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Аймактын эколого-чарбачылык абалын баалоо боюн-
ча Нарын, Ош жана Чуй областарында изилдөө жүргүзүл-
дү. Жаратылыш чөйрөсүнө антропогендик жүктөрдүн 
интенсивдүүлүгү жана аймактардын табигый корголуусу 
аныкталды. Аймактардын эколого-чарбачылык абалынын 
деңгээлдери боюнча типтештирүү жүргүзүлдү. 

Негизги сөздөр: эколого-чарбачылык баланс, антро-
погендик жүк, аймактын табигый корголуусу, типтеш-
тирүү, калктын жыштыгы. 

Проведена оценка эколого-хозяйственного состояния 
территорий Нарынской, Ошской и Чуйской областей по 
соотношению основных категорий землепользования, ха-
рактеризующихся различной степенью антропогенной на-
грузки и естественной защищенности территории. Осу-
ществлена типизация районов областей по степени на-
пряженности эколого-хозяйственного состояния терри-
торий.  

Ключевые слова: эколого-хозяйственный баланс, ан-
тропогенная нагрузка, естественная защищенность тер-
ритории, типизация, плотность населения. 

The article is devoted to the complex estimation of eco-
logical-economic condition of Naryn, Osh and Chui oblasts on 
the ratio of the basic categories of land use, characterized by 
different levels of anthropogenic load and of natural protection 
territory. Typing of regions districts was performed according 
to the degree of tension ecological-economic condition of the 
territory.  

Key words: ecological-economic balance, anthropogenic 
pressures, natural protection territory, typing, population 
density.  

Глобальное изменение климата и его влияние на 
окружающую среду является одной из главных 
проблем XXI века. Проблема изменения климата 
актуальна для большинства стран мира, в том числе 
и для Кыргызской Республики. Ряд современных 
вызовов устойчивому развитию – дефицит энергии, 
продовольствия, сокращение биоразнообразия, рост 
числа и интенсивности стихийных бедствий, дегра-
дация почв и другие проблемы – во многом обуслов-
лены изменением климата. Продовольственная безо-
пасность в ближайшие десятилетия будет зависеть от 
темпов и направленности процесса глобального по-

тепления климата. В связи с этим, особенно актуаль-
ной для горных стран является задача объективной 
оценки эколого-хозяйственного состояния для раз-
ных видов природопользования. Горы являются ос-
новными поставщиками водных ресурсов для боль-
шей части населения мира и они особенно уязвимы 
перед пагубными последствиями климата. Горные 
ледники тают, их площадь становится меньше, и это 
усиливает воздействие на окружающую среду и 
благосостояние человека.  

Одним из важных факторов ресурсосберегаю-
щего природопользования для любого государства 
служит концепция эколого-хозяйственного баланса 
территории. По определению российского ученого 
географа Б.И. Кочурова [1] эколого-хозяйственный 
баланс (ЭХБ) территории – это сбалансированное 
соотношение различных видов деятельности и инте-
ресов различных групп населения на территории с 
учетом потенциальных и реальных возможностей 
природы, что обеспечивает устойчивое развитие при-
роды и общества, воспроизводство природных (во-
зобновимых) ресурсов и не вызывает экологических 
изменений и последствий.  

Впервые методические подходы к анализу 
эколого-хозяйственного состояния (ЭХС) террито-
рии разработаны Ю.Г. Ивановым и Б.И. Кочуровым, 
[2], и впоследствии эффективно применены для 
региональной экодиагностики многими российскими 
исследователями [3-10]. В региональном разрезе на-
шей республики эти вопросы практически не изу-
чены.  

