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Аймактардын экономикасынын туруктуу өнүгүшү-

нүн шарттарында Талас облусунун эмгек потенциалын 

пайдалануу көйгөлөрү изилденет. Аймактагы экономика-

лык жактан активдүү калктын ишке жайгашуусунун, 

алардын түрлөрүнө карата жайгаштыруу жана аймак-

тагы жумушсуздукту кыскартуу көйгөлөрү изилденет, 

айылдык калктын ишке жайгашуусунун аймактык өзгө-

чөлүктөрүнүн усулдук маселелери каралат. Калктын ишке 

жайгашуусун жана эмгек ресурстарын пайдаланууну тал-

доонун негизинде Талас облусунун аймактык шарттарын-

да калктын ишке жайгаштырылышынын тармактык 

түрлөрүнүн өзгөрүшүнүн тенденциялары аныкталат. 

Изилдөөлөрдүн жыйынтыктары боюнча Кыргыз Респуб-

ликасынын Талас облусу боюнча чакан жана орто ишкер-

дикти өнүктүрүүнүн жана экономиканы санариптешти-

рүүнүн негизинде калкты ишке жайгаштыруунун деңгээ-

лин жогорулатуу жана облустун эмгек потенциалын пай-

далануунун натыйжалуулугун жогорулатуу жолдору 

аныкталат. 

Негизги сөздөр: эмгек потенциалы, калктын ишке 

жайгашуусу, жумушсуздук, натыйжалуулук, чакан ишкер-

дик, орто ишкердик, экономиканы санариптештирүү. 

Исследуются проблемы использования трудового по-

тенциала Таласской области в условиях устойчивого раз-

вития экономики региона, рассматриваются проблемы 

формирования и использования трудовых ресурсов в тес-

ной связи с распределением занятости населения по от-

дельным отраслям производства и сферам их деятельнос-

ти. Исследуются проблемы повышения занятости эконо-

мически активного населения по их видам занятости, 

проблемы сокращения безработицы в регионе, рассматри-

ваются методические вопросы определения занятости в 

сельской местности с учетом региональных условий заня-

тости населения. На основе анализа занятости населения 

и уровня использования трудовых ресурсов по отраслям 

производства определены тенденция изменения в отрасле-

вой структуре занятости в региональных условиях Талас-

ской области. По результатам исследования были опреде-

лены пути повышения занятости населения и эффектив-

ности использования трудового потенциала области на 

основе развития малого и среднего бизнеса, внедрения 

цифровизации экономики Таласской области Кыргызской 

Республики. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, занятость 

населения, безработица, эффективность, малый бизнес, 

средний бизнес, цифровизация экономики. 

The problems of using the labor potential of the Talas re-

gion in the conditions of sustainable development of the re-

gion's economy are studied, the problems of formation and use 

of labor resources in close connection with the distribution of 

employment in individual industries and areas of their activi-

ties are considered. The problems of increasing the employ-

ment of the economically active population by their types of 

employment, the problems of reducing unemployment in the re-

gion are studied, methodological issues of determining employ-

ment in rural areas are considered, taking into account the 

regional conditions of employment. On the basis of the analysis 

of employment of the population and the level of use of labor 

resources by industry, the trend of changes in the sectoral 

structure of employment in the regional conditions of the Talas 

region is determined. The results of the study identified ways to 

increase employment and improve the efficiency of the labor 

potential of the region on the basis of the development of small 

and medium-sized businesses, the introduction of digitalization 

of the economy of the Talas region of the Kyrgyz Republic. 

Key words: labor potential, employment, unemployment, 

efficiency, small business, medium business, digitalization of 

the economy. 

