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Предисловие

Предисловие

История возникновения городов в Центральной Азии уходит вглубь 
тысячелетий. В период развития Великого Шелкового пути Ташкент, Ош, 
Худжанд, Самарканд, Бухара, Хива, Термез, Мары и другие города стали 
центрами межконтинентальной торговли, взаимовлияния и взаимопро-
никновения мировых цивилизаций. На современном этапе изменились 
исторические условия, экономическая, культурная и социальная среда, 
что отразилось на структуре и значимости городов стран региона.

В советский период новые города создавались в Центральной Азии 
преимущественно с тем, чтобы удовлетворять нужны общего народно-
хозяйственного комплекса СССР. Многие из таких городских поселений 
являлись «многогородами» (городами с одним градообразующим пред-
приятием). После 1991 года значительная часть городских поселений в 
Центральной Азии столкнулись со спадом экономической активности и, 
соответственно, сокращением доходов местных бюджетов и разрушением 
городской инфраструктуры. Потенциал управления городами в условиях 
рыночной экономики также был ограниченным. 

Страны Центральной Азии по-разному подходили к развитию городов 
в своих усилиях по выстраиванию системы городского управления и под-
держке социального и экономического развития городских районов. В 
каждой стране есть как успехи, так и неудачи, которые заслуживают вни-
мательного изучения с тем, чтобы помочь правительствам и партнерам 
по развитию в уточнении их политик и поиске ответов на будущие вызовы 
в сфере развития городов в Центральной Азии. 

С 2011 года Центр экономических исследований при поддержке ЭСКАТО 
и офиса ПРООН в Узбекистане реализовал проект «Развитие устойчивой 
городской инфраструктуры». Первая фаза проекта (2011 г.) была сфоку-
сирована на вопросах развития городов Узбекистана и ее итогом стал 
комплексный доклад, представленный в ходе международного семинара 
в Ташкенте 5-6 июля 2011 года. 

Настоящий доклад является продуктом второй фазы проекта и охва-
тывает вопросы развития городов во всех странах Центральной Азии. 
Исследование проводилось ЦЭИ в 2012 году при поддержке партнеров 
в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Отчеты по стра-
нам и предварительные результаты исследования были презентованы и 
обсуждены на региональном семинаре, которые состоялся в Ташкенте 
9-10 октября 2012 года. 
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В семинаре принимало участие 68 участников, включая координато-
ров и консультантов проекта из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Российской Федерации. Выступали докладчики от ПРООН 
и Всемирного банка. Также в семинаре приняли участие представители 
парламента, министерств и государственных ведомств, исследователь-
ских институтов, агентств по развитию, дипломатических миссий, неза-
висимые эксперты и представители институтов гражданского общества 
в Узбекистане.  

Предпринятые в рамках этого проекта усилия являются первой за по-
следний 20 лет попыткой запустить региональный диалог в Центральной 
Азии по вызовам и перспективам урбанизации, которая является неизбеж-
ным, но управляемым процессом. Центральная Азия имеет значительный, 
но недоиспользуемый потенциал для экономического роста. Задейство-
вание этих резервов требует успешной трансформации изолированного 
региона в транспортный, промышленный и финансовый хаб между раз-
вивающейся Азией и Европой. 

На основе результатов семинара, в настоящем докладе сформулирова-
ны идеи, рекомендации и предложения по совершенствованию политик 
урбанизации в странах Центральной Азии, учитывающие текущие приори-
теты развития и долгосрочные вызовы, а также необходимость создавать 
продуктивные, устойчивые и инклюзивные города, которые будут играть 
роль полюсов роста. 
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Введение

Введение

На сегодняшний день, в 600 крупнейших городах мира проживает 
пятая часть населения планеты, на долю которых приходится 50% миро-
вого ВВП. К 2025 году в этих городах будет проживать четверть населения 
Земли, и они будут производить более 60% глобального ВВП1. При этом, 
только в странах с переходной экономикой население городов с 2000 по 
2030 год удвоится с 2 до 4 млрд. человек, а их площадь утроится (с 200 до 
600 тысяч кв. км)2.

Быстрый рост городов и увеличение городского населения несет в 
себе как возможности, так и вызовы. С одной стороны, города, в особен-
ности крупные, становятся центрами экономического роста и развития, 
центрами сосредоточения возможностей для бизнеса и людей. С другой 
стороны, инфраструктура городов не всегда успевает за быстрорастущими 
потребностями предприятий и городского населения, что ведет к ухудше-
нию условий жизни в городах и таким проблемам, как ухудшение экологии, 
недостаток и низкое качество коммунальных услуг, рост заболеваний и 
рисков для здоровья людей, а также многим другим. Это весьма наглядно 
видно на примере крупных мегаполисов в азиатском регионе.

Урбанизация становится серьезным вызовом и для Центральной Азии, 
которая является динамично растущим в экономическом и демографиче-
ском отношении регионом.

На сегодня население региона составляет более 65,6 млн. человек, 
43,8% которого проживает в городах. По прогнозам ООН, к 2050 году на-
селение региона увеличится в 1,3 раза и достигнет 82 млн. человек, в том 
числе 55,2% будут жить в городах. Однако прирост городского населения 
может оказаться и выше в результате структурных реформ и других адми-
нистративных, социальных и экономических факторов.

Создание и развитие большинства современных городов в странах 
Центральной Азии происходило в советский период и было подчинено 
интересам политики размещения производственных сил в рамках еди-
ного хозяйственного комплекса СССР. После распада Советского Союза в 
1991 году страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан) представляли собой в основном аграрно-
индустриальные экономики с преобладающим сельским населением.

После обретения независимости центральноазиатские страны реа-
лизовали собственные, во многом различные, модели политических и 
экономических реформ, что оказывало существенное влияние на разви-
тие урбанизационных процессов. Динамика и глубинные причины этих 
процессов отличаются от страны к стране, также варьируются и ответы 
на вызовы урбанизации, которые давали правительства стран региона. 
В то же время, общими для всех стран региона на сегодня являются сле-
дующие вызовы.

1 Urban world: Mapping the economic 
power of cities. McKinsey Global 
Institute Report. March 2011.
2 Pl a n n i n g,  Co n n e c t i n g,  a n d 
Financing Cities—Now: Priorities 
for City Leaders. 2013. Washington, 
DC: World Bank.
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Сравнительно высокий естественный прирост населения в сельской  �
местности при ограниченных возможностях для занятости на селе 
приводит к обострению проблемы безработицы;
Ограниченность водных и земельных ресурсов, которые ставят во- �
прос о повышении производительности труда в сельском хозяйстве, 
прежде всего за счет механизации и внедрения новых технологий, 
в интересах продовольственной безопасности.
Растущая нагрузка на городскую инфраструктуру, которая была  �
создана еще в советское время и на сегодня во многом исчерпала 
свой жизненный ресурс. Она нуждается в значительных инвестиции 
и кардинальной модернизации. 
Обширность территорий таких стран, как Казахстан, Узбекистан и  �
Туркменистан, что ограничивает доступ городов к инфраструктур-
ным сетям, ведет к высоким транспортным и коммуникационным 
издержкам. 

В конечном итоге, все страны региона сегодня сталкиваются с ком-
плексом вопросов о перспективах своей территориальной организации, 
выстраивание новых пространственных каркасов, отвечающих интересам 
социально-экономического развития в долгосрочной перспективе.

Готовы ли города Центральной Азии к наплыву новых жителей в сред-
не- и долгосрочной перспективе? Какие варианты решений имеющихся 
проблем и политики рассматриваются правительствами стран региона? 
Существуют ли четкие долгосрочные видения и политики урбанизации? 
Насколько созданы на национальном уровне институты и инструменты 
для реализации таких политик?

В настоящем докладе группа авторов из стран Центральной Азии пред-
приняла попытку дать ответы на эти и ряд других вопросов. Проведенное 
исследование оценивает результаты, с которыми страны региона подошли 
к рубежу 1990-х годов, успехи и неудачи в развитии городов за последние 
двадцать лет, а также вызовы, которые ожидают центральноазиатские 
государства в средне- и долгосрочной перспективе. Настоящий доклад 
не претендует на то, чтобы стать набором универсальных рецептов для 

Вставка 1. Определение политики урбанизации
В настоящем докладе под политикой урбанизации подразумеваются следующие направления 

государственной политики, прямо или косвенно влияющие на процессы развития городов:
Формирование и реализация программ регионального и территориального развития. �
Реформирование системы местного управления с упором на города/муниципалитеты. �
Реформа системы городских бюджетов и межбюджетных отношений. �
Реализация отраслевых программ промышленного развития. �
Управление миграционными процессами. �
Налоговая политика, стимулирующая/де-стимулирующая развитие промышленных  �
производств и сферы услуг в городах.
Жилищная политика. �
Градостроительная политика и планирование городского развития. �
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правительств или международных организаций по развитию. Этот доклад, 
прежде всего, нацелен на стимулирование дальнейшей многосторонней 
дискуссии по актуальным проблемам развития городов в регионе Цен-
тральной Азии.

Настоящий доклад был подготовлен Центром экономических исследо-
ваний (ЦЭИ, Узбекистан) при поддержке ЭСКАТО и ПРООН. Употребляемые 
обозначения и изложение материала в настоящем докладе не означают 
выражения какого-либо мнения со стороны Секретариата Организации 
Объединенных Наций относительно правового статуса какой-либо стра-
ны, территории, города или района, или их властей, или относительно 
демаркации их границ. Этот документ был издан без официального ре-
дактирования.

Введение
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Глава 1. Урбанизация в странах Центральной Азии: 
наследие и новый этап развития

1.1. Политика и результаты урбанизации в советский период

Советский период в истории стран Центральной Азии сопровождался 
значительным ростом общего и, прежде всего, городского населения, 
появлением новых городов и расширением инженерно-коммунальной 
и социальной инфраструктуры в городах, а также ростом сельскохозяй-
ственных и добывающих отраслей в экономиках стран региона. С другой 
стороны, в структуре вновь создаваемых городов преобладали моно-
города, ориентированные под конкретные узкие цели и задачи, больше 
связанные с городами и производствами других республик бывшего СССР, 
а не ориентированные на местную экономику. Это заложило серьезные 
диспропорции в пространственном развитии Центральной Азии, ограни-
чив возможности городов адаптироваться к условиям, возникшим после 
распада единого народно-хозяйственного комплекса.

1.1.1. Демографические тренды

Согласно проведенным переписям, население республик ЦА с 1926 по 
1989 годы увеличилось в 3,6 раза (с 13,7 до 49,4 млн. человек). Доля город-
ского населения за этот период также утроилась – с 13,4% до 45,6%. При 
этом в период с 1950 по 1990 годы продолжительность жизни населения 
стран региона выросла на 12 лет, смертность сократилась почти вдвое, а 
средний коэффициент рождаемости составил 34,8 промилле3.

Рис. 1. Рождаемость, смертность и продол-
жительность жизни в Центральной Азии в 
1950-1990 гг.

Источник: UNDESA, World Population Prospects 2010

Рис. 2. Динамика урбанизации 
в Центральной Азии в 1926-1989 гг. 

Источник: Данные переписи населения СССР

3 World Population Prospects: The 
2010 Revision. UNDESA Population 
Division. New York. 2011
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Несмотря на общую тенденцию роста численности населения Цен-
тральной Азии, каждая из стран региона имела свои особенности в де-
мографическом развитии.

Казахстан. За период с 1926 по 1989 год численность населения Казахста-
на увеличилась в 2,7 раза – с 6,025 млн. до 16,537 млн. человек. На протяжении 
1950-80-х годов определяющую роль в увеличении численности населения 
Казахстана играл фактор естественного прироста. Так, с 1968 года в республи-
ке сформировалось отрицательное сальдо миграции, но высокий уровень 
естественного прироста не позволил ему проявиться и оказать существенное 
влияние на прирост общего населения вплоть до начала 1990-х годов. Фокус в 
развитии экономики Казахстана на добычу ископаемых ресурсов определил 
более высокие, в сравнении с остальным регионом, темпы урбанизации. Если 
в 1959 году доля городского населения страны составляла 43,7%, то в 1970 
году – 50,3%, в 1979 году – 53,5%, в 1989 году – 57,1%.

Население Кыргызстана за 1926-1989 годы увеличилось в 4 раза – с 
1001,7 тысячи до 4290,5 тысячи человек. При этом доля городского населения 
утроилась – с 12,2% до 38,2%. 1926-1939 годы стали периодом значительного 
демографического роста (в среднем 3,2% в год) и самых высоких темпов 
увеличения городского населения роста в истории Кыргызстана (около 6,8% 
в год). В 1950-1960 годы в среднем по стране общий прирост населения со-
ставлял 2,2% в год. Прирост городского населения достигал 4,3%, намного 
превышая аналогичный показатель в сельской местности (1,3%).

В 1979-1989 годы среднегодовой прирост населения оставался на 
уровне 2,0%, а его величины в городской и сельской местности были 
практически одинаковыми. За исключением нескольких старых индустри-
альных городов и поселков, рост численности городского населения был 
незначительным. При этом наблюдались значительные и растущие разли-
чия между северными и южными областями. На севере страны городское 
население увеличивалось быстрее сельского, на юге – наиболее высокие 
темпы прироста населения были зафиксированы в ряде сельских районов 
Ферганской долины и отдаленных горных поселениях.

Рис. 3. Численность населения стран 
Центральной Азии в 1926-1989 гг., тыс. чел.

Источник: Данные переписи населения СССР

Рис. 4. Доля городского населения стран 
Центральной Азии в 1926-1989 гг., %

Источник: Данные переписи населения СССР
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Население Таджикистана росло высокими темпами и с 1926 по 1989 
годы увеличилось почти в 5 раз – с 1032 до 5109 тыс. человек. Советский 
период также ознаменовался ростом доли городского населения ре-
спублики (с 9% в 1913 году до 33% в 1989 году). Процесс урбанизации в 
Таджикской ССР был связан с быстрой концентрацией производства в 
крупных городах, созданием многочисленных поселков городского типа 
в районах нового освоения (в связи со строительством Нурекской ГЭС и 
затоплением определенной части земельных участков) и, соответствен-
но, с массовым переездом населения из сел в города и ПГТ, а также его 
концентрацией в крупных и крупнейших городских поселениях. Однако, 
достигнув в 1970 году исторического максимума (37%), доля городского 
населения в Таджикистане стала сокращаться и к моменту распада СССР 
составляла 32%.

Население Узбекистана с 1926 по 1989 годы увеличилось в 4,3 раза – с 
4,6 до 19,9 млн. человек, доля городского населения страны почти удвои-
лась (с 22% до 41%). При этом, в абсолютном выражении население городов 
республики за эти годы выросло еще больше (в 8 раз – с 1 до 8,2 млн. чело-
век). В довоенный период (1924-1941 гг.) среднегодовые темпы прироста 
населения составили 2,5%, в 1959-1970 гг. – достигли 4,1%, а в 1970-1990 гг. 
понизились до 3,15%. Основная доля прироста приходилась на сельское 
население, которое к 1990 г. увеличилось в 2,2 раза против 1959 года.

Процессы урбанизации стимулировались индустриализацией и мас-
совым переселением населения из других регионов СССР, как в военные, 
так и послевоенные годы. В 1966-1970 гг. отмечался рост численности 
городского населения (в основном города Ташкента) за счет притока 
населения из РСФСР, Украины и других союзных республик. Однако, со 
второй половины 1970-х годов, внешняя миграция приобрела отрица-
тельное значение из-за начавшегося оттока из республики некоренного 
(в основном русского) населения, причем не только из городской, но и 
сельской местности.

В Туркменистане за годы советской власти также наблюдался высокий 
демографический рост. Население республики в 1926-1989 годы увеличи-
лось в 3,5 раза (c 1 до 3,54 млн. человек), численность городского населе-
ния – в 11,6 раза (со 137 тысяч до 1590 тысяч человек), доля городского 
населения утроилась (с 14% до 45%). Урбанизация в Туркменистане, как 
и в других республиках ЦА, была связана с индустриализацией страны. 
Городское население в 1930-70 годы росло в среднем на 6,7% в год и к 
середине 1970-х гг. в городских населенных пунктах республики прожи-
вало 49% населения. В последующие годы этот показатель постепенно 
снижался (в основном за счет опережающего роста сельского населения) 
и к моменту распада СССР доля городского населения Туркменистана 
составляла 45%.

1.1.2. Промышленная политика и пространственное развитие

Промышленная политика СССР в Центральной Азии привела к значи-
тельным экономическим и демографическим изменениям, в частности, 
к бурному росту новых городов и численности городского населения. 
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Вместе с тем, размещение городов и промышленных объектов в регионе 
во многом было нацелено на обслуживание потребностей единого народ-
нохозяйственного комплекса. Основной упор делался на формирование 
урбанизированных зон с развитой добывающей промышленностью и 
инфраструктурой в малоосвоенных и труднодоступных районах с при-
родными ресурсами.

Главным фактором урбанизации Центральной Азии в советский период 
стали высокие темпы роста промышленности в регионе. Так, с 1913 по 1985 
годы, объем промышленной продукции республик региона вырос в 225 
раз, численность городского населения – почти в 10 раз4.

Значительное влияние на процессы урбанизации и индустриализации 
оказала эвакуация в Центральную Азию промышленных предприятий из 
других союзных республик в период Второй мировой войны. В 1941-1943 
годы в Казахстан были передислоцированы 142 предприятия, Кыргыз-
стан – 30, Узбекистан – 109 предприятий. В 1960 г. в регионе проживало 
вдвое больше городского населения, чем в 1940-м, а промпроизводство 
за этот период выросло в 5 раз.