Цель настоящей работы – оценка существую-
щего эколого-хозяйственного состояния территорий 
на примере Нарынской, Ошской и Чуйской областей 
и выявления степени (интенсивности) антропогенной 
нагрузки на природную среду. Под антропогенной 
нагрузкой подразумевается степень или интенсив-
ность антропогенного воздействия на природную 
среду и это толкование соответствует основному 
определению [11].  
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Объект и методы исследования.  
Объектом исследования эколого-хозяйственного 

состояния территорий являются Нарынская, Ошская 
и Чуйская области Кыргызской Республики. Области 
различаются по занимаемой площади, численности и 
плотности населения, структуре расселения населе-
ния в зависимости от высоты местности и уровнем 
дискомфортности климата [12, 13]. Из общей площа-
ди страны (199,95 кв. км) доля территории Нарын-
ской области составляет 22,6% (45,2 кв. км), Ошской 
области – 14,5% (29,01 кв. км) и Чуйской области – 
10,1% (20,19 кв. км). В них (по состоянию на 01.01. 
2014 г.) проживает около 4,7; 20,8 и 14,8% от всего 
населения страны (5776,6 тыс. чел.) соответственно. 
Плотность населения в целом по стране составляет 
28,9 чел. на 1 кв. км [14].  

Расселение населения в зависимости от высоты 
местности распределено следующим образом: в На-
рынской области до 1500 м. над ур. м. проживает 
всего 0,7% людей от их общего числа, от 1501 до 
2000 м – 35,1%, тогда как на высоте от 2001 м и 
выше - 64,2% м населения; в Ошской и в Чуйской 
областях до 1500 м проживает 88,2% и 97,9%, свыше 
2000 м – 4% и 0,8% от их общего числа по области 
соответственно [13]. Доля городского населения сос-
тавляет 33,6% населения, сельского – 66,4%. В 
Нарынской области городское население составляет 
13,6%, сельское – 86,4%, в Ошской области – 7,7% и 
92,3% и в Чуйской области -17,9% и 82,1% от общей 
численности соответственно  

Для изучения эколого-хозяйственного состояния 
территории и оценки интегральной антропогенной 
напряженности территории использованы методи-
ческие подходы Ю.Г. Иванова, Б.И. Кочурова [2], 
Б.И. Кочурова [1,3], А.М. Мыларщикова [15] и Мин-
никова И.В., Куролап С.А. [6].  

Материалом для исследования послужила ис-
ходная база данных, сформированная по справочным 
материалам Госагентства по регистрации прав на 
недвижимое имущество при Правительстве КР [16], 
а также по опубликованным сборникам Националь-
ного статистического комитета, содержащие статис-
тические данные о состоянии окружающей среды в 
Кыргызской Республике [17]. Информация по струк-
туре и видам землепользования в административных 
границах областей, представленная нами за 2012 г., 
соответствует периодам (2004-2009гг.), которая 
вполне репрезентативно отражает современное сос-
тояние землепользования по рассматриваемым об-
ластям (см. ниже табл. 2). Данные имеют «привязку» 
к 5 районам Нарынской области, 7 районам Ошской 
области и 8 районам Чуйской области.  

Для определения эколого-хозяйственного балан-
са (ЭХБ) территории использованы следующие ха-
рактеристики: соотношение земель по видам и ка-
тегориям, степень антропогенной преобразованности 
природных ландшафтов, напряженность эколого-хо-
зяйственного состояния, степень естественной защи-
щенности и плотность населения. При этом анализ 

структуры землепользования осуществлялся на осно-
ве учета экспертных балльных оценок отдельных 
видов земель (табл. 1).  

Таблица 1.  

Классификация земель по степени антропогенной 
нагрузки (АН). 

Степень АН Балл Виды и категории земель 

Максимальная 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

Земли промышленности, 
транспорта, связи; населенных 
пунктов и прочих земель (под 
дорогами, прогонами, общест-
венными постройками, дворами, 
улицами, под водой и др.) 

Повышенная 
 

4 
 

Пахотные земли, пастбища, 
приусадебные с/х угодья 

Умеренная 
 

3 
 

Многолетние насаждения, 
сенокосы 

Пониженная 
 

2 
 

Лесные земли используемые 
ограниченно; земли водных 
объектов 

Минимальная 
 
 

1 
 
 

ООПТ, древесно-кустарниковые 
насаждения, болота и неисполь-
зуемые земли (земли запаса) 

 
В качестве интегрального показателя эколого-

хозяйственного состояния территории (ЭХС) исполь-
зован коэффициент антропогенной напряженности, 
определяемый как отношение площади земель (Р) с 
высокой антропогенной преобразованностью к пло-
щади земель с более низкой антропогенной преобра-
зованностью:  

