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Талас облусунун аймактык шарттарында өндүрүш-

түк жана социалдык инфраструктуралардын өнүгүү көй-

гөлөрү каралат, аймактын социалдык экономикалык көй-

гөйлөрүн чечүүдө өндүрүштүк жана социалдык инфра-

структуралардын мааниси жана алардын калктын жа-

шоо сапатына тийгизген таасири талданат. Аймактын 

инфраструктурасынын түзүмдөрү жана жеке тармак-

тары боюнча рыноктук кызмат көрсөтүүнүн динамика-

сынын өсүшү талданат, Кыргыз Республикасынын башка 

аймактарына салыштырмалуу Талас облусунун инфра-

структураларынын аймактык өнүгүшүнүн өзгөчөлүктөрү 

аныкталат. Облустун өндүрүштүк инфраструктурала-

рынын жана социалдык сфераларынын өнүгүшүнүн калк-

тын жашоо деңгээлине жана жашоо сапатына тийгизген 

таасири аныкталат. Аймактын инфраструктуралык өн-

дүрүшүнө таасир этүүчү факторлору изилденет, аймак-

тын калкынын киреше булактары алардын түрлөрү боюн-

ча аныкталат, экономиканын өнүгүү деңгээли менен, өн-

дүрүштүк жана социалдык инфраструктуралардын өнү-

гүү абалы менен жана облустун калкынын кедейчилик дең-

гээли менен болгон өз ара байланыштар изилденет. Өндү-

рүштүк жана социалдык инфраструктуралардын өнүгүү-

сүнө тасир этүүчү факторлорду изилдөөнүн негизинде 

алардын натыйжалуулугун жогорулатуу багыттары 

аныкталат. 

Негизги сөздөр: өндүрүштүк инфраструктура, со-

циалдык инфраструктура, социалдык сфера, калктын ки-

решелери, калктын жашоо деңгээли, калктын жашоо са-

паты, эмгек акы, натыйжалуулук. 

Рассматривается проблемы развития производст-

венной и социальной инфраструктуры региона в регио-

нальных условиях Таласской области, анализируются зна-

чение производственной и социальной инфраструктуры в 

решении социально-экономических проблем региона и его 

влияние на качество жизни населения. Анализируются 

динамика роста объемов рыночных услуг по отдельным 

отраслям и по видам инфраструктуры региона, опреде-

лены региональные особенности развития инфраструкту-

ры Таласской области по сравнению с показателями дру-

гих регионов Кыргызской Республики. Определены влияния 

развития производственной инфраструктуры и социаль-

ной сферы на уровень и качество жизни населения облас-

ти. Исследованы влияющие факторы на развитие инфра-

структуры производства региона, определены доходы на-

селения региона по их видам, определена взаимосвязь с 

уровнем развития экономики, состоянием развития произ-

водственной и социальной инфраструктуры, а также 

бедностью населения области. Определены основные нап-

равления развития производственной и социальной инфра-

структуры на основе исследования влияющих факторов их 

развития. 

Ключевые слова: производственная инфраструкту-

ра, социальная инфраструктура, социальная сфера, дохо-

ды населения, уровень жизни населения, качество жизни 

населения, заработная плата, эффективность производ-

ства. 

The problems of development of industrial and social 

infrastructure of the region in the regional conditions of the 

Talas region are considered, the importance of industrial and 

social infrastructure in solving social and economic problems 

of the region and its impact on the quality of life of the popula-

tion are analyzed. Dynamics of growth of volumes of market 

services on separate branches and by types of infrastructure of 

the region are analyzed, regional features of development of 

infrastructure of the Talas region in comparison with indica-

tors of other regions of the Kyrgyz Republic are defined. The 

influence of the development of industrial infrastructure and 

social sphere on the level and quality of life of the population 

of the region. The factors influencing the development of the 

region's production infrastructure are studied, the incomes of 

the region's population by their types are determined, the rela-

tionship with the level of economic development, the state of 

development of industrial and social infrastructure, as well as 

poverty of the region's population is determined. The main di-

rections of development of industrial and social infrastructure 

on the basis of research of influencing factors of their develop-

ment are defined. 
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В концепции региональной политики Кыргыз-

