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В данной статье авторами дается анализ современ-
ного состояния природно-ресурсного потенциала региона. 

In this article authors are give the analysis of the modern 
state of naturally-resource potential of region. 

Введение 
Иссыккульская область расположена в восточ-

ной части Кыргызстана. Образована 21 ноября 1939 
года, после нескольких реорганизаций в настоящем 
виде была утверждена 14 декабря 1990 года. С севера 
и северо-востока область граничит с Казахстаном, с 
востока и с юго-востока - с Китаем, с запада и с юго-
запада - с Нарынской областью, с северо-запада - с 
Чуйской областью. Площадь области составляет 43,1 
тыс. кв. км (21,6% от общей площади республики). 
Население 413,1 тыс. человек (8,6% от общей 
численности). 

В составе области 5 районов (Ак-Суйский, 
Джеты-Огузский, Тонский, Тюпский, Иссыккуль-
ский), 3 города (Балыкчи, Каракол, Чолпон-Ата). 
Город Каракол - областной центр [1]. Разнообразие 
природных рекреационных ресурсов, как водные и 
земельные, Иссыккульской области, существенные 
различия в уровне урбанизации и хозяйственного 
использования ее различных частей, неравномерная 
рекреационная освоенность территории обуслав-
ливает существенные различия между отдельными 
ее районами, и позволяет говорить о наличии 
региональных проблем рекреационного ресурсополь-
зование [2]. На современном этапе развития 
Иссыккульская область является одним из самых 
развитых регионов Кыргызстана. Область характери-
зуется довольно интенсивной хозяйственной освоен-
ностью, имеет выгодное экономико-географическое 
положение и достаточно хорошо обеспечена природ-
ными и трудовыми ресурсами. Проблемы развития 
рекреации, изучение туристско-рекреационного 
потенциала Иссыккульской области особенно 
актуальны для дальнейшего планирования, размеще-
ния туристской деятельности, социально-экономи-
ческого развития и ориентации на развитие между-
народного туризма. Ярко выраженная сезонность 
использования уникального озера приводит к 
перегрузкам на транспорте и в сфере услуг и может 

довести к нарушению экологического баланса 
замкнутой котловины. Такое положение делает 
актуальным научное обоснование рекреационного 
природопользования, прогнозирование  потребност-
ей рекреантов в различных формах рекреационной 
деятельности и возможностей расширения рекреа-
ционного комплекса [3]. 

Однако анализ рекреационного потенциала 
выявило, водно-земельные различия по территории 
области. Физико-географическая особенность терри-
тории Иссыккульской области выявило три ярко 
выраженные зоны: узкую приозерную зону, широ-
кую восточную зону - бассейны основных крупных 
рек вливающихся в озеро (р. Тюп и р. Жыргалан), 
где расположены основные благоприятные терри-
тории для сельского хозяйства и третью южную зону 
(среднегорную). Тем самым при анализе было 
установлено, что большинство территорий области 
являются пашнями, а на западе области находятся 
небольшие полупустынные территории с затруднен-
ным водоснабжением. Оба типа территорий невоз-
можно использовать в рекреационной деятельности 
[4]. Таким образом, целью данной статьи  является 
рассмотрение современногосостояния природно-
ресурсного потенциала Иссык-кульской области в 
динамике последних 5 лет. 

Основная часть  
Иссыккульская область, обладая благоприят-

ными климатическими условиями и интенсивной 
хозяйственной освоенностью территории, распола-
гает довольно значительными перспективами для 
развития сельского хозяйства. Обширны площади 
разносезонных пастбищ, на побережье и в предго-
рьях около 200 тыс. га. Важнейшей отраслью эконо-
мики Иссыккульской области является сельскохозяй-
ственное производство. Так как большинство 
населения, проживает в сельской местности(70%), а 
объем валового выпуска сельскохозяйственной 
продукции достигается за счет площади сельско-
хозяйственных угодий, которые занимают 1530,5 
тыс. га, т.е. около 35% территории области, которые 
в свою очередь составляют около 16-17% от общей 
площади угодий страны (Таблица 1). Сельское 
хозяйство области специализируется на производст-
ве зерна, картофеля, овощей и фруктов, а также 
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животноводческой продукции [5].  
Также основным двигателем экономики области 

является развитие туризма в при иссыкулье. Так как 
данная отрасль приносит ежегодно 150-160 
миллионов сомов в год в государственную казну 
Кыргызстана и цифры эти возрастают с каждым 
годом. Огромное природное богатство – незамер-
зающее озеро Иссык-Куль, оказывающее благотвор-
ное влияние на климат приозерных равнин, где 
сосредоточено большинство населения и почти все 
земледелие. Озеро является решающим фактором в 
создании на его берегах множества оздоровительных 
и развлекательных комплексов. 