КАН = Р(АН4)+Р(АН5) / Р(АН1)+Р(АН2)+Р(АН3);   
(1)  

Для комплексной оценки естественной устойчи-
вости природной среды использован интегральный 
показатель естественной защищенности территории, 
определяемый суммарной площадью земель со сре-
до- и ресурсостабилизирующими функциями (Рсф). :  

Рсф = Р(АН1)+0,8Р(АН2)+0,6(АН3)+0,4(АН4),       
(2)  

Площадь земель, входящих в экологический 
фонд, с минимальной антропогенной нагрузкой при-
нята за Р(АН1), площади земель с условной оценкой 
степени АН в 2, 3, 4 балла (см. табл. 1) - за 0,8Р2, 
0,6Р3, 0,4Р4.  

Коэффициент естественной защищенности (Кез) 
расчитывается как отношение площади со средоста-
билизирующими функциями (Рсф) к площади иссле-
дуемой территории (Ро):  

Кез = Рсф / Ро.      (3)  

К землям со средостабилизирующими функция-
ми относятся древесно-кустарниковые насаждения, 
ООПТ, лесные площади, земли водного фонда, земли 
запаса.  

Интенсивность (степень) АН может быть оха-
рактеризована качественно (например, максималь-
ная, повышенная, умеренная, пониженная, и мини-
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мальная) или количественно (в баллах). Снижение 
напряженности ситуации уменьшает значение коэф-
фициентов, а при КАН равном или близком к 1,0, 
напряженность ЭХС территории оказывается сбалан-
сированной по степени антропогенной преобразован-
ности и потенциалу устойчивости природы. Уровень 
естественной защищенности зависит от распределе-
ния земель по степени антропогенной преобразован-
ности. Земли, характеризующиеся высокой степенью 
антропогенной нагрузки, имеют низкую естествен-
ную защищенность, а земли с минимальной сте-
пенью – высокую.  

В работе также рассматривалась демографиче-
ская нагрузка (плотность населения, чел./км2), так 
как распределение его по территории прямо воздей-
ствует на экосистемы, по нему можно судить о сте-
пени промышленной и сельскохозяйственной 
нагрузок.  

Результаты исследования.  
Общая структура землепользования Нарынской, 

Ошской и Чуйской областей отражена в таблице 2. 
Доля сельскохозяйственных угодий по Нарынской 
области (данные 2012 г.) составляет около 78,5% 
площади земель сельхозназначения области, по Ош-
ской области – 71,4%, по Чуйской области – 83,8%. 
Высокую нагрузку на природные ландшафты оказы-
вают распаханные территории, поэтому им присвоен 
индекс антропогенной нагрузки – АН4. Так в Нарын-

ской области доля пашни составляет 8,5% общей 
площади с/х угодий, в Ошской - 21,2%, в Чуйской – 
37,4%. Значительную часть сельхозугодий занимают 
горные пастбища: в Нарынской области – 68,6%, в 
Ошской – 41,7% и в Чуйской – 42,7%. Учитывая до-
минирующее негативное воздействие на природную 
среду регионов пастбищных угодий (например, ин-
тенсивный выпас скота) по сравнению с сенокосами, 
этим угодьям присвоены различные индексы антро-
погенной нагрузки: сенокосы – АН3, пастбища – 
АН4. К категории земель с наименьшей антропоген-
ной нагрузкой относятся особо охраняемые и неис-
пользуемые для хозяйственных целей земли (АН1). В 
сложившейся структуре землепользования строго 
целевое экологическое предназначение имеет только 
одна категория земель – земли особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), которые в Нарын-
ской области занимают 1,3 % общей площади, в 
Ошской – 0,9% и в Чуйской – 6,9% и они самостоя-
тельно не в состоянии обеспечивать сохранение 
биоразнообразия и устойчивого развития. К катего-
рии максимальной антропогенной нагрузки относя-
тся земли промышленности, застройки, транспорта, 
земли населенных пунктов и прочие земли (АН5). 
Земли запаса, составляющие по Нарынской области 
56,5%, по Ошской области 48,2% и по Чуйской об-
ласти 30,6% от площади области, относятся к катего-
рии малодоступных, либо не пригодных для хозяйст-
венной деятельности и присутствия человека.  