ской Республики на период 2018-2022 годов подчер-

кивается, что “Главная цель региональной политики 

– обеспечение ускоренного социально-экономиче-

ского развития регионов республики для повышения 

благосостояния и качества жизни населения через 

фокусную поддержку развития опорных территорий, 

включающих в себя центры развития и соответст-

вующие айылные аймаки” [1]. Решение этой важной 

задачи в значительной степени зависит от уровня 

развития производственной и социальной инфра-

структуры сельских территорий, которые входят в 

состав айылных аймаков.  

Производственная инфраструктура представ-

ляет собой часть отраслей экономики региона, кото-

рые призваны обеспечивать основные отрасли произ-

водства и предприятий на основе создания нормаль-

ных условий для эффективного функционирования 

работников в процессе производства. В то же время 

основной задачей социальной инфраструктуры яв-

ляется обеспечение соответствующих условий труда 

и быта отдельных территории и региона, направлен-

ного на дальнейшего повышения уровня жизни насе-

ления. Если, недостаточное развитие производствен-

ной и социальной инфраструктуры тормозит разви-

тие экономики региона, в то же время высокий уро-

вень их развития способствует росту экономики, соз-

дает предпосылки улучшения уровня жизни населе-

ния. Отсюда и вытекает актуальность проблемы по-

вышения эффективности функционирования произ-

водственной и социальной инфраструктуры региона, 

от уровня развития которых в значительной степени 

зависит темпы развития экономики нашей респуб-

лики, состояние уровня и качества жизни населения 

региона. 

К отраслям производственной и социальной ин-

фраструктуры можно отнести следующие структуры 

производства и отрасли, которые оказывают различ-

ные виды услуг, связанные с удовлетворением по-

требностей как предприятий и организаций, так и на-

селения. К этим отраслям и сферам производства от-

носятся: розничная торговля, предприятия общест-

венного питания, транспорт, связь, жилищно-комму-

нальное хозяйство, образовательные и медицинские 

учреждения, спортивные и оздоровительные учреж-

дения, культурно-бытовые и другие учреждения ре-

гиона. Вышеперечисленные отрасли и сферы произ-

водства играют важную роль в процессе обществен-

ного производства и являются неотъемлемой части 

производительных сил общества.  

В 2016 году в структуре валового региональ-

ного продукта Таласской области доля стоимости ус-

луг составила 41,5%, в том числе рыночных услуг 

30,2%. [2]. При этом, за последние годы наблюдаю-

тся достаточно высокие темпы роста стоимости ока-

зываемых рыночных услуг, что является несомненно 

положительной тенденцией в развитии сферу услуг в 

области. Так, в 2016 году по сравнению с 2012 годом 

стоимость валового регионального продукта произ-

веденной оптовой и розничной торговлей (включая 

ремонт автомобилей и мотоциклов) в Таласской об-

ласти увеличилась в 2,6 раза и в 2016 году составила 

3447,3 млн. сомов. В этой связи, нами анализирую-

тся сравнительная динамика роста объемов рыноч-

ных услуг населению в Таласской области и Кыргыз-

ской Республики (табл. 1.) 

Таблица 1  

Динамика роста объема рыночных услуг и сумма оборота 

розничной торговли в Кыргызской Республике и Таласской области 

за 2014-2018 гг. (млн. сомов)  

№ 

п/п 

Наименование показателей Годы 2018 г. 

в % к 

2014г. 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кыргызская Республика:       

1.1 Объем рыночных услуг, всего  

(млн. сомов) 

534600,0 568724,0 603039,5 659412,5 724924,2 135,6 

1.2 Из них населению 374281,6 403320,7 422660,2 462194,0 501516,6 134,0 

1.3 Сумма оборота розничной торговли, 

ремонта автомобилей и мотоциклов,  

всего (млн. сомов) 

386691,5 430774,4 451746,5 513754,8 553623,1 143,2 

1.4 Из них оборот розничной торговли 204435,6 227259,7 245400,5 269171,3 286388,7 140,1 

1.5 Численность населения, занятого в 

отрасли торговле, чел. 