В условиях устойчивого развития экономики 

нашей страны Правительством Кыргызской Респуб-

лики основной задачей в решений задач социально-

экономического развития отдельных регионов стра-

ны является мобилизация всех внутренних возмож-

ностей и резервов роста и повышения эффективнос-

ти основных отраслей реального сектора экономики 
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и на их основе добиться существенного повышения 

уровня жизни населения нашей страны. Как подчер-

кивается в Указе Президента Кыргызской Респуб-

лики Жээнбекова Сооронбай Шариповича, “Об 

объявлении 2019 года Годом развития регионов и 

цифровизации страны”, что необходимо «модернизи-

ровать систему планирования, организации и финан-

сирования медицинских, образовательных и социаль-

ных услуг с ориентиром на потребности населения, 

демографический прогноз и анализ, перспективы 

развития регионов» [1]. В этой связи, исследования 

проблем использования трудового потенциала Талас-

ской области в условиях цифровизации экономики 

является весьма своевременной и актуальной и имеет 

важное значение в обеспечении устойчивого разви-

тия экономики нашей страны. Как известно, трудо-

вой потенциал, являясь частью экономического по-

тенциала региона является важным фактором в обес-

печении устойчивого темпа развития экономики в 

целом и от их рационального и эффективного ис-

пользования в значительной мере зависит уровень 

эффективности общественного производства нашей 

страны. С этой целью, нами рассмотрены современ-

ное состояние использования трудовых ресурсов Та-

ласской области. Как известно, для анализа исполь-

зования трудовых ресурсов используются комплекс 

показателей, которые характеризуют количествен-

ные и качественные стороны формирования и ис-

пользования трудовых ресурсов в тесной взаимо-

связи с показателями занятости населения по отдель-

ным отраслям производства и сферам их деятельнос-

ти. Чем выше занятость населения в общественном 

производстве, тем и выше показатели использования 

трудовых ресурсов, что создает возможности для 

роста экономики региона. В этой связи нами были 

проанализированы изменения занятости населения 

Таласской области (табл. 1) Как показывают данные 

таблицы 1, в структуре занятости населения Талас-

ской области за последние годы наблюдается тенден-

ция снижения уровня занятости населения. Так, за 

период 2011-2017 гг. в Таласской области уровень 

экономической активности населения снизилась с 

71,1% до 69,1% и занятого населения с 67,5% до 

67,4%, соответственно. В то же время за указанный 

период в целом по республике уровень занятости 

экономически активного населения снизились с 

64,2% до 60,1%, а уровень занятости населения - с 

58,65% до 55,9%. 

Таблица 1 

Динамика изменения занятости населения и безработицы 

в Таласской области за 2011-2017 гг. * 

 

№ 

п/п 

 Годы 2015 г. 

в %  

к 2010 г. 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Все население (постоянное 

население) 

Из них: 

231,8 235,3 239,5 243,4 247,2 251,3 255,2 110,1 

2. Занятое население 103,3 102,9 105,8 112,3 118,6 117,4 111,3 107,7 

3. Экономически активное 

население 

108,7 107,3 109,9 120,4 122,6 120,9 114,1 104,9 

4. Уровень занятости 

экономически активного 

населения, в % 

71,1 69,5 70,4 76,2 76,6 74,4 69,1 -2,0 

5. Занятость населения, в% 67,5 66,6 67,8 73,2 74,1 72,2 67,4 -0,1 

6. Уровень безработицы, в % 5,0 4,1 3,7 3,9 3,3 2,8 2,5 -2,5 

* Статистический сборник: Демографический ежегодник Кыргызской Республики за 2011-2015 гг. / Годовая публикация. - 

Бишкек, 2016. - С. 32-38; Статистический сборник: Демографический ежегодник Кыргызской Республики за 2013-2017 гг. / 

Годовая публикация. -Бишкек, 2017. - С. 31-38; Статистический сборник: Занятость и безработица, Итоги интегрированного 

обследования домашних хозяйств и рабочей силы. / Годовая публикация. - Бишкек, 2011-2017 гг. За соответствующие годы. 

Приложение, Таблица 7.1.  

