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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ И УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В условиях перехода экономики страны к рыночным отношениям, одной из 

первоочередных задач, стоящих перед экономической наукой, является глубокое изучение 

процесса создания доходов и совершенствование их распределения. Решение этой 

глобальной задачи в развитии экономики страны в условиях перехода к рыночным 

отношениям сливаясь с экономическими процессами и явлениями, зависит от правильного 

использования всех новых форм хозяйствования. 
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THE PROBLEM OF INCREASING INCOMES AND IMPROVING LIVING 

STANDARDS IN A MARKET ECONOMY 

 

In the context of the country's transition to a market economy, one of the priority tasks of 

the economic science is a deeper study of the process of creating income and improving their 

distribution. The solution to this global problem in the development of the national economy in the 

conditions of transition to market relations, merging with the economic processes and phenomena, 

depends on the proper use of all new forms of management. 
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  Известно, что государственный бюджет страны сосредотачивает часть национального 

дохода государства, является основным финансовым планом. Оценка современного 

состояния доходов государства является частью регулирования экономики, прогнозирования 

экономического и социального развития Кыргызстана. 

Национальное богатство и доходы государства объединяют все ресурсы. Через оценку 

состояния доходов государства устанавливается прямая связь со всеми отраслями народного 

хозяйства. 

  Национальное богатство страны определяет объем затрат по всем видам расходов. В 

любой стране бюджет является ведущим звеном финансовой системы. Он объединяет 

главные доходы и расходы государства. На переходном этапе к рыночным отношениям 

средства государственного бюджета как основной части национального богатства, прежде 

всего, должны направляться на финансирование перестройки экономики, на ускорение 

социального развития и социальной защищенности наименее обеспеченных слоев 

населения. 

  Доходы государства способствуют формированию рациональной структуры 

производства, его улучшению и более эффективному использованию государственных 

средств. Используя источники доходов, государство вносит глубокие изменения в 

пропорции, складывающиеся на стадиях производства и первичного распределения 

национального дохода. 

  О росте доходов населения можно говорить лишь, если происходит рост уровня 

благосостояния, т.е. экономическое развитие сопровождается более быстрым ростом 
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реального ВВП по сравнению с ростом населения. Рост показателя ВВП на душу населения 

означает, что на одного жителя страны приходится все больше товаров и услуг, а это 

свидетельствует об улучшении благосостояния народа. 

  Однако с течением времени соотношение стран по уровню реального ВВП на душу 

населения меняется. Это происходит из-за того, что в разных странах разная скорость 

экономического роста. Различия в темпах роста реального ВВП на душу населения очень 

велики. 

Политика соотношения доходов государства и населения должна быть нацелена на 

стабилизацию и рост экономики, что является необходимым условием для сокращения 

бедности  и повышения уровня жизни населения. В период перехода к рыночной экономике 

произошло социальное расслоение. Оно сопровождалось экономическим спадом, 

девальвацией национальной валюты, дефицитом государственного бюджета, безработицей и 

неконкурентоспособностью отечественных товаропроизводителей. В результате резко 

сократился уровень доходов населения страны, что в свою очередь, привело к снижению 

уровня жизни людей. 

  В настоящее время в экономике Кыргызстана наблюдается ослабление негативных 

тенденций и макроэкономическая стабилизация. Однако уровень жизни и доходов населения 

до сих пор остается самым низким среди многих стран мира. На переходном к рыночным 

отношениям  этапе недостаточно исследованы пути совершенствования механизма 

формирования доходов и факторов их роста. Именно поэтому, политика в области доходов 

населения в странах с переходной экономикой становится чрезвычайно актуальной. 

  Встав на путь рыночных преобразований, страны с переходной экономикой 

столкнулись с проблемой нарастающей неравномерности в распределении доходов. С одной 

стороны, неравенство, пришедшее на смену уравнительной системе распределения доходов 

и формирующее конкурентную среду на рынке труда, создает лучшие стимулы к 

производительному труду, развитию предпринимательства и повышению эффективности 

производства. Это, в свою очередь, становится основой повышения общего благосостояния 

населения, и наличие в стране большого количества малообеспеченных слоев населения. 

Оно негативно сказывается на общем развитии страны, устойчивом экономическом росте и 

благополучии всего населения. 

  Отсюда вытекает одна из важнейших задач государства в переходный период как 

проведение такой экономической политики, которая не допустила бы неоправданно высокой 

дифференциации в доходах и уровне жизни населения. Формирование такой стратификации 

общества, которая обеспечила бы социальную стабильность и одновременно способствовала 

бы эффективному экономическому росту. 

  Особое значение имеет определение сущности понятия и структуры доходов 

населения, их дифференциации и порождаемые ими расслоения населения на «богатых» и 

«бедных». Важно изучить и тенденцию изменения уровня жизни населения, рассмотреть 

вопросы формирования и роста доходов в контексте проведения адекватной 

государственной социальной политики. 

           В этой связи серьезной теоретической и практической проблемой становится 

определение «благоприятного» уровня дифференциации доходов населения. Такой подход 

стимулирует высокие темпы экономического роста и не приведет к социальным конфликтам 

в обществе. Речь идет о достижении такого уровня социальной однородности общества, при 

котором стимулы к производительному труду и предпринимательской деятельности не 

подавляются уравнительной системой распределения. На уровень жизни населения влияют 

как внутренние, так и внешне-экономические факторы, к которым можно отнести: 

политическую нестабильность в стране и за рубежом, мировые экономические кризисы и др. 

  В условиях перехода к рыночным отношениям существенно меняется содержание 

понятия «доходы населения». До перехода к рыночным отношениям частно хозяйственный 

доход включал заработную плату, натуральную оплату труда, пенсии, пособия и наличные 

сбережения населения. Преобразования отношений собственности, формирования новых 



 

Известия ОшТУ, 2014 №2,часть  1                             183 

 

форм хозяйствования рынков труда и капитала внесли соответствующие изменения в 

структуру доходов населения.  

  Совокупный доход выражает весь объем жизненных средств, поступающих в 

распоряжение населения, включая бесплатные и льготные услуги из различных фондов, 

корреспондирующих с расширенным потреблением. Это имеет немаловажное значение для 

воспроизводства населения и рабочей силы. Часть совокупного дохода образует мобильные 

доходы. Они включают в себя еще сбережения населения, но не учитывают бесплатные 

услуги. По величине и динамике мобильных доходов можно судить о происходящих 

изменениях в благосостоянии населения. Если привлекать другую информацию, что 

позволяет оценивать объем «отложенного спроса», «избыточности» средств, вследствие 

высоких доходов и т.д. При этом сбережения служат важным источником дополнительных 

инвестиций для развития производства, реализации социальных и других программ. 
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