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АННОТАЦИЯ
В статье изложены результаты многолетних исследований по устойчивому развитию горных регионов Кыр-
гызстана. На основании анализа собственных результатов и исследований ряда зарубежных авторов вы-
явлены проблемы, препятствующие устойчивому развитию и предложены перспективные направления
развитию.
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ABSTRACT
The article presents the results of many years of research on the sustainable development of mountainous regions
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Введение 

Особенности «горного» образа жизни свя-
заны с более сложными и трудными условиями вы-
живания по сравнению с другими районами. Из-за
относительной недоступности, отдаленности, суро-
вых климатических условий горы в истории челове-
чества лишь изредка становились центрами
развития экономики. Располагаясь по периферии
стран и регионов, горы служили главным образом
источником воды, электроэнергии, лесоматериалов,
полезных ископаемых, и сельскохозяйственных про-
дуктов для жизнеобеспечения равнин. Известно, по-
степенное истощение ресурсов гор вело к изоляции
горных территорий и превращало их в центры бед-
ности, миграции, разрыва социальных связей и
очаги конфликтов [1].

Главным геополитическим и геостратегиче-
ским результатом Всемирного года гор стало то, что
он впервые привлек внимание мировой обществен-
ности к сложнейшим проблемам, с которыми стал-
киваются большинство горных стран: терроризм,
экстремизм различного толка, сепаратизм, наркотра-
фик, социальный распад горных сообществ, локаль-
ные военные конфликты и другие деструктивные
процессы.  В период 1995 – 2000 гг. Из 27 кровавых
вооруженных конфликтов в мире 23 произошли в
горных странах. В конфликтах больше всего стра-
дают мирные граждане, в первую очередь, женщины
и дети. Массовая нерегулируемая миграция в по-
исках работы маргинализированных жителей гор в
другие страны мира способствует глобализации вы-
шеперечисленных негативных социальных явлений.
Таким образом, бедные горные страны стали зонами
глобальной социально-политической нестабильно-
сти в мире. Основная причина этих и других соци-
альных аномалий – бедность жителей гор [2].

В 27 главе Резолюции ООН «Оценка экоси-
стем тысячелетия» (2005 г.) отмечено, жители гор
сталкиваются с такими вызовами, как жёсткие кли-
матические условия; уязвимость горных экосистем
к природным и техногенным воздействиям; низкая
сельскохозяйственная продуктивность; более высо-
кие материально-технические и энергетические за-
траты обеспечения жизнедеятельности,
коммуникационная изолированность и отсутствие
или слабые связи с рынками, ограниченность до-
ступа к социальным и экономическим услугам. Эти
факторы обусловливают особую сложность, риско-
ванность экономической деятельности в горах, по-
рождая бедность, социальные конфликты и
политическую нестабильность.

Цель. Изучить основные факторы, препят-
ствующие устойчивому развитию горных регионов
Кыргызской Республики.

Материал и методы 

По официальным данным Национального
статистического комитета КР с применением исто-
рико-компаративного динамического наблюдения и
контент-анализа.

Результаты и обсуждение 

По инициативе Кыргызской Республики
(КР) 2002 год был объявлен ООН Международным
Годом гор. Принят основополагающий документ -
Бишкекская горная платформа на заключительном
мероприятии Глобального горного саммита (г. Биш-
кек). В рамках реализации положений платформы,
Национальный центр развития горных регионов КР
(НЦРГР) и Международный университет Кыргыз-
стана (МУК) совместно с Университетом Берн
(Швейцария), составили матрицу проблем (табл.1),
препятствующих устойчивому развитию горных ре-
гионов (синдром «Потеря потенциала высокогорных
территорий»).

