Кыргызстан - страна высоких гор, где почти 90% площади расположено
выше 1500 м над уровнем моря.
Столица - город Бишкек, численность населения которого на начало 2019
года превысила 1 млн. человек
Большие города: Ош (299,5 тыс. человек), Джалал-Абад (119,1 тыс.), Каракол
(79,3 тыс.), Токмок (64,5 тыс.), Узген (60,2 тыс. человек).
Самая крупная по площади область - Нарынская (45,2 тыс. кв. км).
В настоящее время в систему административно-территориального устройства
республики входят 7 областей и 2 города республиканского значения, 40
административных районов, 31 город, 9 поселков городского типа, 3 поселка и
453 айыльных аймака.
В республике насчитывается более 3 500 тыс. рек и речушек, и 1 923 озера.

В общей численности населения республики на начало 2019 года наибольшую долю
составляли жители Ошской (21 процент) и Джалал-Абадской (19 процентов) областей,
г.Бишкек (16 процентов) и Чуйской области (около 15 процентов). Наименьшую долю
составили жители Нарынской (около 5 процентов) и Таласской (более 4 процентов)
областей.
В общей численности населения республики преобладают женщины. На начало 2019
года 3 млн. 170 тыс. человек (49,6 процента) составили мужчины и 3 млн. 220 тыс. (50,4
процента) – женщины. В то же время, в регионах с высокой рождаемостью (Баткенская,
Джалал-Абадская, Нарынская, Ошская и Таласская области) численность мужского
населения превышает численность женского.

В 2018 году в эмиграционных процессах наиболее активно участвовали жители
Чуйской области (29,7 процента) и г. Бишкек (30,3 процента). Наименьшую долю (0,5
процента) в числе выбывших за пределы страны составили жители Нарынской области.
В числе прибывших из-за пределов страны в 2018 году наибольшую долю
составили лица, прибывшие в Чуйскую область, а наименьшую долю в числе
иммигрантов составили прибывшие из-за границы в Нарынскую область.

По состоянию на 1 января 2019 года в базу данных Единого государственного
регистра статистических единиц (БД ЕГРСЕ) включено 707,3 тыс. действующих
субъектов. При этом, 31,6 тыс. субъектов составляют действующие юридические лица,
335,1 тыс. - индивидуальные предприниматели, 333,1 тыс. - крестьянские
(фермерские) хозяйства без образования юридического лица.

На карте показана динамика хозяйствующих субъектов (юридических и
физических лиц), осуществляющих экономическую деятельность, связанную
со сферой туризма в 2016-2018 гг., число которых стабильно растет. На карте
видно, что большая часть хозяйствующих субъектов в сфере туризма
находятся в Ошской области – 19092 субъектов, Иссык-Кульской области –
11659 субъектов и в городе Бишкек - 23540 субъектов.

В 2018 году уровень бедности, рассчитанный по потребительским расходам, в
целом по республике составил 22,4 процента. Наиболее высокая доля бедных (35,5
процента) наблюдалась в г. Ош, а наиболее низкая (14,8 процента) в Ошской области.
Уровень бедности среди женщин (22,5 процента) превысил аналогичный показатель среди
мужчин (22,2 процента).

В 2018 году микрокредитными организациями выдано кредитов в сумме более 23
млрд. сомов, а число получателей достигло 482 тыс. человек.
Преобладающее число получателей микрокредитов в 2018 году приходилось на
Ошскую - 110,2 тыс. человек (22,9 процента от общего числа получателей), ДжалалАбадскую - 78,6 тыс. человек (16,3 процента) и Чуйскую - 63,1 тыс. человек (13,1
процента) области, а также г. Бишкек - 61,5 тыс. человек (12,8 процента).
Наибольший размер кредита в расчете в среднем на одного получателя в 2018 году
приходился на заемщиков г. Бишкек (75,7 тыс. сомов), Чуйской области (55,3 тыс. сомов),
г. Ош (52,0 тыс. сомов) и Иссык-Кульской области (48,7 тыс. сомов). В среднем по
республике этот показатель составил 48,0 тыс. сомов.
Из общего объема выданных в 2018 году микрокредитов, 30,6 процента направлено
на развитие деятельности в сельском хозяйстве, 24,9 процента заимствовано на
потребительские нужды, 14,6 процента - в сферу бытового обслуживания и 13,7 процента
- в сферу торговли и общественного питания.