В 1960-90 гг. были созданы Южно-Таджикский территориальный про-
мышленный комплекс (ТПК) в Таджикистане, Навоийский территориаль-
ный комплекс горно-металлургической промышленности, Алмалыкско-
Ангренский ТПК, Ферганский нефтехимический комплекс в Узбекистане, 
Кустанайский и Павлодар-Экибастузский ТПК в Казахстане. Удельный вес 
добывающего сектора в общем объеме промышленной продукции регио-
на был в 2 раза выше, а обрабатывающей промышленности намного ниже 
средних по СССР показателей.

Урбанизация в Казахстане в основном обеспечивалась посредством 
формирования индустриальных зон. Если в 1939 году в РК было 28 городов 
и 53 поселков городского типа, то в 1945 году – 38 и 100, соответственно. 
В послевоенный период процессы урбанизации в республике продол-
жались, было образовано 40 городов. Разработка недр, крупное про-

Рис. 5. Темпы роста промышленности и городско-
го населения в Центральной Азии в 1913-1985 гг.

Источник: Статистический ежегодник СССР, 1987

Рис. 6. Структура занятости в странах ЦА в 
1991 г. по секторам экономики, %

Источник: Статистический бюллетень СНГ, 1999

4 Народное хозяйство СССР 
за 70 лет: Юбилейный стат. 
ежегодник / Госкомстат СССР. 
М.: Финансы и статистика, 
1987. с. 17
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зяйственного ком-
плекса
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мышленное и транспортное строительство, освоение целинных земель 
явились основными двигателями развития и роста городов. В частности, 
разработка полезных ископаемых и развитие нефтяной, химической, ме-
таллургической, угледобывающей промышленности обусловили рожде-
ние таких городов, как Шевченко, Новый Узень, Кентау, Текели, Каратау и 
Жанатас. В Прииртышье и Центральном Казахстане выросли города Абай, 
Сарань, Шахтинск, Экибастуз и др.

К началу 1980-х гг. доля городского населения Карагандинской, Ман-
гышлакской и Джезказганской областей достигала 83-89%5, что являлось 
очень высоким показателем, в особенности по сравнению с остальной 
Центральной Азией.

В Кыргызстане урбанизация также шла за индустриализацией. В 
свою очередь, индустриализация шла за железными дорогами, которые 
прокладывались для обеспечения доступа к минеральным ресурсам. 
Железные дороги в Кыргызстане появились в начале XX века, сначала на 
юге – на угольных копях и нефтепромыслах, затем в северных районах. 
В 1941-1942 гг. примерно 30 заводов и фабрик были перемещены в Кыр-
гызстан 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.

К 1990 г. почти 40% населения Кыргызстана сосредоточилось в городах, 
сменив род традиционной экономической деятельности. Как и в остальной 
Центральной Азии, в Кыргызской ССР предприятия (которые зачастую 
играли градообразующую роль) создавались в рамках внутрисоюзного 
разделения труда, без учета потребностей внутреннего рынка республи-
ки, транспортных издержек, стоимости рабочей силы, обеспеченности 
сырьем и комплектующими. Часть этих предприятий после распада СССР 
оказались неконкурентоспособными в условиях рынка.

Развитие городов и урбанизация в Таджикистане в советский период 
также носили однобокий характер, являясь преимущественно «побочным 
эффектом» промышленной политики. Индустриализация Таджикистана 
предполагала массовые переселение специалистов из более развитых в 
промышленном отношении районов СССР. В результате уже в 1950-60 годах 
в Таджикской ССР, как, впрочем, и в других странах региона, возникла т.н. би-
нарная система размещения населения. В городах оказалось сосредоточен-
ным преимущественно некоренное население, которое занимало ключевые 
должности в управлении промышленными предприятиями и организациями. 
Коренное население преимущественно проживало в сельской местности. 
Процесс «городизации» таджиков оставался крайне незначительным: в 
1979-1989 гг. доля горожан среди таджиков выросла всего на 1,2%, а доля 
таджиков среди всех горожан страны составляла менее половины.

Узбекистан унаследовал схему территориального развития и раз-
мещения производительных сил, которая была ориентирована, главным 
образом, на удовлетворение запросов аграрно-индустриальной эко-
номики. Основным принципом территориального развития бывшего 

5 Народное хозяйство 
Казахстана в 1983 г. с. 5. 
Цитируется по Искаков У.М. 
Города Казахстана: проблемы 
социально-экономического 
развития. – Алма-Ата; Наука, 
1985

С 1913 по 1985 годы, 
объем промыш-
ленной продукции 
республик региона 
вырос в 225 раз, 
численность город-
ского населения – 
почти в 10 раз
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СССР являлось создание единого народнохозяйственного комплекса. 
В рамках этой политики размещение в Узбекистане промышленных 
объектов осуществлялось, прежде всего, в интересах обеспечения 
вывоза из страны углеводородных и минеральных ресурсов, хлоп-
кового волокна, других видов сырья. Так, только с 1976 по 1990 гг. из 
Узбекистана было вывезено хлопковое волокно и золото на более чем 
35 млрд. долларов6. Номенклатура промышленной продукции страны, 
за исключением ряда промышленных товаров (самолёты, экскаваторы 
и ряд других), ограничивалась позициями, представляющими стройма-
териалы, хлопковое волокно, товары легкой промышленности.

В 1980-1990 гг. доля предприятий легкой, хлопкоочистительной, тек-
стильной и пищевой промышленности в общем промышленном произ-
водстве Узбекистана составляла около 57,3%7. Низкая доля промышлен-
ного производства в быстрорастущих в демографическом отношении 
Андижанской, Наманганской, Ферганской, Ташкентской, Самаркандской, 
Кашкадарьинской, Хорезмской, Бухарской областях и крайне малое число 
объектов индустрии в Сырдарьинской, Джизакской, Сурхандарьинской 
областях и в Каракалпакстане заложили базовые предпосылки для долго-
срочных диспропорций.

Индустриализация в Туркменистане во многом связана была с эва-
куацией промышленных предприятий в годы Второй мировой войны 
и активной политикой по осваиванию углеводородных ресурсов. В 
послевоенное время основными достижениями Туркменистана стали 
развитие добычи природного газа, нефтеперерабатывающей промыш-
ленности и машиностроения, а также наращивание производства хлоп-
ка. В соответствии с потребностями развития этих отраслей получили 
развитие транспортная и оросительная инфраструктура. В частности, 
сооружение в 1950-1970 гг. Каракумского канала дало мощный стимул 
развитию земледелия. На начало 1976 года основные промышленные 
центры Туркменистана включали Ашхабад (297 тысяч жителей), Чарджоу 
(110), Ташауз (81), Мары (70), Красноводск (54), Байрам-Али (38), Теджен 
(31). В советский период были также созданы города Небит-Даг, Безмеин, 
Челекен.

1.2. Развитие процессов урбанизации в переходный период

После распада СССР в 1991 году республики Центральной Азии из-
брали разные модели экономического, территориального и городского 
развития, в зависимости от демографической ситуации, схемы расселения, 
природно-климатических и социально-экономических условий. Это в 
свою очередь повлияло на масштабы и характер процессов урбанизации 
в регионе.

1.2.1. Демографические тренды и процесс урбанизации

По состоянию на 1 января 2012 года, численность населения всех пяти 
государств Центральной Азии составила 64,6 млн., из которых 47,4% (или 
около 30,7 млн. человек) проживало в городских поселениях. При этом в 
2006-2011 годы среднегодовые темпы урбанизации стран региона (3,06%) 

6 Аналитический доклад. 
«Территориальное развитие 
и эффективное размещение 
производительных сил. 
Полюса роста в контексте 
индустриализации и 
урбанизации в Узбекистане». 
ЦЭИ. Ташкент - 2010. с.8
7 Узбекская ССР. Энциклопедия. 
Ташкентб 1981
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превышали темпы роста общего населения (1,6%). Плотность населения 
региона ЦА составляет 16,1 человек на 1 км2, хотя по отдельным странам 
данный показатель варьируется от 6 до 66.

В начале 1990-х годов в Казахстане наблюдалось сокращение насе-
ления по причине эмиграции, хотя темпы роста населения оставались 
достаточно высокими и до 1993 года перекрывали отток населения из 
страны. За 20 лет (1991-2010 гг.) общий миграционный оборот по внутриго-
сударственной миграции населения страны достиг 6 млн. 84 тыс. человек, 
а если к нему прибавить общее число выбывших за эти же годы из страны 
по межгосударственной миграции, т.е. еще 3 млн. 391 тыс. человек, то это 
будет означать, что за последние два десятилетия в «жернова» миграци-
онного оборота попали 9 млн. 475 тыс. человек, или почти 58% населения, 
которое проживало в Казахстане в начале 1991 года8.

Демографический спад продолжался до 2002 года, и за 10 лет на-
селение РК сократилось на 12,7%. В то же время Казахстан оставался 
страной с наибольшей в Центральной Азии долей городского на-

Таблица 1. Демографические показатели стран Центральной Азии 
на 1 января 2012 года9 

Численность 
населения, 
тыс. чел.

Доля 
городского 
населения, 

%

Темпы роста 
населения 

в 2006-2011 гг., %
Плотность, 

чел. на 1 
км²

Всего Город-
ское Всего Город-

ское
Казахстан 16 675,4 9 114,6 54,7 1,70 1,01 6,1

Кыргызстан 5 551,9 1 884,4 33,9 1,14 0,86 27,8

Таджикистан 7 800,5 2 063,3 26,5 2,00 2,12 54,5

Туркменистан 5 054,8 2 527,4 50,0 1,14 2,20 10,4

Узбекистан 29 559,1 15 069,6 51,0 1,96 9,11 66,1

Центральная 
Азия

64 641,7 30 659,3 47,4 1,59 3,06 16,1

8 Миграция и занятость 
населения. // Экономика и 
статистика №2, 2012. 
9 Национальные 
статистические ведомства 
РК, КР, РТ и Узбекистана; Данные 
по Туркменистану получены из 
базы данных ЦРУ «The CIA World 
Factbook» 29 ноября 2012 г. 

Рис. 8. Рождаемость, смертность и продол-
жительность жизни в Центральной Азии в 
1990-2010 гг.

Источник: Статистическое агентство Казахстана

Рис. 7. Динамика урбанизации в Центральной 
Азии в 1990-2010 гг.

Источник: Статистическое агентство Казахстана

После распада СССР 
в 1991 году респу-
блики Центральной 
Азии избрали разные 
модели экономиче-
ского, территори-
ального и городского 
развития
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селения – около 55-56% в 1999-2000 годах. С 2004 года численность 
населения Казахстана стала вновь расти за счет двух факторов – 
естественного прироста и в значительной степени благодаря поло-
жительному сальдо внешней миграции. В основном сальдо внешней 
миграции остается положительным в южных и западных областях, в 
г.Алматы и Алматинской области. За 20 лет на постоянное жительство 
в эти регионы прибыло 1376 тыс. человек, из них 810 тысяч или 59% 
от прибывших составили репатрианты (около 200 тысяч семей по 
официальным данным)10.

В Кыргызстане на начало 2012 г. численность населения составила 
около 5,6 млн. человек, в том числе численность постоянного городского 
населения – 1 млн. 884,4 тыс. человек или 33,9%. За период 1989-2009 гг. 
численность городского населения возросла лишь на 221 тыс. человек. 
Особенно низкие темпы роста городского населения наблюдались в 1989-
1999 г. (3,2% за 10 лет, или по 0,3% в среднем за год). При этом на фоне 
значительного увеличения доли сельского населения в 1999 году доля 
горожан в общей численности населения сократилась с 38,2% (1989 г.) 
до 34,8%.

Кыргызстан испытал значительный отток населения после 1991 года. 
Эмиграция за границу в первые годы независимости охватила промыш-
ленные города и шахтерские поселки во всех частях страны, а также об-
ластные и районные центры, в которых наблюдался экономический застой 
или спад. За последние 20 лет из страны убыло более чем 0,5 млн. человек. 
В 1999-2009 гг. урбанизационные процессы несколько активизировались: 
втрое возрос среднегодовой прирост численности горожан, но на фоне 
более высокого прироста численности сельских жителей, доля городского 
населения составляет лишь треть населения страны.

В Кыргызстане насчитывается 25 городов, где проживает более 90% 
городского населения (менее 10% численности приходится на поселки 
городского типа). При этом около 60% городского населения проживает 
в двух городах – Бишкек (столице) и Ош. В стране с 1991 года шел процесс 
деиндустриализации, который вел за собой и дезурбанизацию. Практика 

10 Миграция и занятость 
населения. // Экономика и 
статистика №2, 2012. 

Рис. 9. Миграция населения Казахстана 
в 1990-2011 гг., тыс. человек

Источник: Статистическое агентство Казахстана

Рис. 10. Динамика урбанизации 
в Казахстане в 1991-2011 гг.

Источник: Статистическое агентство Казахстана
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преобразования в 1991-2012 гг. сельских поселений в города, зачастую не 
сопровождалась, приданием им городского облика, созданием условий 
для их экономического развития.

Население Таджикистана продолжало расти и в 1989-1999 годах, не-
смотря на значительный миграционный отток населения из республики 
(437 тыс. человек за 11 лет). Основным фактором демографического бума 
выступал высокий естественный прирост населения. В то же время наблю-
дается сокращение численности городского населения – на 45,8 тысячи 
человек (на 2,7%), и рост сельского населения – на 1063,7 тысячи человек 
(на 30,9%). При этом доля городского населения упала с 33% в 1989 до 
26,5% в 2011 году. Сократилось не только городское население в целом, 
но и население большинства городов Таджикистана, включая столицу.

Дезурбанизация в Таджикистане в постсоветский период является 
следствием гражданской войны и социально-экономического кризиса, 
которые сопровождались массовыми перемещениями населения как 
внутри страны, так и за ее пределы. В частности, период 1991-2001 годов 
характеризуется двумя волнами миграции из Таджикистана русскоязыч-
ного населения, основная часть которого проживала в городах. Первая 
волна миграции имела место в 1990-1991 годах, сразу после распада 
СССР. Поводом для второй волны в 1992-1995 годах стала гражданская 
война в Таджикистане. При этом вторая волна была гораздо мощнее, чем 

Таблица 2. Изменение численности населения Кыргызской 
Республики по компонентам прироста между переписями 1989, 
1999, 2009 гг. 

Общий при-
рост, тыс. 
человек

в том числе
Среднего-

довой темп 
прироста на-
селения, %

есте-
ствен-
ный 

прирост

сальдо 
мигра-

ции

административно-
территориальные 
преобразования

1989-1999
Всего 547.4 883.3 -335.9 0.0 1.2
город 72.4 234.7 -139.0 -23.3 0.3

село 475.0 648.6 -196.9 23.3 1.8

1999-2009
Всего 542.2 739.2 -197.0 0.0 1.1
город 148.6 205.8 -113.4 56.2 0.9

село 393.6 533.4 -83.6 -56.2 1.2

Источник: Национальный статистический комитет КР

Таблица 3. Численность городского и сельского населения 
Кыргызской Республики в 1989, 1999, 2009, 2012 гг.11 

Численность постоянного населения,
тыс. человек

Доля населения в общей численно-
сти населения, %

1989 1999 2009 2012 1989 1999 2009 2012
Всего 4, 257.7 4, 822.9 5, 362.8 5, 551.9 100 100 100 100
город 1, 624.5 1, 678.6 1, 827.1 1 ,884.4 38.2 34.8 34.1 33.9

село 2,633.2 3, 144.3 3, 535.7 3 ,667.5 61.8 65.2 65.9 66.1

Источник: Национальный статистический комитет КР

11 За 1989, 1999, 2009 гг. – по 
данным переписей населения, за 
2012 г. – оценка на начало года.



24

Глава 1. Урбанизация в странах Центральной Азии: наследие и новый этап развития

первая – около 100 тыс. семей, опасаясь трагических последствий войны, 
были вынуждены окончательно покинуть Таджикистан и переселиться в 
РФ, Украину, Белоруссию, Германию, Израиль, Казахстан и Узбекистан.

Мотивы переезда сельских жителей в города за последние 20 лет серьезно 
изменились. Если в 1991-2001 гг. сельское население перебиралось в города в 
поисках безопасности, то в 2001-2010 гг. основными мотивами стали социально-
экономические факторы. Однако такой прирост городского населения неста-
билен, поскольку невозможность найти работу и рост цен на продовольствие 
зачастую вынуждают мигрантов возвращаться обратно в село.

В переходный период население Узбекистана продолжало расти устой-
чивыми темпами (в среднем на 1,46% в год) и в 1990-2012 годы увеличилось 
с 20,5 до 29,5 млн. человек. Вместе с тем, в годы независимости в стране на-
метилась тенденция снижения удельного веса городского населения. Так, 
если в 1991 году в городах Узбекистана проживало 40% населения страны, 
то в 2001-м – 37%, а в 2006-м – 36%. Это было вызвано, опережающими тем-
пами прироста сельского населения (рождаемости), административными 
ограничениями (система прописки), а также миграционным оттоком части 
городского населения, особенно в первые годы независимости.

В 2009 году решением правительства 965 крупным сельским населен-
ным пунктам был придан статус городских поселков, в результате чего чис-
ленность городского населения Узбекистана выросла на 4,4 млн. человек. 
По состоянию на 1 октября 2012 г. городское население страны составило 
15 млн. 269,4 тыс. человек или 51,1% от общей численности12.

Актуальность вопросов урбанизации для Узбекистана обусловлена и 
тем, что страна является самой плотно населенной в регионе. На 1 июля 
2012 года, средняя плотность населения составила 66,5 человек на 1 
км², увеличившись за последние 30 лет почти вдвое. Однако, население 
расселено по территории республики крайне неравномерно в связи 
с разнообразием природно-климатических и ландшафтных условий, 
схемой размещения промышленных предприятий, транспортной и ком-
муникационной инфраструктуры и прочими факторами. Наибольшая 

Рис. 11. Миграционный отток населения РТ в 
1991-2011 гг., мигрантов на 1000 человек

Источник: Статистическое агентство Таджикистана, 2011

Рис. 12. Динамика урбанизации в Таджикистане 
в 1991-2011 гг.