Таблица 2.  
Структура земельного фонда Нарынской, Ошской и Чуйской областей с учетом 

индекса антропогенной нагрузки (АН) 

Земли основных категорий и виды угодий (в гектарах) Индекс Нарынская 
область 

Ошская 
область 

Чуйская 
область 

1. Земли сельскохозяйственного назначения - 1053118 588913 914994 

− Пашня АН4 111546 171410 398113 

− Многолетние насаждения АН3 109 6079 7262 

− Пастбища АН4 895297 337660 452574 

− Сенокосы АН3 10048 60396 19915 
− Земли под лесами и многолетними древесно-кустарни-

ковыми насаждениями (не входящими в лесной фонд), 
болотами.  АН1 27585 10538 21318 

− Прочие земли (дороги, под общественными постройка-
ми, под водой и др.) АН5 251604 219927 149728 

2. Земли населенных пунктов (включая участки служебных 
наделов); приусадебные земли; прочие земли АН5 12015 21544 27669 

− Приусадебные с/х угодья (пашни, сады, и др. с/х угодья) АН4 9325 26027 27759 
3. Земли промышленности, транспорта, связи, обороны и 
др.; прочие земли  АН5 27151 42517 49099 

4. Земли особо охраняемых природных территорий АН1 31710 17902 62853 

− Прочие земли  АН5 26116 7763 75622 

5. Земли лесного фонда АН2 307837 376381 39694 

− Прочие земли  АН5 82856 175298 15600 

6. Земли водного фонда, тыс. га АН2 58429 20061 8806 

7. Земли запаса АН1 1510943 880382 357399 

− Прочие земли  АН5 1044899 516670 260290 

Общая площадь территории  4520189 2901155 2018970 
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Результаты оценки эколого-хозяйственного состояния (ЭХС) территорий Нарынской, Ошской и Чуйской 
областей по коэффициенту антропогенной нагрузки (КАН) представлены на рисунке 1. Из него видно, что на-
пряженность ЭХС территорий по Нарынской области варьирует от 3,9 (Нарынский район) до 9,9 (Кочкорский 
район), Ошской области – от 1,7 (Узгенский район) до 6,7 (Чон-Алайский район), по Чуйской области – от 3,7 
(Жайылский район) до 21,7 (Аламудунский район). Значение коэффициента КАН >2 свидетельствует о различ-
ной степени напряженной ситуации на данной территории с существенным преобладанием в структуре земель-
ного фонда удельного веса земель антропогенной преобразованности.  
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Интенсивность АН и значение коэффициента 

напряженности ЭХС территории:  
Максимальная >12,0  
Повышенная 7,5 - 11,9  
Умеренная 5,1 - 7,4  
Пониженная 2,1 - 5,0  
Минимальная <2,0  

 

Рис. 1. Напряженность эколого-хозяйственного состояния (ЭХС) территорий Нарынской, 
Ошской и Чуйской областей по коэффициенту КАН. 

 
Пониженные и умеренные показатели напряженности ЭХС территории по коэффициенту КАН отмечаются 

в Нарынской и Ошской областях. В то же время во всех районах Чуйской области, исключая Жайылский, отме-
чены повышенная (Московский, Панфиловский, Чуйский, районы) и максимальная антропогенная напря-
женность (Сокулукский, Ыссык-Атинский, Кеминский и Аламудунский районы).  

Анализ распределения ЭХС на примере трех областей республики позволил выделить на их территориях 
пять кластеров (табл. 3).  