Сложность и расчлененность рельефа, кру-
тизна склонов, скальность значительно осложняют
жизнедеятельность, коммуникационные связи и об-
уславливают территориальную обособленность по-
селений. Высокогорные населенные пункты удале
ны на значительные расстояния от экономических и
культурных центров. Результатом этого является ин-
формационная и транспортная изолирован ность, не-
развитость хозяйственных и культурных связей. Это
затрудняет формирование стратегий развития до-
машних хозяйств и понимание роли их собственных
инициатив в выживании и развитии. И последнее,
они несут в себе как положительные черты - сохра-
нение самобытной культуры и уклада жизни высо-
когорных популяций), так и отрицательные -
бедность, маргинализация [3]. 

В целом, необходимо отметить, в горных ре-
гионах страны имеется комплекс факторов, в значи-
тельной степени препятствующих устойчивому
развитию (табл. 2).  Соответственно, труднодоступ-
ность, высокие затраты на инфраструктуру и недо-
статок специализации на рынке труда ставят в
невыгодное положение население высокогорных
районов, часто являются причинами эмиграции гор-
ного населения и порой экономического, демогра-
фического и культурного застоя. Население высоко
горных районов имеет более низкий уровень обра-
зования, так как именно города имеют широкий и
высокооплачиваемый спрос на квалифицированную
рабочую силу разнообразных специальностей [4, 5]. 

Количественно транспорта (автобусы и лег-
ковые машины), соотнесенное к населению, в высо-
когорных районах в несколько раз ниже, что влечет
низкую мобильность населения, сокращает возмож-
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Таблица 2. Комплекс факторов, препятствующих устойчивому развитию горных регионов 
Table 2. A set of constraints to sustainable mountain development
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ности доступа к культурным и образовательным
услугам. Затраты топлива на транспорте на 10-20%
выше, значительно снижается мощность двигателей,
продолжительность эксплуатационного срока тех-
ники уменьшается на 40-50%. Наряду с этим, горные
регионы часто зависят от внешних для них полити-
ческих и экономических событий и решений, иногда
противоречащих интересам населения - горцев. К
примеру, в результате спада промышленного про-
изводства в переходный период постоянное населе-
ние поселков Энильчек, Кара-Сай и Арчалы
(Иссык-кульская область) в период с 1989г. по 1999г.
сократилось более чем на 80% (жителей осталось -
578 человек).

Показана оценка измерения благосостояния
населения в Кыргызской Республике на основе вы-
борочного интегрированного обследования бюдже-
тов домашних хозяйств и рабочей силы с
ежеквартальным охватом 5016 домашних хозяйств.
Так, уровень бедности в 2019 году рассчитанный по
потребительским расходам (без учета доходов от
трудовой деятельности за пределами КР), в целом по
стране составил 20,1 процента, что меньше по отно-
шению к предыдущему году на 2,3 процентных
пункта. Причем за чертой бедности году проживали
1 млн. 313 тыс. человек (табл. 3, 4, 5), из которых
73,8 процента являлись жителями сельских населен-
ных пунктов [6]. 

Определенный интерес представляет ин-

формация, появившаяся в Фейсбуке о том, что жи-
тели высокогорья не заражаются коронавирусом
(COVID-19), проживающие на высоте свыше 3500
м. Отсутствие там заболеваемости, с нашей точки
зрения, объясняется труднодоступностью больших
высот, отсутствием завозных случаев, а также в
связи с трудными условиями проживания.  Лица с
ослабленным здоровьем покидают горы или уми-
рают в детстве. Однако в Боливии на высоте 2800 м
и Кыргызстане (Нарынская область) отмечена высо-
кая заболеваемость, свидетельствуя о том, что им-
мунитет жителей гор ослаблен, что может влиять на
состояние здоровья населения [7, 8].