Как видно из графика, анемия в большей степени является женским
заболеванием. Так, в 2018 году в целом по республике выявлено 55 187
случаев
заболеваемости
с
впервые
установленным
диагнозом
железодефицитной анемией, среди них 34 922 случая - среди женщин и
20 265 случаев - среди мужчин. Наиболее высокий показатель
заболеваемости анемией наблюдается в г. Бишкек и Джалал-Абадской
области, где в 2018 году было выявлено около 12 000 случаев заболеваний.

В 2018 году наибольшее число дошкольных учреждений (почти на 4000
мест) введено в Ошской области, а наименьшее (на 410 мест) в Чуйской
области. Что касается общеобразовательных школ, то наибольшее их число
введено в Джалал-Абадской области (на 935 мест), а наименьшее (на 10 мест)
в Нарынской области.

В период с 10 по 25 декабря 2018 г. в республике проведен пересчет скота и
домашней птицы, содержащейся в государственных и коллективных хозяйствах,
подсобных хозяйствах предприятий и организаций, крестьянских (фермерских)
хозяйствах,
хозяйствах
индивидуальных
предпринимателей,
занимающихся
сельскохозяйственным производством и личных подсобных хозяйств граждан. По его
итогам было установлено, что наибольшая доля поголовья крупного рогатого скота
содержится в хозяйствах Ошской (22,5 процента от общего поголовья), Джалал-Абадской
(20,3 процента), Чуйской (17,8 процента) и Иссык-Кульской (14,6 процента) областей,
овец и коз - в хозяйствах Джалал-Абадской (21,2 процента), Ошской (18,5 процента),
Нарынской (17,3 процента) и Иссык-Кульской (14,9 процента) областей, лошадей - в
хозяйствах Нарынской (23,9 процента), Иссык-Кульской (21,2 процента), Ошской (19,3
процента), Джалал-Абадской (14,3 процента) и Чуйской (14, 1 процента) областей,
домашней птицы - в хозяйствах Иссык-Кульской (12,3 процента), Ошской (18,4 процента)
и Чуйской (47,9 процента) областей.

Объем валового выпуска продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и
рыболовства в 2018 году в целом по республике составил более 204 миллионов сомов.
В общем объеме валового выпуска продукции сельского хозяйства, лесного
хозяйства и рыболовства на долю продукции растениеводства пришлось 49,0 процента,
животноводства – 48,3 процента, лесного хозяйства и рыболовства - 0,2 процента и
сельскохозяйственных услуг - 2,4 процента.
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хозяйствах всех категорий республики в 2018 году составила 1,2 млн. гектаров. Доля
посевных площадей зерновых культур в общей посевной площади составила 51,5
процента, технических культур - 5,8 процента, картофеля и овощебахчевых культур 12,2 процента, кормовых культур - 30,5 процента.

В 2018 году среднемесячная номинальная заработная плата одного работника (без
учета малых предприятий) составила 16 427 сомов и по сравнению с 2018 года
увеличилась на 4,8 процента. Наиболее высокий размер заработной платы
зарегистрирован у работников Иссык-Кульской области (21 398 сомов), г. Бишкек (20 517
сомов), Нарынской (14 925 сомов), Джалал-Абадской (14 600 сомов) и Чуйской (14 114
сома) областей.

В 2017г. наибольшая доля валового регионального продукта отмечена в г. Бишкек (37,9
процента), Чуйской (на 16,7 процента) и Джалал-Абадской (на 11,5 процента) областях.