Кластер минимальной напряженности ЭХС (КАН – индекс 1,7) характеризует Узгенский район Ошской 
области. На данной территории удельный вес земель сельскохозяйственного назначения составляет 31,9%, 
особо охраняемых природных территорий составляет 4,2% от площади района, лесного фонда – 14,2%, неис-
пользуемых земель – 40,6%. Лесистость (покрытые лесом) совокупной площади этих территорий составляет 
8,7% от площади района. По Узгенскому району совокупная площадь земель с максимальной АН (земли 
населенных пунктов и промышленности) занимает всего 1,4% общей площади района. Сбалансированное раз-
мещение естественных ландшафтов, природоохранных зон совокупная площадь которых составляет 50,9% пло-
щади района обеспечивает высокую потенциальную устойчивость территории при сохранении их природно-
экологического потенциала.  
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Таблица 3.  

Распределение районов по значениям коэффициента напряженности ЭХС территорий  

 

Мини- 
мальная 

<2,0 

Пониженная 
2,6 - 5,0 

Умеренная 
5,1 - 7,4 

Повышенная 
7,5 - 11,9 

Максимальная 
>12,0 

Районы 

Нарынская 
область 

 
Нарынский, 
Джумгальский, 
Ат-Башинский 

Ак-Талинский Кочкорский  

Ошская 
область 

Узгенский 
Кара-Кульджинский, 
Алайский, Ноокатский 

Карасууский, 
Араванский,  
Чон-Алайский 

  

Чуйская 
область 

   
Московский,  
Чуйский,  
Панфиловский 

Сокулукский,  
Ыссык-Атинский, 
Кеминский, 
Аламудунский 

 
Кластер пониженной напряженности ЭХС (КАН 

– от 2,6 до 5,0) сложился в трех районах Нарынской 
области, в трех районах Ошской области и в одном 
районе Чуйской области (см. табл. 3). Все районы, 
отмеченные в этой шкале, являются аграрными за 
исключением Жайылского, где численность сельских 
жителей составляет 57,2%. Здесь совокупный удель-
ный вес сельхозугодий (пашня, сенокосы и пастби-
ща) достаточно велик, а распаханность территории 
не носит доминирующего характера. В Жайылском 
районе доля пашни превышает пастбище почти в 3 
раза, в остальных районах – доминирует удельный 
вес пастбищ сельскохозяйственного назначения (от 
1,4 до 10 раза). В структуре земельного фонда не вез-
де присутствуют природоохранные зоны (Джумгаль-
ский, Алайский, Кара-Кульджинский и Жайылский 
районы). Лесистость совокупной площади лесных и 
рекреационных (неиспользуемых) земель в Нарын-
ской области варьирует от 0,35% общей площади 
района (Ат-Башинский район) до 2,65% (Нарынский 
район), в Ошской области – от 3,2% (Алайский 
район) до 8,3% (Кара-Кульджинский район), в 
Жайылском районе Чуйской области – 5,6% от об-
щей площади района. Удельный вес совокупных 
площадей сельхозугодий превышает долю лесных и 
рекреационных земель в Нарынской области от 10,4 
(Нарынский район) до 36,4 раза (Джумгальский), в 
Ошской области – от 1,2 (Кара-Кульджинский) до 
2,8 раза (Ноокатский) и в Жайылском районе Чуй-
ской области – в 4,9 раза.  

Кластер умеренной напряженности ЭХС (КАН – 
от 5,1 до 7,4) отмечается в четырех районах: в Ак-
Талинском районе (Нарынская область), Карасуу-
ском, Араванском и Чон-Алайском районах (Ошская 
область). Это типичные аграрные районы за исклю-
чением Карасууского района, 5,9% составляет город-
ское поселение. По структуре земельного фонда в 
этих районах отсутствуют ООПТ, а пастбищные 
угодья доминируют в сравнении с пахотными земля-
ми. Лесистость совокупной площади лесных и неис-
пользуемых земель в Ак-Талинском районе Нарын-
ской области составляет 2,3% общей площади райо-
на, в Араванском районе – 7,8%, в Карасуйском –

6,8%, в Чон-Алайском - 3,8% (Ошская область). 
Соотношение между совокупными площадями лес-
ных и неиспользуемых земель и площадью сельхоз-
угодий, относящихся к землям сельскохозяйствен-
ного назначения, в Ак-Талинском районе (Нарын-
ская область) составляет 1:13,1, в Араванском райо-
не - 1:7,9, в Карасуйском – 1:6,8, в Чон-Алайском - 
1:4,7 (Ошская область).  

