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КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В статье определены критерии оценки уровня жизни населения. Произведен анализ
основных индикаторов уровня жизни населения Кыргызской Республики за последние годы.
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ANALYSIS OF INDEXES THE LIVING STANDARDS POPULATION OF KYRGYZ
REPUBLIC
In this article follow the criterion of people's living standards. There are analyzed the
indexes of living standards population of Kyrgyz Republic lately.
Keyword: standard of living, food, clothing, housing, transportation, utilities, and various
consumer services, education, medical care.
Социально-экономическая категория «уровень жизни населения» используется для
характеристики степени удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей
людей в обществе, т.е. качества жизни населения, величины его благосостояния и
благополучия и служит важным социально-экономическим критерием при выборе
направлений и приоритетов экономической и социальной политики государства.
Уровень жизни населения определяется двумя критериями:
1) составом и величиной потребностей в различных жизненных благах (продукты питания,
одежда, жилище, транспорт, различные коммунальные и бытовые услуги, образование,
медицинское обслуживание и т.д.);
2) возможностью их удовлетворения, исходя из предложений на рынке товаров и услуг и
реальных доходов людей, их заработной платы.
Для анализа и оценки уровня жизни используют различные показатели, такие как
величина валового и внутреннего продукта, национального дохода и реального дохода на
душу населения, обеспеченность жильем, величина товарооборота и объем услуг на душу
населения и т.д. Об уровне жизни косвенно свидетельствуют также показатели рождаемости
и смертности населения, средней продолжительности жизни и др.
К показателям уровня жизни населения также относятся такие понятия, как
продовольственная и потребительская корзины, прожиточный минимум, бюджет
прожиточного минимума. Продовольственная корзина - это набор продуктов питания одного
человека в месяц, рассчитанный на основе минимальных норм потребления продуктов,
которые соответствуют физическим потребностям человека, калорийности, содержанию
основных пищевых веществ и обеспечивают соблюдение традиционных навыков
организации питания [4].
Минимальные нормы потребления продуктов, рекомендованные наукой, включают в
себя продовольственные товары 11 групп: хлеб и хлебопродукты, картофель, овощи и
бахчевые, фрукты и ягоды, мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и
молокопродукты, яйца, сахар и кондитерские изделия, масло растительное и маргарин,
прочие продукты (соль, перец и т.д.) [2]. Для сравнения: в Англии продовольственная
корзина состоит из 350 продуктов и услуг, во Франции - из 250, в Германии - из 475, а в
США - из 300. Данный набор продуктов соответствует физическим потребностям человека
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по калорийности и содержанию основных пищевых веществ. В состав минимального набора
продуктов питания не включены алкогольные напитки, табачные изделия, деликатесы.
Стоимость продовольственной корзины по каждой группе населения рассчитывается
путем умножения минимальной нормы потребления продуктов на среднюю цену покупки.
Стоимость минимального потребления непродовольственных товаров и услуг определяется
по материалам бюджетных обследований доходов семей, уровень потребления продуктов в
которых соответствует минимальному [3].
Расходы на непродовольственные товары и услуги уточняются при помощи
нормативного метода на основе норм обеспеченности и сроков службы предметов
длительного пользования. Расчет производится по трем группам товаров:
1 - предметы гардероба (верхняя одежда, обувь, головные уборы и т.д.);
2 - предметы санитарии, гигиены, лекарства;
3-товары длительного пользования (мебель, посуда, электробытовые приборы,
предметы хозяйственного назначения и др.).
Расходы на жилище и коммунальные услуги определяются на основе нормативов, цен
и тарифов в республике. Учитываются также затраты семей на налоги и сборы. Совокупный
минимальный объем потребностей в натуральной форме образует минимальную
потребительскую корзину.
Стоимость приобретения непродовольственных товаров определяется путем
умножения стоимости одного изделия на его годовой запас и деления на срок службы.
Стоимостная оценка натурального набора продуктов, услуг прожиточного минимума и
непродовольственных товаров определяет бюджет прожиточного минимума (БПМ).
Показатели прожиточного минимума и бюджета прожиточного минимума
используются государством в качестве инструментов социальной политики. В частности, с
помощью этих показателей оценивается уровень жизни населения (определяются доли
населения с бюджетами ниже, равными и большими, чем бюджет прожиточного минимума);
БПМ служит базой для адресной социальной политики в целях поддержки самых
низкодоходных групп населения; при помощи БПМ должны определяться размеры
минимальной заработной платы и минимальной пенсии по старости; БПМ используется в
качестве одного из критериев малообеспеченности, дающего право на социальные выплаты
и пособия [3].
Государство в законодательном порядке устанавливает бюджет прожиточного
минимума и минимальную заработную плату.
Теоретически их величины должны быть равноценны, именно в этом и состоит
экономический смысл расчета БПМ как базы для установления минимальной заработной
платы, которая, в свою очередь, является точкой отсчета для тарифной системы оплаты
труда. Однако в действительности в настоящее время минимальная заработная плата
существенно ниже величины прожиточного минимума, что можно лишь объяснить
трудностями, с которыми столкнулась экономика страны в период перехода к рыночным
отношениям.
Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2009 года №694
утверждены минимальные нормы потребления продуктов питания и структура
прожиточного минимума, где доля расходов на продовольственные товары составляет 65%,
на непродовольственные товары – 16%, услуги – 17% и налоги 2% [2]. Размер прожиточного
минимума в 2012 году был равен 4341 сомам, основная часть которой (2822 сома, или 65%)
составила стоимость продуктовой корзины [1].
Динамика изменения основных индикаторов уровня жизни населения Кыргызской
Республики за 2008-2012 годы представлена в нижеследующей таблице:
Таблица 1
Динамика изменения основных индикаторов уровня жизни населения
Кыргызской Республики за 2008-2012
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Показатели
Денежные доходы на душу
населения в месяц, сом