Определенно денежные доходы населения
гор, в среднем в 2 раза ниже, чем у жителей рав-
нины. Продукты питания в основном завозятся и по-
этому на 20-30% дороже (рис. 1). Далее в горах вода
кипит при 80-900C,  увеличивая время приготовле-
ния пищи и соответственно повышается расход топ-
лива. Наиболее значимой затратой в расходах
является оплата жилищно-коммунальных услуг, так
как зимний период в горах более длительный, что
требует затрат на теплую одежду. Урожайность рас-
тений и продуктивность животных ниже.  В горной
Нарынской области - средний удой молока на 56,2%
ниже, чем в низкогорье Чуйской области, также сни-
жена яйценоскость домашней птицы. 

Наиболее значимой статьей в расходах до-
машних хозяйств являются затраты на жилищно-

Рис.1. Сравнительный анализ проблем в горах и на равнинах
Fig. 1. Comparative analysis of problems in mountains and plains
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коммунальные услуги, занимающие третью часть
всех расходов. Доля этих затрат выше в домашних
хозяйствах горных регионов, где для семей, прожи-
вающих в этих условиях, основной статьей расходов
является покупка угля, оплата услуг энергокомпа-
ний, пассажирского транспорта. Отмечается уве-
личение доли затрат на услуги образования, связи и
т.д. 

По данным Института энергетики КР, по-
тери электроэнергии в горах в 3-4 раза больше, чем
в долинных зонах. Отопительный период в высоко-
горных и предгорных зонах соотносительно больше
на 2 – 3 месяца, чем в долинных местах, и состав-
ляет 7 – 8 месяцев в год. В некоторых населенных
пунктах Суусамырской долины (H-2200 м) темпера-
тура воздуха опускается зимой до – 500. В этих мест-
ностях  потребление энергетических ресурсов в 2 –
3 раза больше чем в равнинных местах, а стоимость
угля выше в 2 раза из-за отдаленности доставки. Вы-
сокий спрос и слабая инфраструктура являются ос-
новными причинами сбоя в электроснабжении в
зимний период. Поэтому местное население нужда-
ется в альтернативных источниках энергии в зимний
период. Причем среднегодовая сумма расходов на
энергетические ресурсы в высокогорных регионах
превышает аналогичные расходы на равнине в 1,3
раза (рис. 2, 3).

В целом, горные страны обременены внеш-
ним долгом, пути решения проблем горных терри-
торий обсуждены с ПРООН и совместно определены
общая стратегия и план действий («Обмен внешнего
долга на устойчивое развитие: подходы и инициа-
тивы Кыргызстана») [9, 10]. Они включают меха-
низмы реализации обменных операций внешнего

долга:
• Многофакторный анализ текущей ситуации эконо-
мики и долга.
• Создание многосекторного комитета и составление
конкретных технических предложений по опреде-
ленным проектам в рамках приоритетов.
• Предоставление данных предложений соответ-
ствующим официальным органам кредиторов на
рассмотрение.
• Проведение переговоров и выработка соглашений.
• Внесение изменений в нормативно-законодатель-
ные акты КР (при необходимости).
• Создание независимого координирующего органа
для обеспечения прозрачности при реализации про-
ектов (при необходимости).
Наряду с этим, предлагается стратегия последую-
щих поэтапных действий по реализации обмена
долга на инициативу в сфере устойчивого развития
в КР (табл. 6).

Заключение

Таким образом, индустриальное устойчивое
развитие горных стран  требует особого комплекс-
ного подхода в решении социально-экономических
проблем населения по сравнению с равнинными го-
сударствами. Показанные проблемы перестали быть
локальными, они вышли за границы отдельных го-
сударств, превращаясь в глобальные -  сохранения
горных экосистем для жизни человека.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр   жок- тугун 
жарыялайт.
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Рис.2. Расходы на энергетические ресурсы на равнинах
Fig. 2. Energy expenditure on the plains
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Рис.3. Расходы на энергетические ресурсы в высокогорных регионах 
Fig. 3. Energy expenditure in highland regions

Таблица 6. Стратегия поэтапных действий по реализации обмена долга на устойчивое развитие
Table 6. Strategy for step-by-step action to implement debt swaps for sustainable development
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