Кластер повышенной напряженности ЭХС (КАН 
– от 7,5 до 11,9) установлен в следующих районах: 
Кочкорском (Нарынская область), Московском, Чуй-
ском и Панфиловском (Чуйская область), отличаю-
щихся существенным доминированием земель высо-
кой антропогенной преобразованности при сниже-
нии лесистости и отсутствия ООПТ в структуре зе-
мельного фонда. Удельный вес сельхозугодий, отно-
сящихся к землям сельскохозяйственного назначе-
ния, превышает совокупную площадь лесных и неис-
пользуемых земель в 67,5 раза в Кочкорском районе, 
в Панфиловском – 29,4 раза, в Московском – в 18,7 
раза и в Чуйском районе – в 12,9 раза.  

Кластер максимальной напряженности ЭХС 
(КАН – от 12,0 и выше) сложился в преимущественно 
аграрно-промышленных районах Чуйской области с 
высокой антропогенной преобразованностью (см. 
табл. 2). Совокупная доля пахотных земель и паст-
бищ достигает от 47,4% общей площади района (Ке-
минский) до 66,6% (Сокулукский), резким сокра-
щением земельного фонда со средостабилизирую-
щими функциями – площадь лесных массивов по-
крытых лесами варьирует от 0,99% общей площади 
района (Ыссык-Атинский) до 4,2% (Кеминский). 
Удельный вес ООПТ всех районов составляет в 
среднем 0,4% площади за исключением Кеминского, 
где площадь природоохранной зоны занимает 16,4%. 
Но в этом районе доля антропогенно нарушенных 
земель достигает 39% от общей площади района, что 
обусловливает максимальную напряженность ЭХС 
территории.  

Таким образом, проведенная типизация выявила 
различную степень напряженности эколого-хозяйст-
венного состояния в рассмотренных нами террито-
риях Нарынской, Ошской и Чуйской областей. Из 
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этого следует, что каждому антропогенному воздей-
ствию или их совокупности соответствует свой 
предел устойчивости в зависимости от соотношения 
природных ландшафтов и различной степени при-
родно-антропогенной преобразованности. Чем боль-
ше на территории расположены естественные ланд-
шафты, природоохранные зоны и особо охраняемые 
территории, тем выше естественная защищенность 
(ЕЗ) территории.  

Анализ естественной устойчивости природной 
среды по коэффициенту естественной защищенности 
территории (Кез) показал, что значение Кез изменяе-
тся от 0,22-0,31 (Аламудунский, Панфиловский райо-
ны Чуйской области) до 0,51-0,85 (Джумгальский 
район Нарынской области, Араванский район Ошской 

области). Значение Кез ниже 0,35 свидетельствует о 
низкой защищенности территории, а более 0,50 – 
высоком природно-экологическом потенциале и 
существенной устойчивости к антропогенным воздей-
ствиям (рис.2). Низкая (КЕЗ <0,35) и пониженная (КЕЗ - 
0,36-0,42) естественная защищенность природной 
среды установлены в Панфиловском, Аламудунском, 
Кеминском, Чуйском (Чуйская область), Ат-Башин-
ском (Нарынская область) и Ноокатском (Ошская об-
ласть) районах. Территории Кочкорского (Нарынская 
область), Алайского, Чон-Алайского (Ошская об-
ласть) и Ыссык-Атинского (Чуйская область) районов 
характеризуются средним уровнем естественной за-
щищенности природной среды (КЕЗ - 0,43-0,49), ос-
тальные районы – повышенным (КЕЗ>0,5). 
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Значение коэффициента естественной защищенности 
(КЕЗ):  

Низкое  <0,35  

Пониженное  0,36 - 0,42  

Среднее  0,43 - 0,49  

Повышенное  >0,5  

 

Рис. 2. Комплексная оценка уровня естественной защищенности территорий Нарынской, 
Ошской и Чуйской областей по КЕЗ.  