Таблица 1 

Объем валового выпуска продукции сельского 
хозяйства, охоты и лесного хозяйства в текущих ценах 

(миллионов сомов) 

 2008  2009  2010  2011  2012  

Всего 15 151,8 16 843,3 16 138,2 17705,6 20 814,5 

Сельское 
хозяйство 

15 129,0 16 802,4 16 132,3 17663,4 20 773,9 

Животно-
водство 

5 750,2 6 067,0 6361,7 8773,3 10 692,9 

Охота и 
лесное 
хозяйство 

22,8 40,9 5,9 42,2 40,6 

Вследствие благоприятных климатических 
условий северное побережье стало главной 
курортной зоной не только области, но и всей 
страны. Здесь расположились курортные поселки, 
санатории, и туристские базы (Таблица 2). 

По берегам Иссыккуля ежегодно возникает 
около 200 спортивно-туристских лагерей, принадле-
жащих предприятиям и учреждениям Кыргызстана, 
Казахстана, Узбекистана; большая часть их 
расположена на северном берегу. На северном 
побережье Иссыккуля в год отдыхает более ста 
тысяч человек (без учета людей, обслуженных 
санаториями и пансионатами). Самые популярные 
места отдыха – Чолпон-Ата и Долинка. Туризм 
является одной из самых высокодоходных и 
динамичных отраслей  экономики области. Туризм 
дает большую часть дохода области (Таблица 3). В 
ней задействовано около 10% трудовых ресурсов 
региона, и столько же трудовых ресурсов задейст-
вуется в период летнего сезона [6]. 

Также одной из основ экономики области 
является добыча полезных ископаемых. В недрах 
Иссыккульской области залегают полезные ископае-
мые, такие как золото, олово, вольфрам, уран, 

молибден и др. В области есть запасы каменных и 
бурых углей. Горнодобывающая промышленность 
области представлена одним из крупнейших 
предприятий в республике по освоению месторож-
дения золота «Кумтор» в Джети-Огузском районе, 
которое входит в десятку крупнейших месторожде-
ний в мире. 

Таблица 2 

Зарегистрированные хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие деятельность в сфере туризма, по 

типам (на 1 января 2013г., единиц) 

 2008  2009  2010  2011  2012  

Всего 5 424 5 779 5998 6258 6690 

Гостиницы 539 562 614 688 786 

Предприятия 
отдыха и 
туризма 

579 610 642 670 718 

Рестораны, 
бары и 
столовые 

 
1877 
 

 
1923 
 

 
1949 
 

2004 
 
2113 
 

Туристические 
агентства 

2320 2582 2697 2803 2967 

Санаторно-
курортные 
учреждения 

92 85 86 83 87 

Природные 
парки и 
заповедники 

17 17 10 10 19 

Таблица 3 
Выручка (валовой доход) организаций отдыха и  

туризма (миллионов сомов) 

 2008  2009  2010  2011  2012  

Кыргызская 
Республика 

 
450,0 

 
573,5 

 
522,8 

 
698,3 

 
1 
010,4 

Иссык-
Кульская 
область 

78,4 145,6 125,6 216,8 298,4 

Освоением данного месторождения является 
канадская компания ЗАО "Центерра Голд Компани". 
При этом большая часть доходов ЗАО "Центерра 
Голд Компани" предназначена все же для 
общегосударственной, а не региональной экономики. 
Один процент от валового дохода, перечис-
ляемый «Кумтором» в Фонд развития Иссыккуль-
ской области, составляет 28,9 млн долларов». До 
2009 года, согласно постановлению правительства, в 
фонд перечислялось 2% от чистой прибыли 
компании, что составляло 2,6 млн. долларов. 
После  принятия нового соглашения было решено 
перечислять в фонд 1% от валового дохода, что 
составило 28,9 млн. долларов в год.  
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Заключение 
Иссыккульская область обладает определенным 

природно-ресурсным потенциалом, который влияет 
на структуру экономики региона, территориальную 
организацию общественного производства и, в 
конечном счете, на уровень развития региона и 
уровень жизни населения.  

Основным компонентом природно-ресурсного 
потенциала региона являются природные ресурсы, 
имеющиеся на территории  региона. Для того, чтобы 
эти ресурсы приносили пользу региону на 
протяжении многих лет, необходимо рационально 
управлять природопользованием, используя инстру-
менты экономического и административного 
регулирования.  

Все эти предпосылки развития находят свое 
отображение в Национальном проекте развития 
Кыргызской республики на 2013-2017 годы, в 
данном документе озвучена программа развития 
регионов. Развитие регионов и в частности 
Иссыккульской области важнейшая задача для 
страны, поскольку именно экономическая и социаль-
ная устойчивость регионов дает устойчивость 
страны целом, а экономические связи регионов поз-
воляют связать воедино всю экономику страны [7]. 

Таким образом, богатый природно-ресурсный 
потенциал региона может быть мощнейшим 
источником экономического роста при условии 
системного перехода ресурсной экономики на 
инновационный путь развития. Успешность данного 
процесса зависит главным образом от грамотной 
реализации стратегии развития региона, а также 

разработки функциональных стратегий развития и 
стратегии использования природно-ресурсного 
потенциала в целом. 
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