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Связанность 

Что значит связанность? 
Связанность - это больше чем транспортная инфраструктура. Г-жа, Федерика Могерини,
министр иностранных дел ЕС дала определение ей как физической и не физической
инфраструктуре посредством которой товары, услуги, идеи и люди могут перемещаться
беспрепятственно. Это больше о нематериальных аспектах (таможенные процедуры,
законодательные рамки, технические стандарты и др.), чем о физической инфраструктуре,
как новые железные дороги и энергетические трубопроводы. В глобализированной
экономике, страны связаны через транспорт, энергетику и цифровые сети, а также контакты
между людьми, которые все более неотъемлемы для экономического благосостояния и
устойчивого развития.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/6
37891/EPRS_BRI(2019)637891_EN.pdf



Причины слабой связанности инфраструктуры 
Центрально Азии 

Географические: все 5 стран не имеют 
доступа к морским путям (Узбекистан 
имеет доступ через две границы,  при 
этом все соседние страны не имеют 
выхода к морю). В регионе резкий 
климат и это разделяет населенные 
центры большими расстояниями друг от 
друга. Высокие горы с восточной 
стороны, политическая нестабильность с 
юга (Афганистан) являются барьерами 
для перемещений. Центральная Азия 
отдалена как от Европейских, так и 
Дальневосточных Азиатских рынков

Исторические: В советское время, 
Центральная Азия была отделена 
от остального мира герметичными 
границами. Унаследованная 
транспортная и энергетическая 
инфраструктура отражает 
советские потребности, чем 
современные (связанность каждой 
страны с Москвой, лучше чем 
связанность между самими 
странами и с другими странами за 
пределами региона). 

Политические: несмотря на то, что 
регион постепенно открывается, 
авторитарные политические 
системы с опаской относятся к 
возможности открытия остальному 
миру. Закрытые экономические 
политики создают барьеры для 
внешней торговли и притока 
инвестиций. Существуют 
ограничения для внутренних и 
межстрановых перемещений, 
доступа к интернету.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637891/EPRS_BRI(2019)637891_EN.pdf



Перспективы Центрально Азии

Инициатива Китая – Один пояс – Одни путь: 

Экономическое развитие предрасполагает к расширению наземных путей торговли между Европой и 
Азией, многие из которых проходят через Центральную Азию. Торговля ЕС с Китаем быстро растет 

(торговля товарами увеличилась на 87% за последние 10 лет), и несмотря на то, что морские перевозки -
самый дешёвый и наиболее приемлемый способ,  растет объем наземной перевозки средне-

стоимостной продукции (электроника, запчасти автомобилей) для которых, морская перевозка слишком 
медленная, а воздушная перевозка слишком дорога. Все это вызывает интерес к связанности с 

Центральной Азией.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637891/EPRS_BRI(2019)637891_EN.pdf



Упражнение по оценке и анализу 
данных связанности инфраструктуры и 
инклюзивности  с использованием 
онлайн интерактивных ресурсов 
UNEP LIVE https://uneplive.unep.org/region/data







Низкая плотность железных и автомобильных дорог 
и связанности через них и их влияния на социальную 
инклюзивность 

Статус

Плотность дорожной сети 
в Кыргызстане и 

Казахстане практически 
одинакова и в более чем 

10 раз ниже чем в 
остальной части Азии 

Плотность сети железных 
дорог в 25 раз меньше 

чем в остальной Азии и 15 
раз меньше чем в 

Казахстане 

Влияние на социальную 
инклюзивность 
• Слабая связанность инфраструктуры 

обусловлена историческими факторами, 
горным рельефом, значительным влиянием 
делимитации и устройства границ, как 
следствие распада СССР, в результате чего, 
ограничился транзит  через территории 
соседних стран. 

• В результате усилившейся изолированности 
отдельных регионов продолжается внутренняя 
миграция (90-00 годы) из этих регионов и 
внешняя трудовая миграция (00-20). Отток 
населения из этих регионов сохраняется. 
Приток населения наблюдается в Бишкек, 
Чуйскую область и Ош (с 2016 г)







Низкая ИКТ связанность и влияние этого на 
социальную инклюзивность 

Статус

Частота использования интернета 
намного ниже в Казахстане и 
Кыргызстане по сравнению с 
остальной Азией на 2016 год. 

Разрыв в подключениях к 
высокоскоростному мобильному 
интернету  между Казахстаном, 

Кыргызстаном в сравнении с 
остальной Азией еще выше  

относительно частоты 
использования интернета 

Влияние на социальную 
инклюзивность 
• Ограниченная доступность как 

кабельного, так и мобильного 
интернета на территориях обеих стран 
ограничивает количество 
подключений и наиболее полного 
использования интернет 
возможностей (торговля, платежи, 
банкинг, услуги, бизнес, занятость  и 
др.) 