359,9 347,8 368,5 387,0 407,9 113,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Таласская область:       

2.1 Объем рыночных услуг, всего  

(млн. сомов) 

12629,6 13350,5 13431,6 16334,5 17147,3 135,8 

2.2 Доля Таласской области по республике, 

в% 

2,36 2,3 2,23 2,7 2,36 х 

2.3 Из них населению 11140,8 11839,3 12021,4 13448,6 14696,9 131,9 

2.4 Сумма оборота розничной торговли, 

ремонта автомобилей и мотоциклов, 

всего (млн. сомов) 

10370,7 11307,2 11615,8 13797,7 14793,3 142,6 

2.5 Из них оборот розничной торговли 7339,0 8269,0 8692,6 8555,9 10219,1 139,2 

2.6 Численность населения, занятого в 

отрасли торговле, чел. 

8,2 7,8 9,8 11,2 12,3 150,0 

Источник: Статистический сборник: Основные показатели торговли и услуг в кыргызской Республике за 2015, 2016, 

2017, 2018 годы. / Публикации. - Бишкек, 2019. - С. 12, 13; Статистический сборник: Занятость и безработица: Итоги ин-

тегрированного выборочного обследования бюджетов и домашних хозяйств и рабочей силы за соответствующие годы: 

Приложение 7.7.  

Как показывают данные таблицы 1, за 2014-

2018 гг. как по республике, так и по Таласской об-

ласти наметились относительно высокие темпы рос-

та объема рыночных услуг. За указанный период по 

Таласской области общий объем рыночных услуг 

увеличился на 35,8% и в 2018 году составил 17147,3 

млн сомов и из них 14696,9 млн сомов были оказаны 

услуги к населению. При этом следует отметить, что 

в 2016 году в структуре стоимости оказываемых ры-

ночных услуг республики, доля в Таласской области 

составила 2,36%. Данный показатель свидетельст-

вует о том, что в настоящее время объем оказывае-

мых услуг относительно ниже чем по республике, 

если учесть, что в области проживает около 5% насе-

ления республики. За указанный период также уве-

личилась сумма оборота розничной торговли, ремон-

та автомобилей и мотоциклов как в области, так и по 

республике, соответственно, 42,6% и 43,2%. При 

этом, если численность занятого населения в торгов-

ле по области увеличилась на 50%, то по республике 

13,3%.  Это свидетельствует о том, что в области в 

последнее время произошли изменения в структуре 

занятости населения в пользу торговли, за счет со-

кращения населения, занятого в сельском хозяйстве. 

Это является положительной тенденцией в структуре 

занятости населения региона. 

Одной важной отрасли в структуре производ-

ственной инфраструктуры является транспорт и от 

уровня его развития в значительной степени зависит 

состояния экономики региона. Так как, именно свое-

временной транспортировка и доставка грузов потре-

бителям играет важную роль в создании внутреннего 

валового продукта в области. В этой связи, ниже 

нами рассматриваются показатели объемов перевоз-

ки и стоимости оказываемых услуг по транспорти-

ровке грузов в Таласской области (табл. 2.). 
 

Таблица 2 

Динамика роста объемов перевозки грузов автомобильным транспортом 

в Таласской области за 2014-2018 гг. (млн. сомов) 

№ 

п/п 

Наименование показателей Годы 2018г. 

в % к 

2014г. 
2014 2015 2016 2017 2018 

1. Численность населения, занятого в отрасли  5,2 4,4 5,1 5,1 5,2 100,0 

2. Перевозка грузов, тыс. тонн 927,6 935,9 946,1 957,2 971,4 104,7 

3. Перевозки пассажиров всеми видами транспорта, 

тыс. чел. 