Источник: Статистическое агентство Таджикистана, 2011

12 Статистическое обозрение» 
по итогам социально-
экономического развития 
Республики Узбекистан за 
январь-сентябрь 2012 года. 
Госкомстат Республики 
Узбекистан.
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плотность населения отмечается в освоенных оазисах и предгорных 
районах, очень малолюдны – пустынные и полупустынные районы (от 1 
до 9 человек на 1 км²).

1.2.2. Промышленная политика и пространственное развитие

Период трансформации после 1991 года для каждой страны Цен-
тральной Азии имел свои особенности. Были разработаны и приняты 
собственные модели политических и экономических реформ, которые 
повлияли на динамику, формы и результаты процессов индустриализации 
и урбанизации в странах региона.

Рис. 13. Среднегодовые темпы роста населения 
Узбекистана в 1985-2010 гг., %

Источник: UNDESA, World Population Prospects 2010

Рис. 14. Динамика урбанизации в Узбекистане 
в 1991-2011 гг.

Источник: Государственный  комитет по статистике РУз

Вставка 2. Административно-территориальная реформа в Узбекистане
Одним из факторов урбанизации в Узбекистане в переходный период стала административно-

территориальная реформа. С 2005 по 2009 годы в Узбекистане была проведена инвентаризация 
сельских населенных пунктов с числом жителей не менее 2000 человек и принимались решения о 
придании им статуса городских поселков согласно действующему законодательству и стандар-
там ООН по вопросам народонаселения. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров 
№68 от 13 марта 2009 года «О дополнительных мерах по совершенствованию административно-
территориального устройства населенных пунктов Республики Узбекистан», статус городских 
поселков получили 965 сел (с общим населением в 4,4 млн. человек).

В частности, в Республике Каракалпакстан были преобразованы 11 сел, в Андижанской обла-
сти – 79, Бухарской области – 59, Джизакской области – 33, Кашкадарьинской области – 117, Наво-
ийской области – 29, Наманганской области – 108, Самаркандской области – 75, Сурхандарьинской 
области – 106, Сырдарьинской области – 15, Ташкентской области – 78, Ферганской области – 198, 
Хорезмской области – 50.

Правительство поручило региональным органам власти провести социальные и экономические 
мероприятия, связанные с изменением категории населенных пунктов, с соблюдением градострои-
тельных требований, предъявляемых к населенным пунктам, которые отнесены к категории 
городских поселков.

4 декабря 2010 года Кабинет Министров принял Постановление «О мерах по совершенствова-
нию порядка разработки и реализации генеральных планов городов, городских поселков, проектов 
архитектурно-планировочной организации территории сельских сходов граждан», согласно кото-
рому в 2011-2014 годы разрабатываются генеральные планы для 178 городов и городских поселков.
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Казахстан. За последние 20 лет развитие городов прошло два эта-
па. В первое десятилетие произошло резкое ухудшение социально-
экономического положения. Во втором десятилетии, в условиях роста 
экономики благодаря высоким ценам на сырьевые ресурсы, государство 
имело возможность оказывать централизованную финансовую помощь 
большим и малым городам.

По итогам 2011 г. почти половина всего ВРП (47,1%) приходилась на 
четыре региона – города Алматы и Астана, Атыраускую и Карагандин-
скую области. Самый низкий среднедушевой ВРП, в размере до 70% от 
среднереспубликанского уровня, сохраняется в Жамбылской, Южно-
Казахстанской, Алматинской, Северо-Казахстанской и Акмолинской об-
ластях, где проживает 40% населения страны.

Значительная часть промышленного потенциала сосредоточена в 
моногородах. Так, на г.Степногорск приходится около 1/3 промышлен-
ного производства области. Доля АО «Соколовско-Сарыбайского горно-
обогатительного производственного объединения», расположенного в 
городе Рудном в общем объеме промышленного производства области 
составляет 57%, а по налогам – 62,4%. Имеется ряд моногородов, по-
ложение которых ухудшилось вследствие спада производства из-за ис-
тощения запасов полезных ископаемых, снижения спроса на продукцию 
(Аркалык, Текели, Житикара и другие). Ряд предприятий обрабатывающей 
промышленности в моногородах простаивает или загружен частично. Их 
положение усугубляется физически и морально устаревшим оборудова-
нием, утечкой квалифицированных кадров.

Спад производства отразился на занятости населения в городах. Так, 
доля легкой промышленности в промышленном производстве Восточно-
Казахстанской области сократилась с 23,5% в 1990 г. до 1,2% в 1997 г., в 
г. Алматы – с 32,9% до 4,4%. Численность работников в отраслях легкой 
промышленности сократилась в 3,5 раза (с 223,3 тыс. чел. в 1990 году до 
63,9 тыс. чел в 1997 году). В 1991 г. численность самозанятого населения 
составляла 326,7 тыс., или 4% от занятого населения. В 2011 г. самозанятых 
стало 2720,2 тыс. человек или 32,8% от занятого населения. В 64 МСГ около 
1/3 экономически активного населения входит в категорию самозанятых. 
Высокие показатели самостоятельного занятого населения наблюдаются 
в городах Каратау (50%), Аркалык (49%), Жетикара (47%), Жанатас (37%) 
и Кульсары (31%).

За последние 20 лет территориальный аспект политики индустриали-
зации в РК перетерпел значительные изменения. От принципа сбаланси-
рованного развития до кластеризации, от концентрации индустриальной 
мощи в крупных городах и нефтеносных регионах до т.н. осевого развития. 
В ближайшей перспективе политика индустриализации и территориально-
го развития будет реализовываться по двум направлениям. Первое – это 
обеспечение эффективного размещения приоритетных секторов экономи-
ки в регионах. Второе – создание зон опережающего роста на базе форми-
руемых мегаполисов и прилегающих к ним территорий. Ключевой формой 
территориальной организации станет формирование агломераций.

Каждой страной 
приняты 
собственные 
модели 
политических и 
экономических 
реформ, которые 
повлияли на 
динамику, формы 
и результаты 
процессов 
индустриализации 
и урбанизации
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Кыргызстан. По оценкам местного экспертного сообщества, четко сфор-
мулированной политики урбанизации в постсоветский период в Кыргызстане 
не проводилось. Основные усилия правительства были направлены на вы-
ход из экономического кризиса, в котором страна оказалась после разрыва 
экономических связей в союзном народнохозяйственном комплексе.

Если в 1920-1990 гг. следствием индустриализации явилась урбанизация, 
то за последние 20 лет следствием деиндустриализации стала дезурбани-
зация. В 1991-1995 гг. объем ВВП сократился на 45%. С 1996 экономика КР 
возобновила рост и за 15 лет выросла на 58%. Но существенно изменилась 
структура ВВП. При сокращении отраслей товарного производства, в основ-
ном, промышленности (с 27,5% до 19,4% в 1991-2010 гг.) и сельского хозяй-
ства (с 35,3% до 18,5%) возросла доля отраслей, производящих услуги, осо-
бенно, торговли (с 4,2% до 16,1%), транспорта и связи (с 3,7% до 9,1%)13.

Наиболее существенные структурные изменения претерпела промыш-
ленность Кыргызстана, которая при СССР составляла основу экономики 
городов страны. В 1991-2000 гг. республика потеряла 1200 промышленных 
предприятий, а численность занятых в промышленности сократилась на 
145,2 тысяч человек и только к 2010 году восстановила 98,9% уровня 1991 
года. Физические объемы промышленного производства за 20-летний 
период достигли лишь половину уровня 1991 года. Сельское хозяйство 
КР, в свою очередь, восстановило советский уровень производства уже в 
2000 году, а спустя еще десять лет превысило его на 24%.

Таджикистан. После развала СССР, длительной гражданской войны, 
массового оттока квалифицированных специалистов и последовавших 
структурных изменений промышленный блок экономики Таджикистана 
оказался в глубоком системном кризисе. В эти годы произошел резкий спад 
производства, вызванный нарушением хозяйственных связей, сокращени-
ем спроса на традиционно выпускаемую продукцию, снизился потенциал 
градообразующих предприятий и обострилась социально-экономическая 
ситуация в населенных пунктах. Годами нерешаемые проблемы вызвали 
болезненные социальные процессы в обществе в виде миграции, дегра-
дации инфраструктуры, безработицы. За 2000-2010 гг. доля промышлен-
ности в структуре ВВП Таджикистана уменьшилась с 39% до 22%. Около 
45% в общем объеме промышленной продукции страны составляет доля 
Таджикского алюминиевого завода.

В наиболее кризисном состоянии в годы реформ оказались малые 
города – самая многочисленная группа городов Таджикистана. Важ-
нейшей проблемой малых городов стала ограниченность финансовых 

Таблица 4. Основные показатели промышленности и сельского хозяйства Кыргызской 
Республике в 1991-2010 гг. 

1991 1995 2000 2005 2010
Число промышленных предприятий, тысяч 3.2 2.4 2.2 2.0 2.0

Физический объем промышленной продукции, в % к 1991 г. 100 27.0 41.3 42.2 48.1

Численность занятых в промышленности, тыс. человек 271.7 200.1 126.5 217.6 268.6

Физический объем сельхозпроизводства, в % к 1991 г. 100 63.1 100.4 114.3 123.7

Источник: Национальный статистический комитет КР

13 «20 лет независимости 
Кыргызской Республики. Цифры 
и факты». Национальный 
статистический комитет КР. 
Бишкек. 2011 г.
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ресурсов, поскольку основное внимание в переходный период уделя-
лось крупным городам. При этом в ряде малых городов возможности 
развития на базе прежней специализации были исчерпаны еще в 60-
70-х годах прошлого века.

В связи с экономическим кризисом ряд монопрофильных городов, в ко-
торых деградировали градообразующие предприятия, оказался в наиболее 
тяжелом экономическом положении и с высокой долей дотаций в город-
ском бюджете. В этих городах наиболее остро встала проблема занятости. 
В большинстве малых и средних городов в силу трудностей переходного 
периода наблюдалось снижение количества промышленных предприятий, 
которые ранее являлись основными потребителями рабочей силы.

Узбекистан. К началу 1990-х годов Узбекистан представлял собой 
страну с односторонней, гипертрофированной сырьевой экономикой, 
монополией на производство хлопка-сырца, недостаточно развитой про-
изводственной и социальной инфраструктурой, самым низким в бывшем 
СССР душевым потреблением. В 1991 г. доля предприятий легкой, хлоп-
коочистительной и пищевой промышленности в общем промышленном 
производстве Узбекистана составляла около 57,3%.

В переходный период политика индустриализации была сфокусирована 
на развитие добывающих отраслей, нефтегазовой промышленности, чер-
ной и цветной металлургии, энергетики, созданию в регионах предприятий 
легкой, текстильной, пищевой и перерабатывающей промышленности. 
Успешная реализация крупных индустриальных проектов стала основой 
для дальнейшего развертывания политики индустриализации в стране и 
в комплексе с мерами по поддержке малого бизнеса, реформированию 
сельского хозяйства и финансово-банковских институтов позволили обе-
спечить высокие темпы роста.

В результате, уже к 1996 году в Узбекистане был обеспечен экономи-
ческий рост на 1,7%, а в 2001 году республика вышла на дореформенный 
уровень ВВП. В целом за 20-летний период экономика Узбекистана вы-
росла в 3,5 раза, а в расчете на душу населения – в 2,5 раза14.

Таблица 5. Структура ВВП Таджикистана в 1995-2010 гг., % 
Отрасль 1995 2010
Промышленность 34.09 12.6

Сельское хозяйство 36.7 18.7

Строительство 3.15 10.2

Торговля 7.59 19.1

Транспорт и связь 4.44 7.7

Материально-техническое снабжение 0.29 0.1

Заготовки 0.01 0.0

Другие отрасли материального производства 0.43 0.1

Рыночные и нерыночные услуги 8.74 21.0

Косвенные налоги 4.58 10.5

ВВП 100.00 100.00

Источник: Статистическое агентство Таджикистана

14 Госкомстат Республики 
Узбекистан.
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Существенные изменения произошли в производственной структуре 
экономики. Доля промышленности в ВВП снизилась с 26,3% в 1991 году 
до 14,2% в 2000-м, что было обусловлено резким сокращением промыш-
ленного производства в период экономического спада 1992-1995 годов. 
Принятые в 2000-2010 годах меры по индустриализации и модернизации 
экономики обеспечили рост общих объемов производства и доли про-
мышленности в ВВП до 23,9% в 2010 году. В структуре экономики вырос 
удельный вес сектора услуг (с 33,8% в 1990 году до 49,0% в 2010 году) и 
снизилась доля сельского хозяйства (с 37,3% до 17,5%).

Политика территориального развития была направлена на ликвидацию 
диспропорций между регионами, создание новых импортозамещающих 
и экспортоориентированных производств и отраслей. В результате, были 
сформированы новые «точки роста» – автомобильные заводы в городах 
Асака и Самарканд, газохимический комплекс в Шуртане, нефтеперера-
батывающий завод в Бухаре и другие.

1.3. Краткие выводы

Урбанизация в республиках Центральной Азии в советский период 
была подчинена интересам общесоюзной экономики (ВПК, АПК), что при-
вело к появлению моногородов, преобладанию добывающих отраслей в 

Таблица 6. Основные показатели промышленности и сельского хозяйства 
Узбекистана в 1990-2010 гг. 

1990 1995 2000 2005 2010
Валовый внутренний продукт, в % к 1990 100 81.1 98.1 127.3 191.5

Производство промышленной продукции, в % к 1990 100 99.8 123.6 179.0 296.1

Производство продукции сельского хозяйства, в % к 1990 100 88.1 100.6 136.8 182.7

Число промышленных предприятий, тысяч 11.0 13.0 13.0 14.3 15.2

Численность занятых в промышленности, тыс. чел. 1201 1093 1145 1348 1553

Численность занятых в сельском хозяйстве, тыс. чел. 3120 3485 3093 2967 2875

Источник: Государственный  комитет по статистике РУз

Рис 15. Рост ВВП и промышленности  Узбекистана 
в 1991-2010 гг., в % к предыдущему году

Источник: Государственный  комитет по статистике РУз

Рис. 16. Структура ВВП Узбекистана 
по отраслям экономики, в % к итогу

Источник: Государственный  комитет по статистике РУз
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промышленности и аграрно-сырьевой специализации стран региона. В 
переходный период большинство стран региона столкнулись с послед-
ствиями гипертрофированной экономики, углубилась дифференциация 
регионов по уровню социально-экономического развития (особенно по 
линии село-город), обнажились проблемы малых и средних городов.

За последние двадцать лет, доля городского населения в Узбекистане 
увеличилась на 10,2%, Казахстана – 5%, Туркменистана – 2%. В то же время 
в Кыргызстане этот показатель понизился на 2%, а в Таджикистане – на 
9%.

Разнонаправленность векторов урбанизации в странах региона во 
многом отражает реализованные в них социально-экономические и тер-
риториальные преобразования. Так, в Казахстане проводилась политика 
индустриализации и развития капиталоемких производств в сфере добы-
чи минерального сырья, которая предполагала усиление роли крупных 
и средних городов как центров добычи минерального сырья. При этом 
в стране произошло сокращение доли городского населения в малых 
и средних городах и значительное (на 7% за 20 лет) уменьшение доли 
сельского населения.

Основные проблемы урбанизации в Таджикистане – сокращение доли 
городского населения (с 37,1% в 1970г. до 26,6% в 2010г.) вследствие деин-
дустриализации и миграции, вызванной безработицей, асимметричность 
и раздробленность расселения, отсутствие на селе социально-культурной 
и транспортной инфраструктуры. Причинами дезурбанизации в Кыргыз-
стане (с 38,2% до 33,9%) также стали структурные сдвиги в экономике 
(сокращение промышленности, рост аграрного сектора, обострение 
проблемы занятости). При этом как для РТ, так и для КР, характерны при-
знаки «ложной урбанизации», когда происходит увеличение численности 
населения в крупных городах (особенно столичных).

Ситуация в Узбекистане и Туркменистане характеризуется неравно-
мерной урбанизацией по регионам, существенной долей аграрного сек-
тора в национальной экономике, а также тем, что половина населения в 
этих странах проживает в сельской местности. Вместе с тем, обе страны 
в настоящее время стремятся перейти от аграрно-индустриальной к 
индустриально-аграрной модели развития.

Разнонаправлен-
ность векторов 
урбанизации в 
странах региона во 
многом отражает 
реализованные в 
них социально-
экономические и 
территориальные 
преобразования
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Глава 2. Проблемы городского развития в странах 
Центральной Азии

2.1. Структура и классификация городов Центральной Азии

На сегодняшний день в Центральной Азии насчитывается 273 города, 
где проживают около 24 млн. человек. Наибольшее число городских 
жителей проживает в Узбекистане (8,95 млн. человек или 37,6% от общей 
численности городов региона). Далее следуют Казахстан (8,89 млн. – 
37,4%), Туркменистан (2,5 млн. – 10,7%), Кыргызстан (1,88 млн. – 7,9%) и 
Таджикистан (1,50 млн. – 6,3%). 

Только за период с 2000 по 2010 годы, население столиц и крупных 
городов стран Центральной Азии увеличилось в среднем на 19,4%. На-
блюдался также рост концентрации городского населения в столицах, в 
результате чего средняя демографическая нагрузка на крупные города 
региона за этот период возросла с 9% до 11%.

Таблица 7. Количество и население городов Центральной Азии 
на начало 2012 года15 

Количество
городов

Доля к итогу, 
%

Население городов, 
тыс. чел.

Доля к итогу, 
%

Казахстан 87 31.9 8, 893.3 37.7

Кыргызстан 25 9.2 1,883.2 8.0

Таджикистан 17 6.2 1, 502.6 6.4

Туркменистан 25 9.2 2, 348.1 10.0

Узбекистан 119 43.6 8, 951.0 38.0

Всего по ЦА 273 100.0 23, 578.2 100.0

Источник: Статистические ведомства стран ЦА

Таблица 8. Динамика численности крупных городов 
Центральной Азии в 2000-2010 гг. 16 

Крупные 
города 

(столицы)

Крупные города в 
2000г.