 
Анализ показателей КАН и КЕЗ выявил общую закономерность для рассмотренных нами областей: с повы-

шением относительной напряженности ЭХС территории ее естественная защищенность снижается (досто-
верная линейная корреляция КАН и КЕЗ достигает высокой силы: r = -0,92). В целом, в регионах преобладает 
тенденция к эколого-хозяйственной несбалансированности территорий, что вызывает беспокойство в условиях 
интенсивного антропогенного воздействия на среду обитания и может обостриться в условиях наблюдающихся 
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и ожидаемых климатических изменений.  
Напряженность эколого-хозяйственного состояния и естественная устойчивость природной среды зависит 

от численности населения, проживающего на данной территории, поэтому критерий демографической нагрузки 
(плотность населения) следует учитывать при оценке приоритетности природоохранной деятельности. 
Плотность населения характеризует заселенность и хозяйственную освоенность территории. Критериями 
интенсивности демографической нагрузки на эколого-хозяйственные ресурсы нами были приняты общая 
плотность населения на единицу общей площади (чел./ км2) и физиологическая плотность - число сельских 
жителей на км2 площади сельхозугодий.  

Территории Нарынской, Ошской и Чуйской областей являются староосвоенными и заселены крайне 
неравномерно. Плотность населения в Нарынской области составляет 6 чел. на км2, в Ошской – 41,4 и в 
Чуйской - 42,3 чел. на км2 (табл. 4). Так, наименее плотно заселены все районы Нарынской области (от 2,7 до 
9,7 чел./км2 общей площади), три района Ошской области (от 5,7 до 16,1 чел./км2) и два района Чуйской 
области (от 8,6 до 12,9 чел./км2). Все эти районы являются высокогорными территориями. Более плотное 
заселение сосредоточено в предгорных "долинных" районах Ошской области – от 64,1 до 188,1 чел./км2 общей 
площади, Чуйской области - от 31,2 до 112 чел./км2 общей площади.  

Таблица 4.  
Ранжирование районов по плотности населения (чел./кв. км), 2013 г.  

 Число всех жителей на 1 кв. км общей площади территории 

 Нарынская область 6,0 Ошская область 41,4 Чуйская область 42,3 

Р
ай

он
 

Кочкорский  9,7 Араванский  188,1 Аламудунский 112,0 

Жумгальский  8,1 Карасууский  137,7 Сокулукский 83,7 

Нарынский  5,9 Узгенский  71,4 Ыссык-Атинский 73,4 

Ак-Талинский  4,9 Ноокатский  64,1 Московский 58,3 

Ат-Башинский  2,7 Кара-Кульджинский  16,1 Чуйский 31,5 

  Алайский  10,4 Жайылский 31,2 

  Чон-Алайский  5,7 Кеминский 12,9 

    Панфиловский  8,6 

 Число сельских жителей на 1 кв. км площади с/х угодий 

 Нарынская область  22,9 Ошская область  191,8 Чуйская область  78,5 

Р
ай

он
 

Ат-Башинский  35,4 Араванский  289,4 Аламудунский 195,7 

Жумгальский  22,7 Ноокатский  274,0 Сокулукский 115,8 

Кочкорский  22,4 Карасууский  268,2 Московский 103,1 

Нарынский  21,3 Узгенский  175,5 Ыссык-Атинский 102,7 

Ак-Талинский  16,2 Кара-Кульджинский  158,5 Жайылский 59,8 

  Алайский  129,5 Чуйский 52,5 

  Чон-Алайский  31,7 Панфиловский  30,6 

    Кеминский 18,0 

 
Расчеты по определению «физиологической» 

плотности населения отдельных территорий выявили 
группу районов с очень высокой плотностью насе-
ления – свыше 200 человек на квадратный километр 
сельскохозяйственных угодий, с повышенной – от 
100 до 200 чел./кв.км, со средней – от 50 до 100 
чел./кв.км. (см. табл. 4). Высокогорные и отдаленные 
районы Нарынской (все районы) и Ошской (Чон-
Алайский), а также Чуйской областей (Панфилов-
ский, Кеминский) отличаются низкой плотностью – 
до 50 чел./кв.км.  