14199,6 14381,9 14501,6 14628,9 14790,8 104,2 

4. Объем оказанных рыночных услуг транспортной 

деятельности и хранения грузов-всего 

431,2 434,7 440,3 448,0 454,8 105,5 

5. В том числе населению 431,2 434,7 440,3 448,0 454,8 105,5 

Источник: Статистический сборник: Основные показатели торговли и услуг в Кыргызской Республике за соответст-

вующие годы. / Месячные публикации. - Бишкек, 2015. - С. 14, 15; 2016. - С.15, 16; 2017. - С. 14, 15; 2018. - С. 16, 17, 38. 

Статистический сборник: Занятость и безработица: Итоги интегрированного выборочного обследования бюджетов и до-

машних хозяйств и рабочей силы за соответствующие годы: - Приложение 7.7. 
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Как показывают данные таблицы 2, за 2014-

2018 гг. общий объем грузовых перевозок по Талас-

ской области увеличился на 4,7%, и в 2018 году сос-

тавил 971,4 тыс. тонн. Перевозка пассажиров всеми 

видами транспорта увеличилась на 4,2%, и в 2018 го-

ду составила 14790,8 тыс. человек. За указанный пе-

риод объем оказанных рыночных услуг транспорт-

ной деятельности и хранения грузов увеличился на 

5,5%, в том числе населению - 5,5%. В 2018 году до-

ля Таласской области в структуре грузовых перево-

зок республики составила 2,9%, в структуре занятого 

населения в данной отрасли - 2,6%. Все это свиде-

тельствует о том, что в настоящее время отрасль 

транспорта в области обеспечивает потребности об-

ласти в перевозке грузов, в том числе и потребности 

населения. Это связано с тем, что при оказании услу-

ги транспорта могут быть применены услуги транс-

порта из других регионов республики, учитывая мо-

бильность данной отрасли. Тем не менее, в послед-

ние годы в области значительно увеличились количе-

ство большегрузных автомобилей, что связано с пос-

тавкой фасоли на ближнее и дальнее зарубежье. 

Анализ уровня развития сферы услуг Таласской 

области показывает, что в ее структуре валового ре-

гионального продукта рыночных услуг доля оптовой 

и розничной торговли составляет 58,6%, транспорта - 

3,2%, финансовое посредничество и страхование - 6, 

3%, операции по недвижимым имуществом - 3,4%, 

образование - 17,4% и здравоохранение и социальное 

обслуживание - 7,1%. Доля других отраслей состав-

ляют незначительную величину [3]. В этой связи 

важный интерес представляет анализ динамики из-

менений объемов рыночных услуг по их отдельным 

видам (табл. 3). 

Таблица 3 

Динамика роста объемов оказанных рыночных услуг по их видам 

в Таласской области за 2014-2018 гг. (млн. сомов)  

№ 

п/п 

Наименование показателей Годы 2018 г. 

в % 

к 2014 г. 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 Объем предоставленных услуг гостиницами и ресторанами 225,2 252,8 245,6 269,1 279,6 124,2 

1.1 Объем оказанных рыночных услуг информации и связи 39,8 43,6 46,6 50,2 47,3 118,8 

1.2 Объем оказанных рыночных услуг финансового 

посредничества и страхования 

833,8 838,8 732,6 816,4 1075,5 129,0 

1.3 Объем оказанных рыночных услуг операций с 

недвижимым 

имуществом 

26,4 26,5 27,1 35,6 49,8 188,6 

1.4 Объем оказанных рыночных услуг профессиональной, 

научной и технической деятельностью 

42,5 40,4 41,4 50,9 54,6 128,5 

2 Объем оказанных рыночных услуг административной 

и вспомогательной деятельностью 

34,2 34,7 34,8 38,1 38,4 112,3 

 Объем оказанных рыночных услуг по образованию 135,1 116,6 99,7 132,1 139,3 103,1 

2.1 Объем оказанных рыночных услуг по здравоохранению и 

социальное обслуживание населению 

33,2 79,9 62,6 96,1 103,3 311,1 

2.2 Объем оказанных рыночных услуг искусства, развлечения 

и отдыха 

11,8 11,8 11,7 14,0 15,9 134,7 

2.3 Объем оказанных рыночных услуг прочей обслуживающей 

деятельностью 

66,8 65,1 73,5 83,8 95,4 142,8 

Источник: Статистический сборник: Основные показатели торговли и услуг в Кыргызской Республике за соответст-

вующие годы. / Публикации. - Бишкек, 2015. - С. 14,15,23,38-42, 2016. - С.15,16,28,36-40; 2017. - С.14,15,29 37,38-41; 2018. 