Крупные города в 
2010г.

Прирост 
за 10 лет, 

%
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и,
 %

Казахстан
Астана 381.0 2.5% 697.3 4.5% 45.3%

Алматы 1,132.0 7.6% 1, 417.2 9.1% 20.1%

Кыргызстан Бишкек 762.0 15.6% 846.5 15.1% 9.9%

Таджикистан Душанбе 562.0 9.2% 704.0 14.1% 20.2%

Туркменистан Ашхабад 590.0 11.3% 637.0 12.7% 7.4%

Узбекистан Ташкент 1 902.0 7.5% 2, 201.0 7.8% 13.6%

Источник: Казакова Александра. Urban Challenges in North and Central Asia.

15 Статистические ведомства 
стран ЦА; The CIA World Fact-
book, Получены 29 ноября 2012 
года.
16 Казакова Александра. Urban 
Challenges in North and Central 
Asia. Paper presented at the 5th 
Asia-Pacific Urban Forum orga-
nized by ESCAP. Bangkok, Thailand. 
22-24 June 2011
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В каждой стране ЦА приняты свои подходы к определению статуса 
и классификации городов, в зависимости от их населения, социально-
экономической и политической значимости.

В Казахстане насчитывается 87 городов, из них два города республи-
канского подчинения – Алматы и Астана. 40 городов областного подчи-
нения, из которых 14 – имеют статус областного центра и 26 городов – об-
ластного значения. Остальные 45 городов имеют районное значение. В 16 
областных центрах сконцентрировано 56% от всего городского населения 
республики.

Вставка 3. Типологизация городов Казахстана
В соответствии с Законом РК “Об административно-территориальном устройстве 

Республики Казахстан” от 8 декабря 1993 г., города подразделяются на следующие категории:
город � а республиканского значения, к которым могут быть отнесены населенные пункты, 
имеющие особое государственное значение или имеющие численность населения, как 
правило, более 1 млн. человек;
города областного значения, к которым могут быть отнесены населенные пункты,  �
являющиеся крупными экономическими и культурными центрами, имеющие развитую 
производственную и социальную инфраструктуру и численность более 50 тысяч человек;
города районного значения, к которым могут быть отнесены населенные пункты, на территории  �
которых имеются промышленные предприятия, коммунальное хозяйство, государственный 
жилищный фонд, развитая сеть учебных и культурно-просветительных, лечебных и торговых 
объектов, с численностью населения не менее 10 тысяч человек, из которых рабочие, служащие 
и члены их семей составляют свыше двух третей общей численности населения.

Таблица 9. Административно-территориальное деление Республики Казахстан
на 1 января 2012 г. 17 

Области Районы
Города

Поселки Села
Всего Национального 

значения
Областного

значения
Районного 
значения

Республика Казахстан 175 87 2 40 45 34 6947

г. Астана 3 1 1 - - - -

г. Алматы 7 1 1 - - - -

Акмолинская 17 10 - 2 8 5 626

Актюбинская 12 8 - 1 7 - 410

Алматинская 16 10 - 3 7 1 759

Атырауская 7 2 - 1 1 2 173

Западно-Казахстанская 12 2 - 1 1 4 446

Жамбылская 10 4 - 1 3 - 379

Карагандинская 11 11 - 9 2 10 421

Костанайская 16 5 - 4 1 3 636

Кызылординская 7 4 - 2 2 2 263

Мангистауская 5 3 - 2 1 - 58

Южно-Казахстанская 14 8 - 4 4 - 879

Павлодарская 10 3 - 3 - 4 408

Северо-Казахстанская 13 5 - 1 4 - 703

Восточно-Казахстанская 15 10 - 6 4 3 786

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

17 Агентство Республики 
Казахстан по статистике
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18 Закон КР «Об 
административно-
территориальном устройстве 
Кыргызской Республики» 2008 г.
19 Узген приобрел статус города 
после переписи населения 2009 
г. Численность его населения на 
начало 2012 г. составляла 50,9 
тыс. человек.

Характерной чертой развития городов Казахстана является преобладание 
малых городов (с населением до 50 тысяч человек). Сегодня таковыми являются 
59 из 87 городов РК (67,8%), однако в них проживает лишь 16% городского на-
селения страны (1,42 млн. человек). В 11 средних городах (с населением от 50 
до 150 тыс. человек) проживает 11,3% городского населения страны. Основная 
часть населения Казахстана (72,7%) проживает в 17 крупных и крупнейших 
городах, которые составляют пятую часть городской системы республики.

В Кыргызстане под городом понимается «административно-
территориальная единица в виде города республиканского, областного и 
районного значения, в которой местное сообщество осуществляет мест-
ное самоуправление в порядке, установленном Конституцией и законами 
Кыргызской Республики»18. На начало 2012 года в стране насчитывалось 
25 городов, из них 2 – республиканского, 13 – областного и 10 – районно-
го значения. Большая часть городов областного значения приходится на 
южные области: Джалал-Абадскую (5 городов) и Баткенскую (3 города).

В 25 городах Кыргызстана проживает более 90% всего городского на-
селения страны (менее 10% численности приходится на поселки город-
ского типа и поселки). Около 60% городского населения проживает в двух 
городах – Бишкек – столице страны и Ош – южной столице.

По состоянию на начало 2012 года, в Кыргызстане преобладают города 
с числом жителей до 50 тыс. человек (19 городов, или 76% всех городов), 
но в них проживает лишь 25,4% горожан.

В четырех средних городах (от 50 до 100 тыс. населения) – Джалал-Абаде, 
Караколе, Токмоке и Узгене19 проживает немногим более 15%, и около 60% 
горожан проживает в Бишкеке и Оше. Вокруг Бишкека насчитывается более 
40 новостроек, появление которых началось в 1990-х годах, а при переписи 
2009г., здесь, в числе столичных жителей, переписано более 100 тыс. человек. 
Вновь образованные пять городов (Баткен – 2000г.; Исфана – 2001г.; Кочкор-Ата и 
Ноокат – 2003г.; Кербен – 2004г.) влились в группировку городов с численностью 
от 10 до 20 тыс. человек и поэтому здесь отмечается значительное увеличение 
числа жителей (в 2,7 раза). Но преобразование этих городов из сел (г. Кочкор-Ата 
– из одноименного ПГТ) не стало результатом развития здесь промышленного 
производства, мотивы, скорее всего, были чисто административными.

Таблица 10. Структура городов Республики Казахстан по состоянию 
на 1 января 2012 г. 

Категория городов
(по численности на-

селения)

Количество
городов

Доля к итогу,
%

Население,
тыс. чел.

Доля к итогу,
%

до 10 тысяч 13 14.9% 85.5 1.0%

от 10 до 20 тысяч 13 14.9% 184.7 2.1%

от 20 до 50 тысяч 33 37.9% 1, 153.3 13.0%

от 50 до 100 тысяч 7 8.0% 493.2 5.5%

от 100 до 150 тысяч 4 4.6% 509.3 5.7%

от 150 до 500 тысяч 14 16.1% 3 ,631.4 40.8%

от 500 тысяч и более 3 3.4% 2, 835.8 31.9%

Итого 87 100.00 8, 893.3 100.00

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

В каждой стране 
Центральной Азии 
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фикации городов
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За десятилетний период в 12 городах из 20 отмечалось сокращение чис-
ленности населения. В 1990-е годы после распада Советского Союза произо-
шел значительный рост эмиграции населения из Кыргызстана. Поскольку в 
составе эмигрантов преобладало славянское население, традиционно про-
живавшее в промышленно-развитых городах (а также поселках городского 
типа), сокращение численности населения в большей степени отмечалось в 
городских поселениях, чем в сельских. Наиболее значительное снижение на-
селения произошло в небольших по численности городах. Такое положение 
обусловлено, прежде всего, экономическими причинами: в городах и посел-
ках городского типа снижалось производство промышленной продукции, за-
крывались учреждения социально-культурной инфраструктуры. Этот процесс 
не коснулся столицы, поскольку эмигрантов заменили новоселы из других 
регионов страны. Таким образом, за последнее десятилетие (1999-2009 гг.) 
прирост городского населения произошел, в основном, за счет увеличения 
числа жителей гг. Бишкек и Ош, а также преобразований сел в города.

По состоянию на 1 января 2012 года в Таджикистане насчитывалось 
17 городов с общим населением 1502,6 тысяч человек. Столица Душанбе 
имеет статус административно-территориальной единицы первого поряд-
ка, 3 города имеют статус города республиканского (Турсунзаде, Вахдат, 
Рогун), 7 – областного, и 6 – районного подчинения20.

Таблица 12. Распределение городского населения Кыргызской Республики 
в городах по категориям в 1989-2012 гг. 

Категория города
Количество Население, тыс. чел.

1989 1999 2009 2012 1989 1999 2009 2012
Малые (до 50 тысяч) 15 15 20 19 366.4 379.7 444.7 478.9

Средние (50-100 тысяч) 4 3 3 4 259.2 194.1 205.6 274.0

Крупные (100 тысяч и выше) 2 2 2 2 821.4 958.8 1,054.7 1,130.2

Всего 21 20 25 25 1,447.0 1,532.7 1,705.1 1,883.2

Источник: Национальный статистический комитет КР

20 На момент обретения 
независимости в РТ 
насчитывалось 16 городов. 
В 1993 году бывший поселок 
городского типа Табошар 
получил статус города, 
увеличив количество городов 
до 17.

Таблица 11. Административно-территориальное устройство 
Кыргызской Республики на 1 января 2012 г. 

Область/Город
Террито-
рия, тыс. 

км2

Плотность, 
чел/км2

Количество

районов городов
поселков 

городского 
типа

посел-
ков

айылных ай-
маков

(местных со-
обществ)

Кыргызская Республика 199.9 28 40 25 28 3 440
г. Бишкек ... ... - 1 1 - -

г. Ош ... ... - 1 - - -

Баткенская 17.0 26 3 4 5 - 29

Джалал-Абадская 33.7 31 8 7 7 3 66

Иссык-Кульская 43.1 10 5 3 5 - 58

Нарынская 45.2 6 5 1 2 - 61

Ошская 29.0 40 7 3 2 - 86

Таласская 11.4 21 4 1 1 - 36

Чуйская 20.2 41 8 4 5 - 104

Источник: Национальный статистический комитет КР



35   

Урбанизация в Центральной Азии: вызовы, проблемы и перспективы

В Таджикистане имеется 1 крупный город с населением более 250 тысяч 
человек (Душанбе), 1 большой город с населением от 100 до 250 тысяч человек 
(Худжанд), 12 средних городов (20-100 тысяч) и 3 малых города (до 20 тысяч).

В постсоветский период в Таджикистане наблюдалась растущая концентрация 
населения лишь в Душанбе, где на сегодняшний день проживает почти половина 
(48,5%) городского населения страны. Около 11% горожан живут в администра-
тивном центре Согдийской области – городе Худжанде. Большинство городов 
Таджикистана (более 70%) – средние по размеру, однако в них проживает чуть 
больше трети городского населения республики (38%). Незначительная часть 
городского населения республики (2,5%) проживает в малых городах.

Таблица 13. Административно-территориальное устройство Республики Таджикистан  
на 1 января 2012 г. 

Территория,
км²

Плотность,
чел./км²

Количество

районов городов поселков сельских 
джамоатов

Республика Таджикистан 143,100 52.87 58 17 57 369
г. Душанбе 100 7,240.00 - 1 - -

ГБАО 64,200 3.21 7 1 - 43

Согдийская область 25,400 88.07 14 8 22 93

Хатлонская область 24,800 107.90 24 4 21 133

Районы республиканского под-
чинения 28,600 60.21 13 3 14 100

Источник: Статистическое агентство Таджикистана

Рис. 17. Население городов Таджикистана 
на 1 января 2011 года, тыс. чел.

Source: Tajikistan’s Statistics Agency

Рис. 18. Распределение городского населения 
Таджикистана по категориям городов, 1991-2010 гг.

Source: Tajikistan’s Statistics Agency

Таблица 14. Структура городов Республики Таджикистан в 1991-2010 гг.21 

Категория города Количество 
городов

Доля в общем городском населении, %
1991 2001 2008 2009 2010

Малые (до 20 тысяч) 3 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Средние (20-100 тысяч) 12 38.8 39.8 39.0 38.8 38.1

Крупные (100-250 тысяч) 1 12.7 11.6 10.8 10.8 10.9

Крупнейшие (250 тысяч и выше) 1 45.0 46.1 47.7 47.9 48.5

Total 17 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Источник: Статистическое агентство Таджикистана

21 Регионы Республики 
Таджикистан. Статистические 
отчеты за 2001, 2007, 2011 гг. 
Агентство по статистике 
при Президенте Республики 
Таджикистан.
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Узбекистан. По состоянию на 1 июня 2011 г., в Республике Узбекистан 
насчитывалось 119 городов, в том числе 2 - республиканского, 26 – об-
ластного, 90 – районного, 1 – городского подчинения и 1079 городских 
поселков. В них проживало 8 млн. 951,0 тысяча человек.

По численности населения, уровню социально-экономического раз-
вития и административно-хозяйственной функциональности, города Узбе-
кистана делятся на следующие группы: крупнейшие города (с населением 
свыше 1 млн. человек), крупные города (от 250 тыс. до 1 млн.), большие 
города (от 100 тыс. до 250 тыс.), средние города (от 50 тыс. до 100 тыс.) и 
малые города (до 50 тыс. человек).

На сегодняшний день, общее количество городов Узбекистана с насе-
лением до 20 тыс. человек составило 35, т.е. 29,4% всей системы городов 
страны. В них проживает около 5,4% всего городского населения страны. 
Количество городов с населением от 20 до 50 тыс. человек составляет 48 
(или 40,3% всей системы городов). В средних городах (19 городов с на-

Вставка 4. Типологизация городов Узбекистана
В соответствии с законодательством Республики Узбекистан, к городам могут быть от-

несены населенные пункты, имеющие промышленные предприятия, социально-экономическую 
инфраструктуру, коммунальное хозяйство, государственный жилищный фонд, развитую сеть 
культурно-просветительских, образовательных, лечебно-профилактических, торговых, снаб-
женческих, сервисных, коммуникационных, транспортных и иных учреждений. Они должны насчи-
тывать не менее 7 тыс. жителей. К категории городских поселков или поселков городского типа 
относятся, в основном, населенные пункты, 
насчитывающие не менее 2 тыс. жителей и 
дислоцированные около промышленных пред-
приятий, в непосредственной близости от 
транспортных узлов и других экономически 
важных объектов.

Согласно ст. 9 Градостроительного Ко-
декса Республики Узбекистан, городские  на-
селенные пункты делятся в зависимости от 
численности населения на следующие типы.

Типы городов Республики Узбекистан 
Категория городов Численность населения
Крупнейшие города более 1 миллиона человек

Крупные города от 250 тыс. до 1 миллиона человек

Большие города от 100 тыс. до 250 тыс. человек

Средние города от 50 тыс. до 100 тыс. человек

Малые города до 50 тыс. человек

Источник: Градостроительный Кодекс Республики Узбекистан

Таблица 15. Динамика развития сети городов и городских поселков 
в Узбекистане в 1920-2011 гг.22 

Годы Количество городских 
поселений

В том числе
Крупные, большие, сред-

ние и малые города
Городские

поселки
1920 44 37 7

1939 48 28 20

1959 101 33 68

1979 188 93 95

1989 221 124 97

2000 233 119 114

2007 233 119 114

2011 1198 119 1079

22 Численность населения 
Республики Узбекистан. 2006-
2009 гг. Статистические 
сборники Госкомстата 
Республики Узбекистан. 
Демографический 
Энциклопедический Словарь 
/ Редкол.: Валентей Д.И. 
(гл. редактор) и др. - М.: 
«Энциклопедия», 1985.-608с.
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селением 50-100 тыс. человек) проживает 15,96% городского населения 
страны. Таким образом, основную массу городов Узбекистана составляют 
малые и средние города (69,7% от общей численности городов), на долю 
которых приходится 35,1% всего городского населения.

Темп роста численности населения в крупных городах за последние 10 
лет составил 107,6%, в средних – 109,6%, малых – 107,2%24.

Туркменистан. По состоянию на 1 июня 2013 г., в Туркменистане насчи-
тывалось 57 этрапов (районов), 25 городов, 78 поселков, 560 генешликов  
и 1927 сел25. Городские населенные пункты подразделяются на города с 
правами велаята (с населением свыше 500 тысяч человек), города с пра-
вами этрапа (свыше 30 тысяч), города в этрапе (свыше 8 тысяч) и поселки 
(свыше 2 тысяч).

Согласно официальным оценкам, на 1 января 2012 года в Ашхабаде 
проживало 12,7% населения Туркмении (5-е место среди регионов). Вместе 
с тем, оценки численности страны официально не публикуются. Скорее 
всего, эти данные будут обнародованы по итогам переписи населения, 
которая проводится в республике в декабре 2012 года. Последняя офи-
циальная оценка (на 2005 год) численности населения столицы Туркме-
нистана составляла 871,5 тысяч человек26.

Таблица 16. Структура городов Республики Узбекистан по 
состоянию на 1 января 2011 г.23 
Категория городов
(по численности на-
селения)

Количество
городов

Доля к итогу,
%

Население,
тыс. чел.

Доля к итогу,
%

до 10 тысяч 5 4.20 43.9 0.49

от 10 до 20 тысяч 30 25.21 439.9 4.91

от 20 до 50 тысяч 48 40.34 1,428.9 15.96

от 50 до 100 тысяч 19 15.97 1,229.6 13.74

от 100 до 150 тысяч 12 10.08 2,072.2 23.15

от 150 до 500 тысяч 4 3.36 1,482.8 16.57

от 500 тысяч и более 1 0.84 2,253.7 25.18

Итого 119 100.00 8,951.0 100.00

Таблица 17. Административно-территориальное деление 
Туркменистана на 1 января 2012 г. 