Таким образом, значительную демографическую 
нагрузку на земельные ресурсы испытывают «долин-
ные» районы Ошской и Чуйской области и в основ-
ном это связано с ростом численности населения.  

Заключение. 
Проблема исследования ресурсосберегающего 

природопользования и устойчивого развития тесно 
переплетается с проблемой полноты знаний о про-
цессах, протекающих в природной и социально-эко-

номической сферах. При этом существует необходи-
мость в конкретной и территориально распределен-
ной информации об эколого-хозяйственной ситуации 
в отдельно взятом регионе.  

Проведенный анализ эколого-хозяйственного 
состояния территорий Нарынской, Ошской и Чуйс-
кой областей в целом позволил сделать следующие 
выводы.  

Показатели пониженной напряженности ЭХС 
территории и повышенной естественной защищен-
ности (КАН =4,8; КЕЗ =0,50) Нарынской области в 
целом обусловлены наличием на ее территории зна-
чительной площади неиспользуемых земель (земли 
запаса) и других природоохранных зон (42,8%) по 
отношению к землям с повышенной и максимальной 
нагрузкой (32,2%). Соотношение совокупных площа-
дей природоохранных зон, лесных и неиспользуемых 
земель и площадью сельхозугодий, составляющего 
1,9:1, можно считать относительно сбалансирован-
ным. Площадь пастбищных угодий доминируют над 
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пахотными землями почти в 12 раз. Повышенной 
антропогенной напряженностью внутри этой области 
характеризуется территория Кочкорского района, где 
удельный вес сельхозугодий, относящихся к землям 
сельскохозяйственного назначения, превышает во 
много раз совокупную площадь лесных и неисполь-
зуемых земель.  

Территория Ошской области по эколого-хозяй-
ственному состоянию в целом характеризуется также 
как и Нарынской области пониженной напряжен-
ностью и повышенной естественной защищенностью 
(КАН =3,7; КЕЗ =0,51). По структуре земельного 
фонда области в некоторых районах области отсут-
ствуют ООПТ. Несмотря на это, соотношение между 
совокупными площадями природоохранных зон, 
лесных и неиспользуемых земель (45%) и площадью 
сельхозугодий (19,8%) составляет 2,3:1. Площадь 
пастбищных угодий превышают пахотные земли в 2 
раза. Среди всех районов области следует отметить 
Узгенский, территория которой характеризуется ми-
нимальной эколого-хозяйственной напряженностью 
и повышенной естественной защищенностью (КАН = 
1,7; КЕЗ =0,51). В этом районе сбалансированно 
размещены земли со средостабилизирующими функ-
циями и сельхозугодий, обеспечивающие потен-
циальную естественную устойчивость к антропоген-
ным воздействиям.  

Эколого-хозяйственное состояние аграрно-про-
мышленной Чуйской области в целом отличается от 
Нарынской и Ошской областей высокой напря-
женностью (КАН =10,7; КЕЗ =0,42) и пониженной 
естественной защищенностью к антропогенным воз-
действиям. Характеризуется существенным домини-
рованием сельскохозяйственных угодий (43,5%) над 
совокупной площадью земель с природоохранными 
функциями (24,3%). Площадь пастбищных угодий 
незначительно превышает пахотные земли (22,4% и 
19,7% от общей площади области соответственно). 
Максимально напряженными внутри области являю-
тся районы с КАН >12,0 (см. табл. 2), что обусловлено 
низкой лесистостью, недостаточностью рекреацион-
ных (неиспользуемых) земель, несмотря на значи-
тельный удельный вес ООПТ (3,1% площади облас-
ти), и высокой распаханностью территории. Напри-
мер, распаханность территории Чуйской области в 
7,9 раза выше Нарынской и в 3,3 раза - Ошской.  

Таким образом, при функциональной дифферен-
циации земельного фонда выделяются зоны, которые 
делятся по интенсивности антропогенных нагрузок и 
устойчивости на различные кластеры. По соотно-
шению степени антропогенной нагрузки и уровню 
естественной защищенности территории с учетом 
демографических факторов можно подойти к совер-
шенствованию структуры землепользования терри-
тории и поддержанию соответствующего эколо-
гического равновесия.  
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