Как видно из данных анализа, в Таласской об-

ласти уровень занятости населения выше и темпы 

снижения занятости населения незначительное по 

сравнению с показателями республики. Уровень без-

работицы также ниже, чем по республике. Так, если 

в 2017 году уровень безработицы составила по рес-

публике 6,9%, к общему числу занятого населения, 

то по области она была равна 2,5%. По нашему мне-

нию, данная тенденция обусловлена особенностями 

учета занятости населения в сельской местности. В 

соответствии методикой расчета занятости населе-

ния, в настоящее время в состав занятого населения 
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включают всех членов семьи, которые имеют доле-

вые участки земли в структуре наделов земельных 

угодий на местах их проживания, хотя они не имеют 

постоянной работы в общественно полезном труде. В 

результате, значительно искажаются показатели за-

нятости населения в сельской местности, искусст-

венно повышается уровень занятости населения. В 

действительности характерный уровень низкой заня-

тости к другим регионам имеет место и в сельской 

местности Таласской области. В настоящее время из 

общей численности трудоспособного населения чис-

лящегося в подворных книгах в 2015 г. только менее 

половины заняты общественно – полезным трудом в 

отраслях экономики страны. Около половины актив-

ной части трудоспособного населения области из за 

низкого уровня доходности сельского хозяйства и 

отсутствия рабочих мест на предприятиях, выезжают 

в другие страны, в основном в Россию и Казахстан в 

поисках работ с более высокой доходности, а также в 

город Бишкек. Основной удар безработицы в усло-

виях необдуманно проводимой рыночной политики 

испытывают в основном молодежь от 17 до 30 лет и 

молодежь со среднеспециальным и высшим образо-

ванием не востребованных в своих регионах, селах и 

в других отраслях экономики. Такая картина харак-

терна не только для Таласской области, но и в другие 

сельские регионы нашей республики. В Таласской 

области, в том числе в ее районах проблемы форми-

рования внутреннего рынка рабочей силы и ее ми-

грация в другие регионы обусловлены, прежде всего 

ограниченностью сфер приложения труда, отсутст-

вием рабочих мест, которые удовлетворяют потреб-

ности населения по их доходам. Как известно, в нас-

тоящее время Таласская область является наиболее 

аграрным регионом нашей республики, и в резуль-

тате недостаточного уровня развития других несель-

скохозяйственных отраслей, найти работу сельскому 

населению, особенно молодому поколению не всегда 

удается. По этой причине, молодежь области после 

окончания учебы, выезжают за пределы области в 

поисках постоянной работы. По нашим расчетам, об-

щая потребность сельского хозяйства области может 

занять самое большее до 60% экономически актив-

ного населения. Если учесть, что население области 

в перспективе будет увеличиваться, а в связи с внед-

рением инновационных технологии и более произво-

дительной техники и совершенствованием организа-

ции производства, абсолютная численность занятых 

в сельском хозяйстве из года в год будет сокраща-

ться. В этой связи, важное значение имеет исследова-

ние тенденции изменения занятости населения с уче-

том влияния вышеперечисленных факторов произ-

водства и на их основе выработка путей эффектив-

ного использования трудового потенциала области в 

перспективе (табл. 2). 

Как видно из данных таблицы 2, в 2017 году по 

сравнению с 2011 годом, если занятость населения 

по республике увеличилась на 3,2%, то по Таласской 

области на 7,7%, что свидетельствуют об увеличении 

занятости населения в области чем по республике. 

Если проанализировать изменения занятости населе-

ния, то как по области, так и по республике наблю-

дается тенденция снижения уровня занятости населе-

ния в сельском хозяйстве, в то же время повышается 

уровень занятости в промышленности и в отраслях 

социальной сферы и услуг. Так, в 2017 году по срав-

нению с 2011 годом по республике численность за-

нятого населения сократилась на 22,7%, по области 

на 7,9%. В промышленности по республике и по об-

ласти увеличились на 26,2% и 31,1%, соответствен-

но. Как видно из таблицы, за указанный период пока-

затели роста занятого населения области в строи-

тельстве, деятельности гостиниц и ресторанов и об-

разовании значительно опережали показатели рес-

публики, что является наиболее положительным яв-

лением в изменения структуры занятости населения 

области.  