• Это ограничивает ИКТ инклюзивность 
не только в отдаленных сельских 
районах, но и в урбанизированных 
регионах обеих стран 







Энергетика и социальная инклюзивность 

Статус

Интенсивность использования первичной 
энергии в Кыргызстане и Казахстане в два 

раза выше чем в остальной Азии из-за 
низкой  себестоимости и цены на них. В 

Кыргызстане сохранилось кросс-
секторальное субсидирование, когда 

государство напрямую оплачивает 
поставщику а не конечному пользователю

Доля возобновляемой энергии в 
Кыргызстане значительно выше, чем в 

остальной Азии и в 7 раз, чем в Казахстане 
из-за  использования гидроэлектроэнергии

Влияние на социальную инклюзивность
• Низкие тарифы на первичную энергию и ее 

продукты, с одной стороны, обеспечивает 
облегченный доступ к ним, а с другой, 
ограничивает возможности для развития 
энергоэффективности и обеспечения доступа к 
чистой энергии, включая возможности выработки и 
использования солнечной и ветровой энергии 

• Выработка больше чем 1.5 мегаватт на на одной 
гидроэлектростанции не классифицируется как 
устойчивая возобновляемая энергия. Более того, 
выработка гидроэлектроэнергии в Кыргызстане и 
Таджикистане подвержены высоким рискам в 
экстремально холодные зимы, что в свою очередь, 
может сильно лимитировать возможности 
социальной инклюзии



• https://www.adb.org/sites/default/files/publication/527161/kyrgyz-
republic-growth-potential.pdf

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/527161/kyrgyz-republic-growth-potential.pdf



Онлайн инструмент по 
социальной инклюзивности 
развития инфраструктуры 



Инклюзивная 
инфраструктура и 
социальная 
справедливость от Global 
Infrastructure Hub (GIB) на 
https://inclusiveinfra.gihub.
org/



Ключевые определения 

Инклюзивная инфраструктура – развитие инфраструктуры, которое расширяет положительные результаты для социальной инклюзивности 
и обеспечивает то, что ни одна личность, община, или социальная группа осталась без доступа к выгодам от улучшенной инфраструктуры;

Вовлечение заинтересованных сторон – процесс взаимодействия с и вовлечения личности, группы, общины или организации, 
которые могут оказаться под воздействием политики, программы или проекта;

Инклюзивное вовлечение заинтересованных сторон – вовлечение всех уязвимых целевых групп, включая группы с  низкими 
доходами, женщин, маргинализированные группы , интересы которых могут быть не учтены в процессе консультаций с 
заинтересованными сторонами;

Расширение прав и возможностей заинтересованных сторон  - процесс увеличения возможностей и уверенности заинтересованных 
сторон в выборе и решениях, доступе к благоприятным возможностям  в отношении к их персональному развитию и проблем, которые 
их  беспокоят. Это может быть  обеспечено через доступ к информации , ресурсам, возможностям, или институциональным изменениям

https://inclusiveinfra.gihub.org/







Онлайн интерактивные 
ресурсы по населению 

https://www.worldometers.info/world-population/kyrgyzstan-
population/



Kyrgyzstan Population Forecast

Year Population
Yearly %
Change

Yearly
Change

Migrants 
(net)

Median 
Age

Fertility 
Rate

Density 
(P/Km²)

Urban
Pop %

Urban 
Population

Country's 
Share of

World Pop
World 

Population

Kyrgyzstan
Global 
Rank

2020 6,524,195 1.83 % 113,015 -4,000 26.0 3.00 34 35.6 % 2,322,557 0.08 % 7,794,798,739 111

2025 7,009,833 1.45 % 97,128 -10,000 26.8 3.00 37 36.7 % 2,573,712 0.09 % 8,184,437,460 109

2030 7,446,104 1.21 % 87,254 -10,000 27.3 3.00 39 38.4 % 2,861,502 0.09 % 8,548,487,400 108

2035 7,872,841 1.12 % 85,347 -10,000 27.8 3.00 41 40.7 % 3,201,392 0.09 % 8,887,524,213 108

2040 8,307,134 1.08 % 86,859 -10,000 28.8 3.00 43 43.0 % 3,576,036 0.09 % 9,198,847,240 106

2045 8,732,746 1.00 % 85,122 -10,000 30.2 3.00 46 45.4 % 3,961,869 0.09 % 9,481,803,274 106

2050 9,126,108 0.89 % 78,672 31.5 3.00 48 47.6 % 4,346,012 0.09 % 9,735,033,990 105





Population Pyramid for Kyrgyzstan

A Population Pyramid is a pair of 
histograms indicating the 
distribution of the population 
among the different age groups 
and sexes (males on the left and 
females on the right). The shape 
of a Population Pyramid can help 
understand growth patterns and 
possible dependency issues or 
gender imbalances. A pyramid 
with a wide base and narrow top 
suggests high fertility and a 
growing population, whereas a 
pyramid with a narrow base 
suggests an ageing 
population with low fertility 
rates. Compare pyramids over 
time from 1960 to 2080 (based on 
United Nations Population 
projections)



Kyrgyzstan 
Dependency Ratio

• The age dependency ratio 
expresses the relationship 
between the "dependent 
population" (ages 0-15 and 
65-plus, referred as "youth" 
and "elderly") and the 
"working age population" 
(ages 16-64). Higher values 
indicate a greater level of 
dependency. See 
also: definition and formula

Age Group

Total Age 
Group 

Population

Share of 
Total 

Population
Dependency 

Ratio

Youth (0-14 years old) 2,130,076 32.65% 52.1

Working Age 
Population (15-64 

years)

4,085,659 62.62% N.A.

Elderly (65+ years old) 308,456 4.73% 7.5

Total Dependency 
Ratio

(Youth + Elderly)

2,438,532 37.38% 59.7



Sex Ratio in Kyrgyzstan (2020)









Спасибо за внимание!
talaibek.makeev@gmail.com