Велаяты Территория,
тыс. км2 Этрапы Города Поселки Генгешлики* Села

Туркменистан 491.21 57 25 78 560 1927

г. Ашхабад 0.47 5 1 1 - -

Ахалский 97.16 9 5 12 104 278

Балканский 139.27 6 7 16 40 128

Дашогузский 73.43 9 2 8 140 654

Лебапский 93.73 16 5 27 119 485

Марыйский 87.15 12 5 14 157 382

* - Территория одного или нескольких сел образуют генгешлик.

23 Государственный комитет 
по статистике Республики 
Узбекистан
24 Совершенствование системы 
городского управления в малых 
и средних городах Узбекистана 
– основные направления, 
механизмы и инструменты. 
ЦЭИ, - Аналитический доклад 
2010/04. Ташкент, 2010.
25 Государственный 
комитет Туркменистана по 
статистике.
26 Statistical Yearbook of Turkmeni-
stan 2000-2004, National Institute of 
State Statistics and Information of 
Turkmenistan, Ashgabat, 2005
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2.2. Роль городов в экономике стран региона

Города играют ведущую роль в экономике стран Центральной Азии, 
поскольку именно в них сосредоточены финансовые, трудовые, интеллек-
туальные и иные ресурсы государств региона. Вместе с тем, основными 
источниками экономического роста выступают крупные города (1-2 в 
каждой стране), в то время как малые и средние города слабо участвуют 
в экономическом и социальном развитии стран региона, что приводит к 
перекосам территориально-пространственного развития.

Ключевой проблемой малых и средних городов ЦА является их моно-
профильность, оставшаяся в наследство от плановой экономики, вслед-
ствие чего страны региона не смогли успешно интегрировать эти города 
в новую матрицу социально-экономического развития. В результате, МСГ 
сегодня сталкиваются с отсутствием эффективных программ и финансо-
вых средств для развития, износом производственной и транспортной 
инфраструктуры, экологическими проблемами. Неудовлетворительное 
состояние транспортных коммуникаций накладывается на большую уда-
ленность некоторых городов от областных центров. Из-за низкого уровня 
и качества жизни, высокой безработицы, малые города испытывают не-
достаток квалифицированных рабочих и специалистов во всех отраслях 
экономики.

Вставка 5. Типологизация населенных пунктов Туркменистана
В соответствии с Законом Туркменистана «О порядке решения вопросов административно-

территориального устройства Туркменистана, присвоения наименований и переименования 
государственных предприятий, организаций, учреждений и других объектов», принятого 18 
апреля 2009 года, Туркменистан по административно-территориальному устройству состоит 
из велаятов, городов с правами велаята, этрапов, городов с правами этрапа, городов в этрапе, 
посёлков, генгешликов. Территория одного или нескольких сёл образуют генгешлик.

Населенные пункты Туркменистана подразделяются на городские и сельские. К городским 
населённым пунктам относятся города и посёлки, к сельским – сёла.

К категории города с правами велаята относятся города с численностью населения свыше  �
500 тысяч человек.
К категории города с правами этрапа относятся города с численностью населения свыше  �
30 тысяч человек.
К категории города в этрапе могут быть отнесены посёлки с численностью населения свыше  �
8 тысяч человек, имеющие промышленные предприятия, строительные и транспортные 
организации, коммунальное хозяйство, муниципальный жилищный фонд, сеть социально-
культурных учреждений, предприятий торговли и быта.
К категории посёлка относятся сёла с численностью населения свыше 2 тысяч  �
человек, достигшие определённого уровня благоустройства, на территории которого 
расположены промышленные предприятия, строительные и транспортные организации, 
железнодорожные станции, гидротехнические сооружения, санатории и другие стационарные 
лечебно-оздоровительные учреждения.

Населённые пункты с сосредоточенной застройкой и насчитывающие не менее 50 человек 
постоянного населения относятся к категории села.

Источник: Государственный комитет Туркменистана по статистике

Финансовые, 
трудовые, 
интеллектуальные 
и иные ресурсы 
государств региона 
сосредоточены 
в нескольких 
крупных городах, 
что приводит к 
перекосам в их 
пространственном 
развитии
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Казахстан. Основной проблемой экономики городов Казахстана яв-
ляется преобладание монопрофильных городов (моногородов) и низкий 
вклад малых городов в экономическое развитие страны. В настоящее 
время в РК насчитывается 27 моногородов общей численностью 1,53 млн. 
человек, что составляет 16,8% городского населения страны. В перечень 
моногородов входят в основном малые города с численностью населения 
до 50 тыс. человек, 8 средних городов (от 50 до 150 тыс. человек) и один 
крупный город (свыше 150 тыс. человек) – Темиртау. 

Практически все малые города Казахстана страдали от продолжитель-
ного экономического спада и высокой безработицы, падения уровня 
жизни, оттока населения, ограниченности финансовых возможностей 
местных бюджетов и низких инвестиций, неспособности поддерживать 
социальную инфраструктуру, неудовлетворительного состояния транс-
портных коммуникаций, а также недостатка энерго- и теплоснабжения. 
По состояния на 1 января 2002 года около 40% предприятий в малых и 
средних городах Казахстана бездействовали по различным причинам27.

Кыргызстан. По итогам 2011 года, объем промышленного производства 
в КР составил 164 млрд. 623,9 млн. сомов (около $34,8 млрд.). Вклад большин-
ства городов в этот показатель был низким, за исключением столицы – Биш-
кека, на долю которого приходится 18,5% промпроизводства страны. Около 
3% промышленной продукции выпустил город Кара-Куль (Токтогульская 
ГЭС), еще 1,7% – Джалал-Абад. На долю города Ош пришлось 1,3% нацио-
нального промышленного производства. Остальные 10 городов областного 
значения совокупно произвели лишь 5,7% промышленности КР28.

Что касается 10 городов районного значения, то их вклад в промышлен-
ность КР также крайне неравномерный. Так, на начало 2011 года только 
на город Кара-Балта в Чуйской области приходилось около 27% пром-

27 Концепция региональной 
политики Казахстана на 2002-
2006 гг. (принята в конце 2001 г.)
28 Кыргызская Республика 
и регионы. Национальный 
статистический комитет 
Кыргызской Республики. 25 
октября 2012 г.

Вставка 6. Классификация моногородов Казахстана
25 мая 2012 года Правительство РК утвердило Программу развития моногородов на 2012-2020 

годы с бюджетом 141,3 млрд. тенге (около $9,39 млрд.).
Согласно документу, моногород – это город, где основная часть (20% и более) промышленного 

производства и трудоспособного населения сосредоточена на одном или нескольких (немногих) 
градообразующих предприятиях, как правило, одного профиля и сырьевой направленности 
(моноспециализация), которые при этом определяют все экономические и социальные процессы, 
происходящие в городе.

В категорию моногородов включены города с численностью населения от 10 до 200 тысяч 
человек, характеризующихся одним из следующих критериев:

1) объем промышленного производства градообразующих предприятий города в основном 
добывающего сектора составляет более 20% от общегородского объема производства 
(моноспециализация);

2) на градообразующих предприятиях города занято более 20% от общей численности занятого 
населения;

3) города, в которых градообразующие предприятия частично работают или приостановили 
деятельность.

При этом ко многим моногородам административно подчинены пригородные поселки и сельские 
населенные пункты, экономически тесно связанные с городом.
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производства республики. Это связано с тем, что в городе расположены 
крупные предприятия цветной металлургии (уран, золото, молибден и 
т.д.). Еще 2,7% дает город Кант. Совокупная доля остальных 8 городов в 
промышленности не превышает 2%.

По мнению кыргызских экспертов, некоторые города КР в условиях 
дезурбанизации не могут оставаться городами, также как многие села в 
условиях урбанизации не должны оставаться селами. Пример первого 
– город Кок-Жангак (с населением 10 490 человек), а второго – село Бело-
водское (21 275). Кок-Жангак получил статус города в связи с открытием 
угольной шахты (градообразующее предприятие), а в селе Беловодское 
значительную часть экономики (около 68%) составляет промышленная 
продукция.

Также как в других странах региона, Кыргызстан сталкивается с про-
блемой моногородов и слабой диверсификацией структуры городской 
экономики. Так, 6 из 25 городов в Кыргызстане возникли на месте разра-
ботки месторождений полезных ископаемых. Это Сулюкта, Кызыл-Кия, Кок-
Жангак, Таш-Комур – на основе угольных шахт, а также Майлу-Суу (уран) 
и Кочкор-Ата (нефть). Они были созданы как поселения, обслуживающие 
какое-либо крупное производство и возродятся только в том случае, если 
в них будет возобновлено производство.

Вставка 7. Проблемы малых городов Кыргызстана
31 декабря 2001 года Правительство КР утвердило Государственную концепцию развития 

малых городов и поселков городского типа Кыргызской Республики. В документе малые города 
разделены на три группы по таким критериям, как население, территория, экономический 
потенциал, инфраструктурный облик, а также отдаленность от политического, экономического 
и культурного центра конкретного региона.

1. К первому типу населенных пунктов относятся города, имеющие сформировавшуюся 
инфраструктуру городского типа (Кара-Балта, Кара-Суу, Таш-Кумыр, Кызыл-Кия и др.). Их основные 
проблемы: изношенность инфраструктуры, экономический спад, дефицит городского бюджета 
и т.д.

2. Второй тип включает в себя поселки городского типа, ранее ориентированные, в основном, на 
сельхозпроизводство (Кочкор-Ата, Шамалды-Сай, Кемин, Каинда, Орловка, Айдаркен, Токтогул и др.). 
Их ключевые проблемы – рост численности жителей, слабое развитие городской инфраструктуры, 
а также отсутствие сбалансированной экосистемы.

3. К третьему типу относятся поселения, образовавшиеся вокруг крупных промышленных 
объектов, построенных во времена централизованной плановой экономики (Кадам-Жай, Каджи-Сай, 
Ак-Тюз, Кок-Жангак и др.). С остановкой или резким замедлением производства таких предприятий 
в упадок пришли и их поселенческие образования: города и поселки-спутники.

Болевыми точками практически всех малых городов и поселков городского типа КР являются 
высокий уровень безработицы и существенное снижение жизненного уровня населения, находящегося 
за чертой бедности, что усилило миграционные процессы. В силу своей малоресурсности и 
экономической незащищенности малые города и поселки городского типа болезненнее переживают 
и воздействие других негативных факторов, таких как износ социальной инфраструктуры, 
отдаленность от районных и областных центров, дисбаланс между товаропроизводством и 
рабочей силой.
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Хотя в малых городах КР имеются также предприятия по переработке 
сельскохозяйственной продукции, небольшие горнодобывающие пред-
приятия, предприятия тяжелой промышленности и машиностроения, их 
вклад в ВВП республики незначительный.

Таджикистан. Отраслевая структура городских экономик сформи-
ровалась в советский период. Изменения за 20 лет связаны с закрытием 
некоторых производственных предприятий выпускавших различный 
ассортимент продукции, не производимый в настоящее время, а также с 
появлением новых видов услуг (сотовая связь, интернет и т.д.).

По итогам 2010 года, в Таджикистане была произведена промышлен-
ная продукция на сумму около $1,88 млрд., при этом вклад городов в 
этот показатель составил около 35%. Исключением стали город Нурек, 
которые произвел 10,8% промышленности в основном за счет ГЭС, и 
столица Душанбе (8,6%). Другие относительно индустриализированные 
города включают Пенджикент, Худжанд и Кайраккум (в среднем около 
3%). Совокупный вклад остальных 9 таджикских городов в промышленное 
производство страны составил 7,3%. Основные отрасли промышленности 
в городах: горная, химическая, электроэнергетика, металлургическая, 
легкая, машиностроительная.

Сектор услуг в экономике городов Таджикистан еще менее сбаланси-
рован. В 2010 году в городах страны были предоставлены услуги на сумму 
$569,1 млн., или 43,6% от их общего объема. Наибольший удельный вес 
оказанных услуг приходится на Душанбе (37,4%) и Худжанд (4,3%), в то 
время как остальные 8 городов совокупно обеспечили лишь 1,9% сферы 
услуг республики. Эти цифры еще раз показывают, что экономическая 
активность сосредоточена в двух крупнейших городах Таджикистана. 
Сектор услуг в городах в основном представлен бытовыми услугами (с 
долей 40%), далее по мере убывания – услуги транспорта, связи, жилищно-
коммунальные услуги и т.д.

Рис. 19. Роль городов в промышленном 
производстве Кыргызстана в 2011 г.

Источник: Статистическое агентство Кыргызстана, 2012

Рис. 20. Роль городов в промышленном 
производстве Таджикистана в 2010 г. 

Источник: Статистическое агентство Таджикистана, 2012
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Узбекистан. На начало 2013 года в Узбекистане насчитывается 102 
малых и средних города (с численностью населения до 50 тыс. человек), в 
которых продолжается рост населения. В большинстве своем это города, 
представляющие административные центры районов, экономика которых 
в значительной степени зависит от работы 1-2 крупных предприятий.

Сегодня, население малых и средних городов в общей доле городского 
населения страны составляет 34% (без учета городских поселков). Но если ис-
ключить монофункциональные малые и средние города (Учкудук, Заравшан, 
Ангрен, Мубарек, Асака), то другие МСГ (оставшиеся 97) дают не более 17,5% 
промышленной продукции страны. Налицо диспропорция: по численности 
населения МСГ – это больше трети городского населения страны (и оно будет 
расти), а их доля в промышленном производстве составляет менее одной 
пятой промышленного производства страны29. Таким образом, потенциал 
МСГ как центров промышленного развития остается неиспользованным.

К 2025 году население МСГ Узбекистана может достигнуть 4 млн. человек30. 
В этой связи чрезвычайно важно повысить на местах потенциал в формули-
ровании, реализации и мониторинге программ социально-экономического 
развития, сфокусированных на малых и средних городах. 

2.3. Состояние городской инфраструктуры

Страны Центральной Азии подошли к началу 1990-х годов, в основном, с 
достаточно развитой городской инженерной и социальной инфраструкту-
рой, особенно в крупных городах. Вместе с тем, городская инфраструктура 
имела ряд слабых моментов.

Во-первых, уже начиная с 70-х годов, темпы роста мощностей инфра-
структурных объектов серьезно отставали от темпов роста численности 
городского населения и экономического развития городов.

Во-вторых, система инфраструктурного обеспечения финансировалась 
централизованно и находилась в государственной дотации.

В-третьих, инфраструктура была в технологическом отношении отста-
лой и затратной. Благополучие предприятий и организаций инфраструк-
туры зависло, в основном, от объема освоенных капитальных вложений, 
а не от режима экономии и внедрения высоких технологий.

В-четвертых, в большинстве моногородов состояние инфраструктуры 
зависело от деятельности 1-2 градообразующих предприятий, на средства 
которых она и была построена.

Такая система не могла быть устойчивой и не соответствовала новым 
требованиям рыночной экономики, темпам роста численности городского 
населения, росту городов и агломераций. Эти предпосылки привели к 
тому, что уже в первой половине 1990-х годов городская инфраструктура 
начала разрушаться. На сегодняшний день, для всех стран ЦА характерна 
сильная изношенность инженерно-коммунальной инфраструктуры (газо-, 
водо-, электроснабжение, канализация) и недостаточные инвестиции в ее 
обновление и развитие.

29 Совершенствование системы 
городского управления в малых 
и средних городах Узбекистана 
– основные направления, 
механизмы и инструменты. 
ЦЭИ, - Аналитический доклад 
2010/04. Ташкент, 2010.
30 Там же.
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В Казахстане, по данным Агентства по статистике РК за 2009 год, 
замене и ремонту подлежат 63% тепловых, 73% электрических, 54% га-
зовых сетей31. Из-за высокого уровня износа, потери тепловой энергии 
составили 17,5%. Еще менее благополучно состояние инфраструктуры 
в малых городах РК. Так, в городах Аксай, Риддер, Житикар, Текели, 
Зыряновск, Серебрянск, Курчатов, Жанатас, Зыряновск, Серебрянск, 
Каратау, Кентау износ центрального теплоснабжения, водопроводных 
и канализационных сетей составляет от 60% до 95%. В г. Житикар доля 
брошенного жилья составляет 16%, в городах Абай и Аркалык пустуют 
более 2000 квартир. Высокие доли аварийных домов наблюдается в 
городах Аркалык (84,7%), Абай (36,7%). По данным статистики, 2/3 
городских сетей электроснабжения и 1/2 газопроводной сети малых 
и средних городов Казахстана требует срочного ремонта. Коммуналь-
ные предприятия малых городов в основном являются убыточными. 
Малым городам ежегодно требуются значительные дотации из бюд-
жетов для покупки мазута, угля, газа для проведения отопительного 
сезона.

В Кыргызстане изменившаяся форма собственности на жилье, пре-
кращение с 1994 года выделения бюджетных ассигнований из республи-
канского бюджета на ремонт и восстановление жилищно-коммунальной 
инфраструктуры привели к ее ускоренному старению. Физический и 
моральный износ оборудования, инженерных сетей и коммуникаций 
на отдельных объектах достигает 70%32. В наиболее тяжелом положении 
находятся крупные города (Ош, Джалал-Абад и Каракол), где высоки по-
тери воды (до 70%) и аварийность сетей водоснабжения (1,5-2 аварии 
на км сетей в год). Засорение и аварии на сетях канализации в городах 
КР составляют около 2,5 аварий на км сетей в год33. Потери природного 
газа за 2010 год составили 57,6 млн. кубометров (20,1% от общего объема 
поступления)34. Органы местного самоуправления, в силу ограничен-
ности средств из местного бюджета, не в состоянии должным образом 
поддерживать местную коммунальную инфраструктуру. Результатом 
становится рост материальных затрат, снижение качества предоставляе-
мых услуг населению. Увеличение дебиторской и кредиторской задол-
женности в крупных размерах отрицательно отражается на финансовом 
состоянии коммунальных предприятий35.