Анализ состояния использования трудового по-

тенциала Таласской области показывает, что для 

дальнейшего совершенствования структуры занятос-

ти населения и наиболее эффективного использова-

ния трудовых ресурсов необходимо развивать малый 

и средний бизнес в области. Так как именно создания 

новых рабочих мест на основе развития малого и 

среднего бизнеса позволяет более полно и рацио-

нально использовать имеющиеся трудовые ресурсы, 

которые будут высвобождены из сельского хозяй-

ства области. Для этой цели прежде всего создать ус-

ловия для развития малого и среднего бизнеса, на 

основе кредитования подготовленных бизнес проек-

тов но низким ставкам кредитования через коммер-

ческих банков, а также Российско-Кыргызским фон-

дом развития. В настоящее время со стороны Россий-

ско-Кыргызским фондом развития оказывается под-

держка для развития малого и среднего бизнеса, 

особенно для кредитования производства по перера-

ботке продукции бобовых культур в области. Так, в 

2018 году было профинансировано строительство ло-

гистического центра по переработке фасоли в с. Ак-

Добо Бакай-Атинского района, где в сезонные перио-

ды могут работать до 50 человек и значительно уве-

личить экспортный потенциал Таласской области. 
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Таблица 2 

Динамика изменения структуры занятого населения Кыргызской Республики и Таласской области 

по видам экономической деятельности за 2011-2017 гг. * 

 

№ 

п/п 

 

Занятость населения по 

видам экономической 

деятельности  

2011 г. 

 

2017 г. 2017 г.в % 

к 2011 г 

Кыргызская 

Республика 

Таласская 

область 

Кыргызская 

Республика 

Таласская 

область 

Кыргызска

я 

Республика 

Таласская 

область 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Занятое население, всего 

в том числе: 

2277,7 103,3 2351,2 111,3 103,2 107,7 

2. Сельское и лесное хозяйство 700,2 63,4 541,4 58,4 77,3 92,1 

3. Промышленность, всего 228,5 4,5 288,4 5,9 126,2 131,1 

3.1 Добыча полезных ископаемых 16,7 0,1 12,8 0,1 76,6 100,0 

3.2 Обрабатывающая промышлен-

ность 

173,1 3,1 236,8 4,0 136,8 129,0 

3.3 

 

Электроэнергетика  

(обеспечение электроэнергией), 

предприятия водоснабжения 

38,7 1,3 38,8 1,8 100,3 138,5 

4 Строительство 249,1 3,6 255,7 7,5 102,6 208,3 

5 Оптовая и розничная торговля 

(ремонт автомобилей и 

мотоциклов) 

345,9 9,4 387,0 11,2 111,9 119,1 

6 Транспортная деятельность и 

хранение грузов, связь 

147,2 3,8 217,5 5,4 147,8 142,1 

7 Деятельность гостиниц и 

ресторанов 

86,5 1,6 115,6 2,4 133,6 150,0 

8 Государственная управление и 

социальное обеспечение  

102,6 3,6 94,2 3,4 91,8 94,4 

9 Образование 177,1 7,5 206,3 10,7 116,5 147,7 

10 Здравоохранение 78,5 3,1 92,0 3,4 117,2 109,7 

11 Прочая обслуживающая 

деятельность 

56,0 1,3 45,0 1,1 80,4 90,8 

* Статистический сборник: Занятость и безработица, Итоги интегрированного обследования домашних хозяйств и рабочей 

силы. - Бишкек, 2010-2017 гг. За соответствующие годы. Приложение, Таблица 7.1. 

Для совершенствования проблем занятости на-

селения и улучшения использования трудовых ре-

сурсов в Таласской области необходимо активно 

внедрять цифровизации в экономику области. При 

этом, необходимо создать в каждом районе и мест-

ных самоуправлении области электронная база дан-

ных об имеющихся рабочих мест, где будут указаны 

количество, требуемая квалификация и образования, 

а также другие требования для принятия работника 

на вакантное место. Для создания новых рабочих 

мест и дальнейшего развития предпринимательства 

необходимо формировании устойчивой системы кре-

дитования низкими процентами для развития малого 

и среднего предпринимательства при поддержке го-

сударства. При этом важное значение имеет на уров-

не области создание и развитие учебно-консульта-

ционной службы и информационного обеспечения 

отрасли с применением цифровых технологии, пере-
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дачи новых знаний и инновационных технологий. 

Это позволит значительно расширить возможности 

управления ресурсами труда и их мобилизовать для 

более рационального и эффективного использования 

трудового потенциала Таласской области. 
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