стр.16,17,31,38,39-43.  

Как показывают данные таблицы 3, за период 

2014-2018 гг., если объем оказанных рыночных услуг 

по здравоохранению и социальное обслуживание на-

селению по области увеличился более 3,1 раза, в то 

же время объем оказанных рыночных услуг по обра-

зованию увеличился лишь на 3,1%. Относительно 

высокие темпы увеличения объемов рыночных услуг 

сохранился по услугам связанные с операцией с не-

движимым имуществом (88,6%), по услугам финан-

сового посредничества и страхования (29,0%), искус-
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ства, развлечения и отдыха (34,7%), прочей обслу-

живающей деятельностью (42,8%). 

Сохранившиеся тенденция роста объемов ока-

занных рыночных услуг по Таласской области соот-

ветственно привело к росту доходов населения, что в 

свою очередь привело к улучшению уровня жизни 

населения региона. С другой стороны, увеличения 

объемов рыночных услуг обуславливает улучшению 

качества жизни населения. Так как, образовавшиеся 

новые виды услуги связаны с обеспечением качества 

обслуживания населения. Например, рост объемов 

оказанных рыночных услуг информации и связи в 

определенной степени связано с цифровизацией со-

циальной сферы, рост объемов оказанных рыночных 

услуг искусства, развлечения и отдыха характеризует 

об увеличению свободного времени населения и рос-

ту доходов населения области. В этой связи наиболь-

ший интерес представляет анализ изменения доходов 

населения, что является не менее важным фактором 

повышения уровня жизни населения области. 

Как показывает анализ, за последние 5 лет 

существенно увеличились денежные доходы населе-

ния области. В 2014 году по области, если средняя 

номинальная среднемесячная зарплата составила в 

размере 9063,6 сома, тогда как в 2017 году составила 

11267,3 сомов, или увеличилась на 24,3%.  

В 2017 году наиболее высокие уровни зарплаты 

были у работников обеспечения электроэнергией – 

24062,2 сома, финансовой деятельности – 23418,2 со-

ма, а также у работников профессионально-техниче-

ской деятельности – 29022,6 сома. Наиболее низкая 

заработная плата наблюдается у работников торгов-

ли, ремонта автомобилей, мотоциклов, бытовых при-

боров – 6557,3 сома, гостиниц и ресторанов – 5465,9 

сома, работников, занятых в сельском хозяйстве – 

8520,5 сома. Вместе с тем следует отметить, что в 

2017 году по сравнению с 2014 годом заработная 

плата работников торговли увеличилась на 83,3%, 

гостиниц и ресторанов-22,5%, занятых в сельском 

хозяйстве - 59,9% [4]. 

Повышение уровня развития производственной 

инфрастуруктуры и социальной сферы, наряду с рос-

том доходов населения, соответственно привели к 

улучшению уровня обслуживания, что является не 

менее важным фактором повышения качество жизни 

населения региона. Как показывает анализ, в Талас-

ской области в последние годы значительно снизи-

лись показатели уровня бедности населения. Так, 

если в 2013году уровень бедности по отношению об-

щей численности населения составила 23,1%, то в 

2017 году составила 20,7%. При этом, по показате-

лям уровня бедности, в 2017 году Таласская область 

оказалось ниже от уровня г.Бишкека и Чуйской об-

ласти, значительно опережая другие области респуб-

лики. 

На основе вышеизложенного можно сделать вы-

вод о том, что в повышении уровня и качества жизни 

населения важным фактором является дальнейшее 

повышения уровня развития и повышения эффектив-

ности производственной инфраструктуры и социаль-

ной сферы региона. Высокие показатели уровня их 

развития не только способствует повышению темпов 

роста экономики, но и обуславливает высокие уров-

ни жизни населения. 
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