2008
2029

2009
2312

2010
2494

2011
2936

2012
3216

Среднемесячная номинальная
5378
6161
7189
9304
10726
заработная плата, сомов
Минимальная заработная плата,
340
340
500
690
760
сомов
Фактическое потребление домашних 190777,2 175029,1 255010,3 255501,9 328448
хозяйств, млн. сомов
На душу населения, сомов
37600
34100
38000
48600
61400
В %ах к предыдущему году
111,5
87,0
104,1
93,6
113,7
Стоимость продовольственной
2284
2121
2277
2854
2822
корзины, сомов
Величина прожиточного минимума
3571
3263
3503
4390
4341
на душу населения, сомов в месяц
Соотношение среднедушевых
56,8
70,8
71,2
66,9
74,1
денежных доходов с величиной
прожиточного минимума, %
В целом, за последние 5 лет в республике наблюдается заметный рост основных
показателей уровня жизни населения. Так, в 2012 году среднемесячная номинальная
заработная плата составила 10726 сомов, а денежные доходы на душу населения в
номинальном выражении - 3216 сомов (возросли более чем в 2 раза по сравнению с 2008
годом). Среднемесячное фактическое конечное потребление на душу населения в 2012 году
составило 5117 сомов (или 61400 сомов в год).
Однако сегодня бедность остается одной самых острых социальных проблем
республики. Уровень бедности в 2012 году вырос на 1,2% по сравнению с 2011 годом
(составив в 2012 году 38%), т.е. в настоящее время 38% населения живет за чертой бедности,
при этом в городе уровень бедности составляет 35%, в сельской местности немного больше
[1]. Как известно, большая часть населения Кыргызстана проживает в сельской местности.
Не секрет, что в регионах, отдаленных от центра, горных территориях
проблема крайней бедности остается актуальной. Неравенство в благосостоянии между
регионами и внутри них обусловлено концентрацией людей с более благоприятными
демографическими характеристиками и человеческим капиталом. Особенно заметны
различия в благосостоянии между Бишкеком и остальными регионами. Например, уровень
бедности в Нарынской области составляет 50% против 18% в столице [1]. Ниже приведены
показатели уровня бедности населения республики за 2010-2012 годы.
Таблица 2
Показатели уровня бедности населения республики за 2010-2012 годы
Индикаторы благосостояния

Черта бедности
в ценах 2012 г.,
сомов

Уровень бедности
2010

2011

2012

Общий уровень бедности

25849

33,7

36,8

38

Уровень крайней бедности

16089

5,3

4,5

4,9

Проведенный анализ свидетельствует о необходимости основательного пересмотра
государственной социальной политики, ближайшим и важнейшим приоритетом которой
должны стать меры по улучшению качества жизни населения республики, величины его
благосостояния и благополучия. Эти меры должны поддерживаться всей системой
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государственных органов, всеми звеньями и структурами экономики, такая работа должна
проводиться не время от времени, а ежедневно и планомерно.
Так, основными мерами по повышению уровня жизни и увеличению доходов
населения должны стать:
- пропорциональный рост номинальной и реальной заработной платы;
- установление оптимального минимума оплаты труда;
- применение оптимального налогообложения доходов населения;
-усиление действия нормативно-правовых гарантий на улучшение жизненного уровня
населения.
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