Такая же картина наблюдается в Таджикистане, где изношенность 
сети, насосных станций, очистных сооружений составляет 75%. По раз-
ным оценкам 50% водопроводных сетей и насосных станций таджикских 
городов находится в нерабочем состоянии. В Душанбе из 2800 объектов, 
теплоснабжение получают всего 640 объектов, в том числе 495 много-
квартирные дома из 8500. В Кулябе и Курган-Тюбе полностью прекратили 
функционировать котельные. В 80% квартирах завершен демонтаж бата-
реи и трубы горячего водоснабжения и теплоснабжения, а также другие 
элементы системы теплоснабжения в подвалах. Ситуация в городах Тад-
жикистане также осложняется ограничениями в энерго-и газоснабжении. 
Критический годовой дефицит электроэнергии составляет 30% общего 
объема потребления электроэнергии. В осенне-зимний период в сутки 
города и районы страны получают от 4 до 10 часов электроэнергии. С 2009 

31 Агетство Республики 
Казахстан по статистике, 
2009.
32 Ассоциация городов 
Кыргызской Республики, 25 
ноября 2007 г.
33 Показатели деятельности 
предприятий водоснабжения 
и канализации КР. Специальная 
рабочая группа по реализации 
ПДООС. Кыргызжилкоммунсоюз. 
2004 г.
34 http://news.mail.ru/inworld/kyr-
gyzstan/economics/11662214/
35 К концу 2010 году дебиторская 
задолженность потребителей 
КР за электроэнергию 
составила 1,235 млрд сомов 
(около $564 млн.), в том числе 
неплатежи населения – 755,4 
млн сомов ($345 млн.).
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года население страны практически не получало природный газ, исключая 
некоторые районы столицы. Внутригородская газовая инфраструктура в 
малых городах демонтируется.

В Узбекистане износ сетей водоснабжения, канализации и теплоснаб-
жения составляет, соответственно, 39%, 20% и 19%. Более 50% подземных 
газопроводов эксплуатируются сверхнормативного срока. Расчетные по-
тери тепла, питьевой воды и электроэнергии достигают, соответственно, 
60%, 40% и 25%, а природного газа – свыше 0,5 млрд. м3. При сохранении 
нынешних темпов роста населения и урбанизации, к 2025 году в городах 
Узбекистане потребуется нарастить объем подачи питьевой воды до 1,2 
млрд. м3/год, заменить 3,7 тыс. км водопроводных и 1,7 тыс. км канализаци-
онных труб, ½ подземных газопроводов, увеличить мощности энергоснаб-
жения на 23-25%, газоснабжения на 10-12%, утилизации городских отходов 
в 3 раза. Развитие инфраструктуры требует крупных государственных 
капиталовложений. В 2011-2015 гг. предусмотрено привлечение в сферу 
ЖКХ, кроме благоустройства, телекоммуникаций и автомобильных дорог, 
средства на сумму свыше 8,4 млрд. долл. Однако эффективность этих мер 
будет оставаться ограниченной без коренного реформирования системы 
управления городской инфраструктурой. 

Серьезные проблемы в городах Центральной Азии также существуют 
в сфере социальной инфраструктуры. В городах ощущается нехватка 
детских дошкольных организаций, низкая обеспеченность населения 
медицинскими услугами и другие. Так, показатель охвата дошкольным 
образованием в казахстанском городе Каратау составляет 34,8%, в городе 
Жанатасе – 35,4 %, что значительно ниже республиканского уровня (65,4% 
для детей 3-6 лет).

2.4. Проблемы городского управления

В зависимости от избранных моделей в регионе сложились два под-
хода к управлению городами – централизации (Казахстан, Узбекистан, 
Туркменистан) и децентрализации (Кыргызстан и Таджикистан). Первая 
модель предусматривала назначаемость руководителей городских адми-
нистраций, ограниченность бюджетных и административных полномочий. 
Вторая модель – предоставление большей автономии городским муни-
ципалитетам, избираемость руководителей городских администраций, 
бюджетная децентрализация. Однако в условиях ограниченных финан-
совых, кадровых и иных ресурсов данная модель не привела к желаемым 
результатам.

2.4.1. Различные подходы к реформе городского управления

В условиях резкого падения в начале 1990-х годов промышленного про-
изводства, управление было подчинено, главным образом, целям восста-
новления потенциала городов и обеспечения социально-экономической 
стабильности. Со второй половины 90-х годов правительства стран регио-
на стали уделять больше внимания совершенствованию системы, форм и 
методов управления городами.
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Эти решения были направлены, в первую очередь, на укрепление 
вертикали исполнительной власти и формированию институтов пред-
ставительной власти и самоуправления. Предполагалось, что расширение 
прав и компетенции исполнительных и представительных органов власти 
на местах во взаимодействии с органами самоуправления приведут к 
укреплению экономики городов, придадут новый импульс ускоренному 
развитию и созданию гражданского общества.

Так, в ряде стран региона (Узбекистан, Туркменистан) в условия сохра-
нения присутствия государства в экономике (промышленность, финансы, 
внешняя торговля) сформировалась система местного управления с 
преобладанием органов исполнительной над представительными орга-
нами.

Функции, полномочия и компетенции между центральным и регио-
нальным уровнями исполнительной власти, а также уровнем местного 
самоуправления распределены недостаточно четко. Так, территориаль-
ные органы министерств/ведомств, например энергетики, водоснабже-
ния и канализации, газоснабжения находятся в двойном подчинении. 
Дублирование функций и полномочий, пересечение компетенций ведут 
к размыванию ответственности, а также не способствуют повышению 
потенциала местных органов государственной власти. Отсутствуют дей-
ственные прозрачные механизмы обеспечения подотчетности местной 
власти населению. Городские органы исполнительной власти подотчет-
ны только вышестоящим органам управления. Более того, в некоторых 
странах глава исполнительной власти одновременно возглавляет орган 
представительной власти.

В Кыргызстане и Таджикистане была реализована другая модель адми-
нистративной реформы, которая характеризуется как широкая децентра-
лизация. Данная модель предусматривала следующие элементы:

введение избираемости глав городских администраций, �
активная роль местных органов представительной власти в  �
социально-экономической политике на местном уровне,
передача местным администрациям бюджетных полномочий,  �
включая право установления видов и размеров местных сборов, 
контроля над поступлениями налога на имущество и ресурсных 
налогов (земля, вода и т.д.), а также средствами от продажи и сдачи 
в аренду муниципальной собственности.

Децентрализация, передача широких полномочий местным уровням 
власти сопровождались одновременным отказом центральных власти от 
дотирования местных бюджетов.

Модель реформы местной власти в Казахстане может быть охарактери-
зована как смешанная, которая предусматривает элементы децентрализа-
ции и централизации. Так, главы местных администраций не избираются, а 
назначаются вышестоящими органами с согласия местных представитель-
ной власти. При этом, обеспечено разделение властей на местном уровне, 
при котором глава местной администрации не является одновременно 
руководителем представительной власти на местах. Местным органам 
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власти предоставлены широкие бюджетные полномочия, однако при этом 
сохраняется практика значительных дотаций из центрального бюджета, 
прежде всего, на содержание городской инфраструктуры.

2.4.2. Слабость городских бюджетов

За последние 20 лет система бюджетирования городов в странах ЦА 
перетерпела большую эволюцию от строго централизованного, негиб-
кого механизма к системе, ориентированной на расширение доходов 
и повышение эффективности расходов. Правительства стран региона 
уделяют большое внимание дальнейшему расширению прав и полномо-
чий местных органов власти и управления в части укрепления доходной 
части бюджета. Между тем, в целом состояние управления городскими 
бюджетами, особенно в малых и средних городах не отвечает вызо-
вам урбанизации. Доходная часть бюджета не покрывает потребности 
строительства, реконструкции и содержания инфраструктуры городов. 
В некоторых странах (Узбекистан, Туркменистан) бюджеты городов не 
транспарентны, т.е. сведения о структуре доходов и расходов городских 
бюджетов недоступны для общественности.

Бюджеты большинства городов стран региона, особенно МСГ, являются 
дефицитными, имеют ограниченные источники пополнения и, как правило, 
дотируются из бюджетов верхних уровней. В этих условиях даже предо-
ставление более широких бюджетных полномочий не меняет ситуацию к 
лучшему, как видно на примере КР и РТ. Так, в рамках реформы местного 
управления в Кыргызстане была прекращена практика централизованного 
финансирования системы жилищно-коммунального хозяйства. При этом 
бюджеты местных администраций не были подкреплены достаточными 
налоговыми и иными финансовыми источниками. Поступления от сдачи в 
аренду муниципальных зданий, различных местных сборов не покрывают 
затраты на содержание и развитие муниципалитетов. Хронический дефи-
цит местных бюджетов приводит к недофинансированию и ускорению 
износа инженерно-коммунальной инфраструктуры городов.

Вставка 8. Полномочия исполнительной и представительной власти в городах
Полномочия, права и пределы ответственности органов исполнительной и представительной 

власти в городах стран Центральной Азии близки и/или схожи. Государственную власть в городах 
районного значения, Казахстана, например, представляет руководитель исполнительной власти 
с аппаратом. В этих городах предусмотрена только смета в составе районного бюджета на 
содержание города.

Это сильно напоминает ситуацию в Узбекистане, где малые города подчиненны сельским 
районным администрациям и в силу этого им не по силам решение проблем городского развития. 
Так, например, на начало 2012 года, 88 малых и средних городов в Республике Узбекистан были 
включены в аппарат управления сельских районных органов исполнительной власти. В то же время 
в аппаратах районных органов исполнительной власти нет структуры, которая бы отвечала 
за планирование и развитие города. Они не имеют самостоятельного бюджета для развития 
города и находятся в зависимости от достижений района в области сельскохозяйственного 
производства.
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Система местных бюджетов Казахстана, например, состоит из об-
ластного бюджета (бюджетов гг. Алматы и Астаны) и бюджетов районов 
(городов областного значения). Малые города не имеют бюджетов, их 
бюджетные программы входят в структуру бюджетов районов. Бюдже-
ты районов носят в основном дотационный характер. Действующий 
механизм перераспределения бюджетных средств между бюджетами 
различных уровней приводит к неустойчивости финансового положе-
ния малых городов, не обеспечивает в полном объеме финансирование 
расходов, связанных с функционированием имеющихся объектов со-
циальной сферы.

2.5. Краткие выводы

В странах ЦА наблюдается «концентрационная модель» урбаниза-
ции – сосредоточение населения и экономики в крупных и крупнейших 
городах. При этом, малые и средние города, несмотря на их численность 
и социальную значимость, слабо участвуют в экономическом развитии 
стран региона.

Так, хотя в Казахстане преобладают малые города (70%), правительство 
делает ставку на развитие 2-3 крупных городов-лидеров общенациональ-
ного уровня, а также опорных городов национального и областного уров-
ней, концентрирующих экономическую активность в своих регионах.

В Таджикистане преобладают средние города (более 70%), которые 
имеют деформированную функциональную структуру с преобладанием 
монопрофильных и узконаправленных центров. Политика урбанизации 
нацелена на параллельное развитие поселков, малых, средних и больших 
городов, преобразованию сельских населенных пунктов в поселки город-
ского типа, развитие на местах малой промышленности.

В Кыргызстане, на фоне растущей нагрузки на Бишкек, где проживает 
около 25% населения страны, значительная часть малых городов изо-
лирована от основных центров социально-экономической активности. 
Природно-экологические условия КР диктуют необходимость развития 
малых и средних городов, которые могут стать опорным каркасом эко-
номического развития страны.

Городская инфраструктура стран региона испытывает растущую нагруз-
ку. Все страны Центральной Азии сталкиваются с одинаковым комплексом 
проблем в сфере городской коммунальной инфраструктуры:

высокий уровень износа инженерных сетей и сооружений; �
низкий уровень обеспеченности приборами учета потребления  �
ресурсов;
технологическая отсталость отрасли, в том числе слабая практика  �
применения инновационных энерго- и ресурсосберегающих тех-
нологий и мероприятий;
недостаточные объемы финансирования проектов по реконструк- �
ции сетей и сооружений из внебюджетных источников.
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Несмотря на попытки административных реформ, в странах ЦА так и 
не сложилась эффективная система управления городами. У местных ор-
ганов власти и управления нет четкого разделения функций, полномочий, 
компетенции и ответственности. Полномочия органов исполнительной 
власти на местах, часто не подкреплены соответствующими финансовы-
ми, бюджетными, административно-правовыми ресурсами. Сохраняется 
доминирование принципа централизации управления в ущерб развитию 
местного самоуправления и ответственности. В то же время, центральная 
власть не имеет стимулов и желания заниматься проблемами городского 
уровня.

В целом, из-за отсутствия комплексной политики урбанизации в странах 
ЦА усиливается риск «ложной урбанизации». Темпы роста городского на-
селения в несколько раз превышают темпы создания новых рабочих мест, 
происходит мегаполизация, чрезмерное давление на городскую инфра-
структуру, растет безработица и ухудшается условия жизни в городах.
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Глава 3. Трансформация роли городов в Центральной 
Азии

3.1. Вызовы урбанизации в странах региона в средне- и долгосрочной 
перспективе

Для большинства стран Центральной Азии вызовы урбанизации связа-
ны, в основном, с высокими темпами демографического роста и миграции 
сельского населения в города. Эти процессы стимулируются сужением 
возможности занятости в селе из-за сокращения земельных площадей и 
водообеспечения. Оседание населения из сельской местности происходит 
преимущественно в крупных городах, однако жилищные, инфраструктур-
ные и другие мощности, потенциал обеспечения занятости в городах пока 
не соответствуют сезонному и постоянному притоку новых жителей. К 
этим вызовам добавляются такие проблемы, как лимитированность энер-
госнабжения наиболее густонаселенных регионов, высокая стоимость 
транспортного доступа для малого и среднего бизнеса, дислоцированных 
в сельской местности.

3.1.1. Демографический рост

По состоянию на 1 января 2012 года, население пяти стран Централь-
ной Азии составило 64,6 млн. человек, из которых 47,4% (или 30,7 млн.) 
проживало в городских населенных пунктах. По оценкам UNDESA, к 2025 
году население региона достигнет 71,4 млн., а к 2050 году – 82 млн. чело-
век. Доля населения, проживающего в городах, достигнет 55,2% в 2050 
году. Численность городского населения будет ежегодно увеличиваться в 
среднем на 1,51% до 2050 года, что превышает темпы роста общей числен-
ности населения. При этом темпы роста сельского населения, как ожида-

Рис. 21. Ожидаемая продолжительность жизни 
и средний возраст населения стран ЦА в 2010 г.

Источник: CIA World Factbook, Июнь 2012 г.

Рис. 22. Возрастная структура населения 
стран ЦА в 2010 г., %

Источник: CIA World Factbook, Июнь 2012 г.
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ется, упадут с нынешнего уровня в 1,1% до 0,46% в 2025-м и мину0с 0,77% 
в 2050 году36. Доля сельского населения будет преобладать в большинстве 
стран и в регионе в целом. Наиболее высокие темпы роста населения 
будут наблюдаться в Узбекистане, Таджикистане, на юге Кыргызстана, при 
относительно невысоких динамических изменениях в Казахстане.

Население региона сравнительно молодое – средний возраст жителей 
составляет около 26 лет. Трудоспособная часть населения (в возрасте от 
15 до 64 лет) и в будущем будет составлять в среднем 65-67%, что означает 
сохранение нагрузки на рынок труда в долгосрочной перспективе.

3.1.2. Природно-географические ограничения

Существенное влияние на перспективы развития стран региона ока-
зывает ограниченность водных, земельных и энергетических ресурсов. 
Так, Казахстан имеет обширные земельные угодья, но ограниченные во-
дные ресурсы, что снижает стимулы к сельскохозяйственному развитию. 
Кыргызстан и Таджикистан обладают значительными запасами воды, но 
мало пахотных земель, пригодных для культивации. Дефицит орошаемых 
площадей и водных ресурсов стоит наиболее остро в Узбекистане, где 
около 90% поступающей в республику воды используется на ирригацию. 
К 2025 году доступность сельскохозяйственных земель на душу населения 
в странах региона сократится в среднем на 19%.

Странам региона удалось в разной степени диверсифицировать 
экономику и решить проблемы обеспечения продовольствием. Одна-
ко наблюдаемый в странах ЦА экономический рост во многом носит 
сырьевой характер. Ограниченность и неравномерное распределение 
водных и земельных ресурсов делает невозможным развитие сельского 
хозяйства экстенсивным путем. Более того, интенсификация сельского 
хозяйства ведет к сокращению возможностей для занятости в сельской 
местности. Перед странами региона стоит задача перехода от аграрно-
индустриальной к индустриально-аграрной модели развития, что в свою 
очередь требует повышения роли городов как драйверов экономического 
роста и индустриализации.

Рис 23. Земли сельскохозяйственного на-
значения на душу населения в странах 
Центральной Азии, 2005-2025 гг., гектары 

Источник: Расчеты на основе данных World Development Indicators 
(Всемирный банк) и World Urbanization Prospects-2011 (UNDESA) 

Рис 24. Среднегодовой водоток крупных рек 
Центральной Азии, 2009 г., куб. м. 

Источник: Climate Change in Central Asia: overview and recommendations. Viktor 
Novikov, Zoi Environment Network, Almaty, October 11, 2010

36 UNDESA, Population Division 
(2011): World Population Prospects: 
The 2010 Revision. New York
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3.1.3. Усиление миграционных потоков

Для всех стран ЦА характерна внутренняя миграция излишков рабо-
чей силы из села в город, прежде всего, в силу ограниченных возмож-
ностей сельскохозяйственного развития. Нехватка возможностей тру-
доустройства в сельской местности республик ЦА до недавнего времени 
смягчалась внешней трудовой миграцией. Среднегодовой коэффициент 
миграции (чистый отток населения) в регионе в последние годы соста-
вил минус 2,5 мигрантов на 1000 человек . Однако мировой финансово-
экономический кризис 2008 года привел к сокращению рабочих мест в 
странах-реципиентах, что может привести к изменению характера и на-
правленности миграционных потоков в регионе. В частности, в странах 
будет расти внутренняя миграция и соответственно нагрузка на города 
как основные центры абсорбирования излишков рабочей силы. В то же 
время, существующие возможности городов ЦА стать агентами урбани-
зации ограничены.

3.1.4. Различия в моделях экономических реформ 

В советский период во всех тогдашних центральноазиатских респу-
бликах модели экономического развития были схожи и ориентированы 
на приоритетное развитие отдельных отраслей сельскохозяйственного 
сектора, приоритетное развитие добывающей промышленности. В годы 
независимости сельское хозяйство и добывающая промышленность, наря-
ду с вновь созданной инфраструктурой и институтами для международной 
торговли, позволили восстановить экономический рост и сформировать 
базу для дальнейших структурных реформ. 

В то же время, проводимые в переходный период социально-
экономические и политико-административные реформы в странах ЦА 
были основаны на разных моделях и подходах. В результате сформиро-
вались сильно отличающиеся между собой политические, экономические 
и институциональные системы. В странах региона сложились различные 
таможенно-тарифные, валютные, внешнеторговые, пограничные режимы, 
которые предопределили отличия в проводимых политиках территори-

Рис. 25. Денежные переводы из России в страны 
Центральной Азии в 2007-2011 гг., млн. долл. США

Источник: Центральный банк Российской Федерации
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ального развития и урбанизации. В этих условиях, выработка и реализация 
общерегиональных подходов к пространственному развитию с упором 
на города потребует учета и преодоления этих дезинтегрирующих фак-
торов. 

Кроме того, для преодоления долгосрочных вызовов развития в 
социально-экономической сфере всем странам региона необходимо 
углублять структурные реформы, прежде всего в части развития пере-
рабатывающей промышленности. Это потребует не только финансовых 
инвестиций, но в гораздо большей степени новых знаний и технологий, 
доступа на новые рынки и, самое главное – новых институтов управления, 
которые будут нести ответственность за разработку политик и реализацию 
проектов развития. При этом такие институты управления должны вы-
страиваться не только на базе центральных правительств, но все больше 
опираться на местные администрации и деловые структуры конкретных 
территорий, экономических районов и городов. Этим новым акторам по-
требуется соответствующий потенциал, чтобы выступать драйверами для 
растущего межгосударственного взаимодействия.  

3.2. Модели пространственного развития стран Центральной Азии 

Основная проблема урбанизации в странах Центральной  Азии заклю-
чается в том, что конфигурация городов и территориальное развитие еще 
во-многом пребывают в рамках советской парадигмы. То есть, города рас-
сматриваются, прежде всего, как (1) центры точечной индустриализации и 
(2) административно-культурные центры. Между тем, регион Центральной  
Азии обладает значительным потенциалом развития, прежде всего, в силу 
того, что он расположен между быстрорастущими экономиками Восточной 
Азии и Европой. Центральная Азия может обрести статус пространства, 
ориентированного на транзит идей, технологий, товаров и капиталов.

Изменение статуса региона (прежде закрытого от мировой экономи-
ки) потребует нового понимания роли и места городов, формирования 
нового каркаса городов. Вполне возможна серьезная трансформация 
значимости городов в национальном и региональном масштабе, которая 
предусматривает:

1. Появление новых городов-лидеров, имеющих индустриально-
инновационный и транспортно-логистический потенциал.

2. Превращение прежних городов-аутсайдеров в города-лидеры, 
которые должны и смогут использовать свои конкурентные преимущества 
в новых условиях.

3. Возможен вариант, когда крупные города-лидеры получают какие-
то новые грани конкурентных преимуществ.

Например, город Теджен в Туркменистане постепенно превращается в 
серьезный транспортно-логистический центр регионального масштаба, 
город Алматы приобретает черты регионального финансового центра, 
город Навои превращается в воздушный транспортно-логистический хаб 
межрегионального значения.
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Трансформация городов в драйверы национального и регионального 
развития подразумевает следующие вызовы:

Целенаправленное развитие городов  � – трансформация преимуще-
ственно сельской экономики в городскую, переход от аграрной к 
индустриальной модели развития с вокусом на сбалансированное 
развития регионов;
Развитие агломераций  � – реализация политик, направленных на 
«подключение» регионов к транспортным и коммуникационным 
сетям;
Формирование стратегической структуры расселения  � – повышение 
плотности экономической активности, связывание территорий и 
«сжатие»  пространства.

Главной целью политик урбанизации и пространственного развития 
должна стать не просто количественное увеличение городского населе-
ния, а радикальные сдвиги в пространственной структуре Центральной 
Азии. Это потребует развития городской инфраструктуры и повышение 
потенциала городов по принятия новых жителей через развитие жи-
лищного и социального секторов, создание рабочих мест и т.д., а также 
совершенствования системы управления городами. 

3.2.1. Формирование связки «крупные города – малые и средние 
города»

В условиях преимущественно аграрной Центральной Азии политика 
поддержки и благоустройства села может иметь несомненные плюсы в виде 
сельской занятости и доходов. Однако, как показывает мировая практика, раз-
витие малых производств в сельской местности не сможет обеспечить рывок 
в индустриально-инновационном развитии, а экономический рост на 80% 
формируется именно в городах. С другой стороны, ставка на т.н. мега-города 
и развитие крупных промышленных предприятий хоть и приводит к абсо-
лютному росту ВВП, но не создает мультипликативного эффекта для малого 
и частного предпринимательства и не решает проблему безработицы.

В этих условиях, важным направлением политики урбанизации в 
странах Центральной Азии должно стать укрепление связей в формате 
«крупные города – средние и малые города». Это не только будет способ-
ствовать решению демографических и миграционных проблем страны, 
но также создаст условия для качественно нового и территориально 
сбалансированного экономического роста.

Перспективы связки «крупные города – МСГ» базируются на следующих 
предпосылках:

Во-первых, основная доля городов в регионе приходится на малые 
и средние города (в Казахстане – 63 из 84, в Кыргызстане – 20 из 22, в 
Таджикистане – 15 из 17, в Туркменистане – 21 из 25, в Узбекистане – 102 
из 119). В них проживает около трети городского населения (например, в 
РК – 25%, в КР – 39%, в Узбекистане – 35%). Причем численность населения 
малых и средних городов в Узбекистане растет в среднем на 8% в год, в 
КР – около 4,8%.
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Во-вторых, МСГ лучше интегрированы с городскими поселками и вы-
ступают первичным буфером для абсорбирования высвобождаемых на 
селе рабочих рук (только в Узбекистане – около 100 тысяч человек в год). 
Актуальность малых и средних городов будет расти в свете дальнейшей 
диверсификации региональных экономик, которая предусматривает за-
метное увеличение доли промышленности, строительства и сферы услуг 
при сокращении доли сельского хозяйства.

Наконец, большинство МСГ входят в агломерации крупных городов и 
выступают инкубаторами малого бизнеса и частного предприниматель-
ства в перерабатывающих отраслях. Именно они могут обеспечить тесную 
интеграцию сельскохозяйственного и промышленного производства, а 
также создать условия для развития семейного бизнеса.

3.2.2. Агломерации

Одним из направлений политики урбанизации в странах Центральной 
Азии может стать развитие городских агломераций. Это позволит облег-
чить давление на столицы и крупные города, а также обеспечить более 
равномерное пространственное развитие стран региона.

Сегодня большинство городского населения ЦА сосредоточено в круп-
ных городах. В Казахстане на долю 3 крупных городов (Алматы, Астана, 
Шымкент) приходится 32% городского населения страны, в Кыргызстане 
на 2 города (Бишкек и Ош) приходится 60%, в Таджикистане – на 2 города 
(Душанбе и Худжанд) приходится 59%, в Узбекистане – на Ташкент прихо-
дится 25%, а в Туркменистане – на Ашхабад приходится 35% городского 
населения.

Несбалансированную схему урбанизации в Центральной Азии также 
иллюстрирует индекс агломерации Всемирного банка. Так, в 2008 году этот 
показатель составил 51% в Казахстане, 34% – Кыргызстане, 36% – Таджи-
кистане, 43% – Туркменистане и 54% в Узбекистане.

В Казахстане развитие агломераций будет связано с дальнейшей урба-
низацией страны (в течение 18-20 лет численность городского населения 
может достичь 70%), но фактические темпы формирования агломераций 
будут зависеть от сложившейся людности и экономического развития 
крупных городов. К быстро развивающимся городам, кроме Алма-Аты 
и Астаны, относятся Караганда, Шымкент, Атырау, Тараз, Уральск, Усть-
Каменогорск, Актау. Долгосрочная стратегия заключается в приоритетном 
развитии территорий вдоль Северного, Центрального и Южного осей .

В Узбекистане, по состоянию на 1 января 2012 г. на долю агломераци-
онных образований приходится около 10% территории, 70% населения, 
74% объема промышленного производства, 79% экспорта . Опорными 
центрами урбанизации на ближайшую перспективу являются Ташкент и 
крупные города, главным образом, областные центры. Именно в окруже-
нии этих центров формируются городские агломерации. Так, Ташкентская 
моноцентрическая агломерация объединяет 12 городов и 24 городских 
поселка, с общей численностью населения более чем 3 млн. человек. 
Моноцентрические агломерации продолжают развиваться и в окружении 
городов Самарканд, Андижан, Ургенч, Наманган, Коканд. 
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3.2.3. Полюса роста

Для реализации политики размещения производительных сил, с упо-
ром на формирование точек ускоренного роста в городах-локомотивах 
в общерегиональном контексте, представляется целесообразным реали-
зация следующих мероприятий.

Разработка целостной  � концепции развития городов-лидеров, 
способных стать локомотивами индустриализации, как в масшта-
бе стран, так и региона в целом. При определении ее параметров 
целесообразно выделить те или иные города, имеющие потенциал 
для превращения в зоны ускоренного развития (в города-лидеры) и 
сосредоточить на них основные инвестиционные потоки. Т.е. исходя 
из имеющихся ресурсов и возможностей, наиболее приемлемым 
вариантом является постепенное усиление поддержки развития 
группы крупных, средних и малых городов, имеющих потенциал для 
формирования полюсов устойчивого роста.
Формирование  � новых подходов к реализации стратегии ускорен-
ной индустриализации и усиления перехода к интенсивным формам 
промышленного развития. Это предусматривает как совершен-
ствование существующих механизмов и инструментов (программы 
локализации и промышленной кооперации), так и поиск новых 
инструментов реализации промышленной политики.
Принятие  � комплексных программ развития городов и террито-
рий. Такой подход предполагает усиление роли местных органов го-
сударственной власти на областном, районном и городском уровнях, 
которые должны стать центрами, координирующими деятельность 
по фокусированию инвестиционных потоков на отобранных городах, 
имеющих потенциал для превращения в локомотивы роста. Без актив-
ных и целенаправленных усилий центральных и региональных властей, 
политика оптимизации схем размещения производительных сил с упо-
ром на формирование полюсов устойчивого роста рискует оказаться 
неэффективной, а потенциал городов-лидеров – нереализованным.

Исходя из этого, представляется целесообразной реализация политики 
по оптимизации территориального размещения производственных сил, 
которая предусматривает постепенный (пилотный) характер ее внедре-
ния в нескольких городах. В случае принятия политического решения, 
необходимо обеспечить организацию работы по разработке долгосроч-
ных стратегий/программ развития пилотного города/региона, в которых 
ключевым направлением должно стать стремление к совершенствованию 
схемы размещения производительных сил.

Таблица 18. Динамика роста агломераций 
на примере Узбекистана37 

1969 2012
Количество агломераций 5 12

Количество городов-спутников в окружении агломераций 26 126

Численность населения агломераций 1,7 млн. чел. 7,5 млн. чел.

Источник: Государственный  комитет по статистике РУз

37 Без учета 965 городских 
поселков, появившихся после 
2009 г.
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Для этого потребуется глубокий анализ факторов производства, на-
личия тех или иных ресурсов, качества инфраструктуры, транспортно-
логистического потенциала, наложенный на долгосрочные демографиче-
ские тренды. Для реализации данной инициативы необходимо обеспечить 
объединение усилий исследовательских центров и вузов стран региона, 
бизнес-ассоциаций для оказания информационно-аналитической и ме-
тодологической поддержки местным органам власти в подготовке город-
ских/региональных долгосрочных программ социально-экономического 
развития, ориентированных на формирование полюсов роста.

3.2.4. Оси пространственного развития 

Важным инструментом реализации идеи пространственного развития 
на региональном уровне является формирование пространственных осей 
развития, с опорой на существующие и планируемые транспортные кори-
доры. Реализуемые на сегодняшний день в странах региона национальные 
программы развития транспортных коридоров могут стать основой для 
их объединения в общерегиональные транспортно-логистические сети.

Так, например, объединение потенциала транспортного коридора 
«Достук (граница КНР и Казахстана) – Алматы – Чимкент» с транспортным 
коридором «Ташкент – Термез – Мазари-Шариф» может стать серьезным 
фактором увеличения потенциала транспортного коридора и более ак-
тивно включить Афганистан в транспортно-транзитные потоки.

Еще одной осью пространственного развития может стать автомо-
бильная и железная дорога Кашгар (КНР) – Ош (КР) – Андижан – Ташкент 
(Узбекистан) и далее через существующие транспортные коридоры в 
страны Западной Европы, Среднего и Ближнего Востока.

Данная модель может способствовать усилению связанности обосо-
бленных (локальных) экономических зон в Центральной Азии, оптимиза-
ции транспортных издержек в меж- и внутрирегиональном обмене, выходу 
на внешние рынки и интеграции стран региона в мировую экономику.

3.3. Совершенствование политики урбанизации

В странах Центральной Азии применялись отличающиеся друг от друга 
подходы к решению вопросов демографии, миграции, экономического 
роста и территориального развития. В то же время, все государства регио-
на двигаются к понимаю или уже понимают необходимость перехода от 
аграрной к индустриально-аграрной модели экономики, в которой роль 
драйверов роста отводится именно городам и их агломерациям.

Все страны региона, с определенными различиями в темпах и формах, 
переживают глубокие трансформационные процессы. 

Экономическая трансформация, характеризующаяся переходом от 
аграрно-индустриальной экономики к индустриально-аграрной экономи-
ке (за исключением Казахстана), формированием рыночной экономики. 
Ключевым элементом данного процесса является политика индустриа-
лизации. 

Важным инстру-
ментом простран-
ственного раз-
вития является 
формирование 
пространствен-
ных осей развития 
с опорой на суще-
ствующие и пла-
нируемые транс-
портные коридоры
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Вставка 9. Программа CAREC: План действий по развитию транспортных коридоров в 
Центральной Азии 

Важным инструментом для реализации общерегионального подхода в сфере развития транс-
портных коммуникаций в Центрально-азиатском регионе являются проекты программы АБР 
«Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество» (ЦАРЭС/CAREC). 

В ЦАРЭС входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. План действий ЦАРЭС по 
развитию транспортных коридоров, рассчитанный на 2008-2017 гг., направлен на укрепление 
конкурентоспособности региона и расширение торговли между странами региона и с остальным 
миром. 

Ключевыми результатами Плана действий должны стать следующие. 
К 2017 г. улучшено состояние 100% дорог и придорожной инфраструктуры по сравнению с  �
64% в 2007 году. 
Увеличены объемы транзитной торговли через коридоры ЦАРЭС между Европой и Восточной  �
Азией с менее 1% (около 34 млн. тонн) в 2005 году до 2% к 2012 году и 5% до 2017 года. 
Увеличены объемы внутрирегиональной торговли на 50% к 2017 году по сравнению с уровнем  �
2005 года (около 32 млн. тонн). 
Сокращено время для пересечения границ на коридорах ЦАРЭС на 80% к 2017 г. по сравнению  �
с 2007 г.
Эффективно функционируют национальные комитеты по транспорту и содействию тор- �
говле или подобные органы во всех странах ЦАРЭС.

По Плану действий развития транспортных коридоров, предполагается реализация 62 инве-
стиционных проектов на общую сумму 21,1 млрд. долларов. Инвестиционные проекты включают 
40 новых проектов с общим бюджетом в размере 15,8 млрд. долларов и 22 проекта на стадии 
реализации, с общим бюджетом в размере 5,3 млрд. долларов. С точки зрения развития городов 
и агломераций, это создает новые возможности для формирования эффективных связок между 
крупными, средними и малыми городами, создания локальных зон развития промышленного про-
изводства и появления новых источников экономического роста. 
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Политическая трансформация, для которой характерна коренная 
ломка прежней системы политических институтов и государственного 
управления, формирование новой системы, основанной на демократи-
ческих принципах и демократических институтах. 

Социальная трансформация, когда в центральноазиатских обществах 
идут сложные процессы социальных изменений, характеризующиеся 
постепенным размывом ценностей, присущих традиционным/аграрным 
обществам. Рядом с этими ценностями развиваются новые, сформиро-
ванные зачастую вне центральноазиатских обществ – индивидуализм и 
ориентация на личную успешность, размывание семейных ценностей и 
др. Происходит изменение моделей потребительского поведения, в част-
ности, все большее распространение получает «престижное/статусное» 
потребление. Другой аспект социальной трансформации – это процессы 
урбанизации, когда сельское население переезжает в города, что ведет за 
собой глубокое, коренное изменение поведенческих стереотипов. 

Если коротко сформулировать основные тренды характерные для 
всех стран региона это – индустриализация и урбанизация. И в средне- и 
долгосрочной перспективе именно эти два процесса будут определять 
динамику и глубину экономической, политической и социальной транс-
формации в странах Центральной Азии. Индустриализация и урбанизация 
– это процессы управляемые, и правительства стран региона реализуют 
комплексные программы, направленные на стимулирование роста пере-
рабатывающей промышленности и развитие городов. 

В то же время, до сегодняшнего дня такие политики, за редким исклю-
чением, принимают во внимание региональное измерение – они ориенти-
рованы скорее вовнутрь страны (либо ориентированы на рынки развитых 
стран), чем на выстраивание общерегиональных структур, в которые могли 
бы интегрироваться отдельные сектора национальных экономик. В резуль-
тате, локализованные в рамках национальных границ программы и проек-
ты промышленного развития могут не давать должного эффекта. Данный 
вариант можно назвать вариантом неинтегрированного развития. 

Необходима разработка и постепенная реализация нового сценария, 
который бы базировался в общерегиональном, интегрированном подходе 
к реализации индустриальных и транспортно-логистических проектов, 
формированию зон приграничного сотрудничества и других. В этом кон-
тексте перед странами региона стоит масштабная задача – найти сферы, 
инициативы и конкретные проекты, которые позволят постепенно обе-
спечить большую сопряженность и взаимодополняемость национальных 
программ развития. 

Способность стран Центральной Азии противостоять вызовам урба-
низации и успешно реализовать рассмотренные выше модели простран-
ственного развития во многом будет зависеть от эффективности прово-
димой национальными правительствами политики в области городского 
развития. Политика урбанизации должна быть целостной и включать 
меры по созданию или налаживанию систем управления городами, город-
скими бюджетами, городской инфраструктурой, а также по укреплению 

Все государства 
региона понимают 
необходимость пе-
рехода от аграрной 
к индустриально-
аграрной модели 
экономики, в кото-
рой роль драйверов 
роста отводится 
именно городам и 
их агломерациям
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кадрового и информационного потенциала в этой сфере. Крайне важно 
также налаживание в рамках Центральной Азии конструктивного диалога 
по вопросам урбанизации, который позволит учитывать накопленный 
положительный и негативный опыт, обмениваться идеями, а также вы-
рабатывать общие подходы в области городского развития.

3.3.1. Совершенствование системы городского управления

Основными направлениями деятельности по совершенствованию 
системы городского (муниципального) управления должно стать даль-
нейшее ее развитие на принципах укрепления местного самоуправления 
и интеграции городских сообществ в механизмы и процессы принятия 
решений.

Это, прежде всего, предусматривает повышение политического ста-
туса местных органов власти и обеспечение реальной децентрализации 
системы управления, которая не ограничивается практикой проведения 
разовых выборов. Как показал опыт ряда стран региона (Кыргызстан, 
Таджикистан), избираемость местных руководителей не приводит к росту 
прозрачности и подотчетности власти перед электоратом. Местные со-
общества должны иметь возможность участвовать в решениях, принимае-
мых органами городского управления (муниципалитетами) посредством 
различных средств и механизмов. Жителям городов необходимо предо-
ставить полный и своевременный доступ к информации, мероприятиям 
и решениям местного самоуправления.

Вставка 10. Рамочная стратегия развития городов – опыт развивающихся стран
В январе 2013 г. Всемирный банк обнародовал доклад «Планирование, интеграция и 

финансирование городов сегодня: что необходимо знать городским властям», в котором отражены 
результаты обзоров, проведенных в семи странах – Бразилии, Китае, Колумбии, Индии, Индонезии, 
Южной Корее и Вьетнаме – с охватом вопросов, включающих собственность на землю, жилищный 
фонд, транспортные расходы, а также оказание основных услуг.

В докладе предлагается основанная на тематических исследованиях рамочная стратегия 
планирования и финансирования роста городов, которая призвана помочь городским властям 
выявить препятствия на пути урбанизации и найти правильное сочетание вариантов политики, 
которое было бы политически, технически и финансово приемлемым для их городов и стран.

Рамочная стратегия развития городов охватывает три сферы:
Планирование – наметить направление развития городов, определив условия урбанизации,  �
в частности, политику использования городских земель и расширения основной 
инфраструктуры и общественных услуг.
Интеграция – обеспечить общегородской рынок труда, товаров и услуг и связь с другими  �
городами и экспортными рынками.
Финансирование – изыскать первоначальный капитал для создания инфраструктуры и  �
сферы услуг в условиях, когда урбанизация набирает скорость.

По мнению авторов исследования, способствуя концентрации населения и экономической 
деятельности в небольших районах с помощью инклюзивного и устойчивого развития и 
интеграции, города могут преобразовать экономику, создав возможности для социального и 
экономического взаимодействия, динамичного рынка идей, который приведет к инновационным 
решениям в области предпринимательства и инвестиций.

Усилия по совер-
шенствованию си-
стемы городского 
управления должны 
фокусироваться на 
укреплении мест-
ного самоуправле-
ния и интеграции 
городских со-
обществ в процесс 
принятия решений
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Кроме того, полноценная система городского управления предусма-
тривает:

совершенствование процедур регистрации и учета внутренних ми- �
грантов, для более оптимальной разработки программ по адаптации, 
развития городской инфраструктуры, социальных программ (дет-
ские сады, пособия на детей, адресная социальная помощь и др.);
 совершенствование системы городской статистики с целью обе- �
спечения достоверной статистики по безработице, количеству 
самозанятых и т.д.

К обсуждению вопросов региональной политики и развития местного 
самоуправления необходимо привлекать экспертное сообщество, непра-
вительственный сектор, донорские организации.

3.3.2. Совершенствование системы городских бюджетов  

Правительствам стран Центральной Азии необходимо реформировать 
бюджетные системы с тем, чтобы адаптировать их к текущим задачам и 
будущим приоритетам в области развития городов. Подобные реформы 
должны включать следующие меры:

Повышение роли местных бюджетов в развитии городов путем пере- �
смотра системы местных налогов и обязательных платежей;
Внесение поправок и дополнений в нормативно-правовые акты  �
для  совершенствования механизмов подготовки национального и 
местных бюджетов;
Развитие системы индексов и критериев для оценки развития ин- �
фраструктуры в городах и районах;
Улучшение систем количественного и качественного анализа со- �
стояния городской инфраструктуры, развитие механизмов частно-
государственного партнерства в реализации проектов развития 
городов. 

3.3.3. Модернизация городской инфраструктуры

Полномочия и ответственность органов государственной власти на 
местах по вопросам развития инфраструктуры ограничены. Для усиления 
возможностей по развитию инфраструктуры городов необходимо пред-
принять следующие шаги:

сформировать в городах систематизированную, объективную и доступ- �
ную базу данных о состоянии и ключевых проблемах инфраструктуры;
в областной и республиканской статистике МСГ «размыты» по райо- �
нам, что делает невозможным анализ состояния инфраструктуры, 
планирование развития этих городов;
дополнить полномочия органов исполнительной власти для реаль- �
ного (самостоятельно или с привлечением независимых аудитор-
ских служб) мониторинга положения дел в сфере теплоснабжения, 
энергоснабжения, водоснабжения и канализации;
разработка и внедрение энерго- и ресурсосберегающих программ  �
в сфере городской инфраструктуры;

Необходимо ре-
формировать бюд-
жетные системы, 
чтобы адаптиро-
вать их к текущим 
задачам и будущим 
приоритетам в 
области развития 
городов

Политики и 
проекты развития 
инфраструктуры 
должны принимать 
во внимание 
меняющуюся 
технологическую 
парадигму городов
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разработка программ развития конкуренции в секторах инфраструк- �
туры, принятие мер по стимулированию участия частного сектора 
в предоставлении коммунальных услуг.

Говоря об инфраструктуре, следует отметить то, что меняется техноло-
гическая парадигма городов. В ближайшие 5 лет практически все страны 
региона столкнутся с необходимостью вложения массовых инвестиций 
не столько в поддержание городской инфраструктуры, сколько в ее 
обновление. И здесь крайне важно знать, какого рода инфраструктура 
нужна – будут ли это те же самые системы централизованного отопления, 
водо- и электроснабжения. Без понимания того, какие технологии город-
ского планирования и инфраструктуры будут применяться в ближайшем 
будущем, невозможно определить потребности в финансировании.

3.3.4. Усиление человеческого потенциала в области городского 
управления и развития

Эффективность политики городского развития во многом зависит от 
человеческого потенциала. Как показал анализ, существует потребность 
формирования устойчивой системы обмена информации, обучения и 
повышения квалификации государственных служащих – сотрудников 
городских администраций. В этой связи, представляется необходимым 
объединение усилий национальных правительств и международных до-
норских организаций по совершенствованию городского управления в 
странах ЦА. Такими инициативами могли бы стать:

формирование постоянно действующей платформы для обмена  �
мнениями и опытом, развития сотрудничества по вопросам развития 
городов между странами региона - Форум городов Центральной 
Азии. Его участниками должны стать эксперты, ученые, госслужа-
щие, специалисты, представители бизнеса, ННО, международных и 
донорских организаций.
создание интегрированной базы данных по городской демогра- �
фии, миграции, экономике, инфраструктуре и другим индикаторам 
городского развития.
создание обучающих, тренинговых курсов для сотрудников по во- �
просам муниципального управления, местных бюджетов, межбюд-
жетных отношений, управления городской инфраструктурой и т.д.

3.4. Краткие выводы

Катализатором урбанизации в ЦА в среднесрочной перспективе вы-
ступят высокие темпы демографического роста и миграции населения. 
Необходимо формирование зон «опережающего» роста выступающих в 
роли «локомотивов» для всех остальных территорий, концентрация эко-
номических и трудовых ресурсов в перспективных районах в сочетании с 
рациональной освоенностью территории страны. Развитие крупных горо-
дов с агломерациями, т.е. «полюсов роста», является одним из механизмов 
освоения высокотехнологичных производств, повышения экспортного 
потенциала стран региона.

Необходимо объ-
единение усилий 
национальных пра-
вительств и меж-
дународных донор-
ских организаций 
по совершенство-
ванию городского 
управления
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Глава 3. Трансформация роли городов в Центральной Азии

В то же время, странам региона не следует ограничиваться реализа-
цией лишь одной модели территориально-пространственного развития 
стран региона. С одной стороны, ставка на «полюса роста» позволяет 
сосредоточить ресурсы и усилия в приоритетных секторах и регионах, 
при сохранении риска отставания других территорий. С другой стороны, 
равномерное развитие городов и регионов – позволяет уменьшить со-
циальные риски, но потребует больших затрат, приведет к распылению 
инвестиций и снижению их эффективности. Более предпочтительней в 
условиях центрально-азиатского региона выглядит модель поляризо-
ванного развития.

Эффективное управление процессами урбанизации требует полити-
ческих и экономических инструментов и механизмов, включая важные 
связывающие институты для управления спросом на землю, инвестициями 
в инфраструктуру, чтобы соединить определенные территории, а также 
повысить эффективность адресного вмешательства государства.

Большое значение в этом плане имеет обновление системы городского 
управления, планирования и институтов. Несмотря на децентрализацию, 
муниципальным властям необходимо оказывать соответствующую под-
держку, в т.ч. бюджетную. Важно переходить на новое видение и принципы 
планирования, избавляясь от традиционной практики генпланов.

Политики урбанизации в странах ЦА должны быть также ориентирова-
ны на достижение устойчивого развития, что предусматривает расшире-
ние экономических возможностей, сокращение неравенства и бедности, 
обеспечение устойчивости окружающей среды. В целом трансформация 
роли и экономического потенциала городов региона требует целостной 
стратегии.
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Заключение

Заключение
За последние 20 лет в странах Центральные Азии наблюдались сложные 

процессы урбанизации и городского развития. Это было связано, прежде 
всего, с последствиями урбанизации в советский период, которая при-
вела к появлению моногородов, преобладанию добывающих отраслей и 
аграрно-сырьевой специализации стран региона. 

Усилия государств ЦА по реформированию гипертрофированной эко-
номики и ее адаптации к рыночной системе хозяйствования протекали 
неоднозначно, оказывая значительное влияние на демографическую 
и социально-экономическую картину региона. В переходный период в 
большинстве стран углубилась дифференциация регионов по уровню 
социально-экономического развития, увеличился разрыв по уровню и 
качеству жизни сельского и городского населения, обнажились пробле-
мы малых и средних городов. В отдельных странах региона имели место 
процессы дезурбанизации и деиндустриализации.

В результате, сегодня в Центральной Азии сложилась «концентрацион-
ная модель» урбанизации, при которой население и экономический рост 
сосредоточены в крупных и крупнейших городах, а те, в свою очередь, 
не справляются с растущим притоком жителей слаборазвитых городов и 
районов. Существуют серьезные проблемы в системе городского управ-
ления и городских бюджетов, увеличивается нагрузка на существующую 
городскую инфраструктуру вследствие ее износа.

Динамичные процессы урбанизации в государствах Центральной Азии 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе будут создавать новые 
возможности для индустриально-аграрного развития, формирования 
мегаполисов регионального и межрегионального масштаба, повышения 
качества и уровня жизни городского населения.

При сохранении нынешних трендов демографического роста, мигра-
ции, административно-территориальных и экономических преобразова-
ний в странах Центральной Азии будет продолжаться рост численности 
населения в селах и городах (прежде всего малых и средних). При этом 
ожидается усиление концентрации населения, производства и культур-
ной жизни в больших и крупнейших городах. Продолжающийся приток 
населения в города приведет к разрастанию городов по территории, воз-
никновению спонтанных агломераций.

Без соответствующей политики урбанизации, подобный скачок го-
родского населения в средне- и долгосрочной перспективе будет иметь 
«ложный» характер, неся с собой больше вызовов и проблем, нежели воз-
можностей. Прежде всего это негативно скажется на состоянии городской 
инфраструктуры и экологической обстановке в городах.
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Процессы городского развития в Центральной Азии должны стиму-
лироваться поэтапно. Как представляется, государства региона должны 
пройти следующие стадии урбанизации:

Точечное развитие городов. Трансформация сельской эконо- �
мики в городскую, аграрной – в индустриальную, что требует 
территориально-сбалансированного развития экономики.
Формирование агломераций. Политика должна быть сконцентри- �
рована на развитии территориально-связывающих транспортно-
коммуникационных систем и инфраструктуры.
Формирование опорного каркаса расселения. Дальнейшее уве- �
личение экономической плотности и «стягивание» территорий, 
дальнейшее развитие городов.

Ключевым результатом политики урбанизации и территориального 
развития должно стать не просто увеличение доли городского населения, 
а коренное изменение пространственной картины региона.

В среднесрочной перспективе страны Центральной Азии должны 
будут сосредоточить усилия на развитии городской инфраструктуры, 
реформировании ЖКХ, увеличении «абсорбирующего потенциала» 
городских поселений, в том числе путем предоставления доступного 
жилья и улучшения коммунального хозяйства. Особое внимание необ-
ходимо уделить повышению способностей городов по генерированию 
продуктивной занятости. Во всяком случае, стоит дилемма: направлять все 
больше бюджетных средств в сферу ЖКХ или отказаться от поддержания 
стремительно разрушающейся части инфраструктуры (газоснабжение, 
теплоснабжение) МСГ.

Урбанизация, таким образом, становится новым вызовом для городов 
и городской инфраструктуры, которые относится к разряду наиболее 
энергоемких, трудоемких и капиталоемких отраслей. При неуклонном 
повышении цен на энергоносителей становится все проблематичнее со-
хранять центральную систему теплоснабжения, газоснабжения и других 
сфер ЖКХ, которая традиционно занимает ведущее место по объему 
потребления не возобновляемых энергоресурсов. Следует ожидать, что 
уже в ближайшей перспективе правительства стран Центральной Азии 
будут вынуждены прибегать к нормированию отпуска природного газа, 
электрической и тепловой энергии внедрению новых градостроительных 
норм и стандартов в других сферах. Таким образом, урбанистика пред-
ставляет новый вызов в сфере технологического обновления и модер-
низации городского хозяйства, и не только городского. Так, урбанизация 
и формирование агломераций в окружении мегаполисов затрагивают 
вопросы территориального размещения промышленных предприятий и 
объектов транспортной инфраструктуры.

Высокие темпы урбанизации в регионе выдвигают в приоритеты 
социально-экономической политики стран ЦА следующие задачи:

дальнейшее совершенствование политики территориального раз- �
вития и институциональных механизмов управления городскими 
поселениями;
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разработки новых, отвечающих мировым стандартам норм градо- �
строительства, комплексной реконструкции городских поселений 
и ЖКХ на основе планов, ориентированных на 20-30 лет и интегри-
рованных с планами территориального развития;
обеспечения опережающего развития городской инфраструктуры  �
в соответствии с динамикой роста урбанизационной нагрузки.

Другой важный вызов урбанизации связан с повышением эффектив-
ности органов государственной власти и управления на уровне городов, 
которые нуждаются в расширении бюджетных и иных полномочий. Одно-
временно предстоит найти алгоритм решения вопросов городской инфра-
структуры. В социально-экономическом и административно-правовом 
отношении требуют решения вопросы оптимизации миграции сельского 
населения в крупнейшие города. В этой связи нельзя не отметить, что 
ограничительные меры пока не приносят желаемого результата. Потоки 
миграции из сел легко обходят ограничительные барьеры, в том числе 
оседая в ближайшем окружении столиц и крупнейших городов.

Таким образом, нужны комплексные программы стратегического ха-
рактера, 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 инфраструк-
туры и т.д.), с включением механизмов мониторинга реализации таких 
государственных программ. Необходимо рассмотреть вопрос о введении 
в профильных высших учебных заведениях страны факультативного курса 
«Урбанистика».

Необходимой базой для формирования таких стратегий должны стать 
комплексные исследования, в которых были бы рассмотрены модели и 
политики урбанизации в странах Центральной Азии, с акцентом на анализ 
вызовов и возможностей эффективного развития городов.

Заключение
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