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Макалада жашоо минимуму Кыргыз Республикасы-
нын калкынын жашоо деңгээлинин негизги фактору ката-
ры жана жашоо минимумунун  ълчъм\ каралган.   

В статье рассматриваются прожиточный минимум 
как основной фактор уровня жизни населения и величина 
прожиточного минимума Кыргызской Республики. 

In the article examined living wage as basic factor 
standard of living of people and size of living wage of Kyrgyz 
Republic. 

Одним из важнейших индикаторов уровня 
жизни населения является прожиточный минимум. 

В «Методических положениях по статистике» 
даются следующие толкования понятий категории 
прожиточного минимума.  

Прожиточный минимум определяет уровень 
потребления товаров и услуг, являющийся мини-
мальным и достаточным для обеспечения жизнедея-
тельности человека, и определяется на основе 
научно-обоснованного потребительского бюджета, 
выражающего минимальные физиологические 
потребности человека в продовольственных и 
непродовольственных товарах и услугах. 

Бюджет прожиточного минимума, или кратко, 
прожиточный минимум – одно из центральных 
понятий системы минимальных социальных гаран-
тий, предоставляемых государством населению.  

Сфера использования прожиточного минимума 
весьма широка: это и элемент системы минимальных 
социальных гарантий, и основа для определения 
порога бедности, и база для расчётов и дифферен-
циации заработной платы, пенсий и различных 
пособий. Он применяется во многих расчётах, свя-
занных с обеспечением пенсий, различных дотаций и 
льгот различным категориям нуждающихся.  

При определении прожиточного минимума 
обычно исходят из рационального и минимального 
потребительских бюджетов. 

Рациональный бюджет формируется на основе 
научно обоснованных норма потребления продуктов 
питания, обеспеченности семей одеждой и обувью, 
домашним имуществом, медикаментами, предме-
тами культурно-бытового и хозяйственного обихода, 
услугами культурно-бытового идругого назначения. 

Минимальный потребительский бюджет – это 
тот уровень доходов, который даёт возможность 
удовлетворить потребности человека в питании на 
уровне физиологических норм потребления, 
покрывающих энергетические затраты организма для 
жизнедеятельности взрослых, роста и развития 
детей, сохранения здоровья в пожилом возрасте, а 
также покрытие расходов на удовлетворение других 
самых необходимых потребностей. 

Минимальный потребительский бюджет 
оценивается в зависимости от пола, возраста и зоны 
проживания. Величина минимального потребитель-
ского бюджета периодически пересматривается с 
учётом динамики цен и стоимости потребительской 
корзины. 

Набор продуктов питания, так называемая 
минимальная продовольственная корзина, входящая 
в состав прожиточного минимума, обеспечивает 
содержание по химическому составу продуктов и их 
калорийность в следующих пропорциях (в сутки): 

Табл. 1. Содержание питательных веществ в 
минимальной продовольственной корзине. 

 В 
сред-

нем на 
душу 

населе-
ния 

Муж-
чины 
16-59 
лет 

Жен-
щины 
16-54 
лет 

Пен-
сио- 
неры 

Дети 

0-6 
лет 

7-15 
лет 

Белки, г 73,6 88,7 70,3 66,3 49,4 74,5 

В том 
числе  
Живот-
ного 
проис-
хож-
дения 

28,9 31,5 27,3 25,6 25,1 33,1 

Жиры, г 56,8 64,1 54,3 48,3 51,6 73,9 

Угле-
воды, г 

353,3 441,2 337,6 316,9 228,1 351,7 

Энерге-
тическая 
ценность, 
ккал 

2236,7 2720,4 2138,4 1979,6 1581,1 2385,6 

 
Минимальная продовольственная корзина 

дифференцируется по восьми природно-климати-
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ческим зонам. Зонирование сделано на основе 
количественной оценки факторов, определяющих 
материальные и культурные потребности населения 
и их территориальную дифференциацию по инте-
гральному показателю условий жизни населения. 

Нормативы на непродовольственные товары, 
услуги и обязательные платежи устанавливаются 
подоле затрат на этицели вбюджете низко доходных 
семей. Информационной базой для их обоснования 
служат материалы обследования бюджетов домаш-
них хозяйств о структуре расходов 10% наименее 
обеспеченного населения. 

Величина прожиточного минимума представ-
ляет собой стоимостную оценку натурального 
набора продуктов питания, необходимых для под-
держания жизнедеятельности человека, а также 
расходов на непродовольственные товары и услуги, 
налоги и обязательные платежи, исходя из доли 
затрат на эти цели у низкодоходных групп 
населения. 

Величина прожиточного минимума рассчитана 
на основе методических рекомендаций, утверждён-
ных Министерством труда. 

Величина прожиточного минимума рассчиты-
вается по следующей формуле: 

Cmini=Cfi +Cgi +Csi +Cti , 

гдеCmini – величина прожиточного минимума i-
той половозрастной группынаселения; 

Cfi – стоимостная оценка продуктового набора i-
й половозрастной группы населения; 

Cfi= , 
где Qji – норматив потребления j-ого продукта 

питания i-й половозрастнойгруппы населения; 
Pj – средняя цена j-го продукта питания; 
Сgi – стоимостная оценка потребления непро-

довольственных товаров i-той половозрастной 
группы населения;  

Сsi – стоимостная оценка расходов на платные 
услуги i-той половозрастной группы населения; 

Сti – расходы на налоги i-той группы населения; 

Сgi si ti = Cfi(Kgi si ti = Ksi) , 

где Kgisiti – показатели структуры прожиточного 
минимума i-й половозрастнойгруппы населения; 

i – принимает значения от 1 до 5; 
j – принимает значение по числу товаров, цены 

на которые регистрируются для расчёта прожи-
точного минимума. 

Расчёт величины прожиточного минимума в 
ценах отчётного периода производится в следующем 
порядке: стоимостная цена минимальной продо-
вольственной корзины (Сfi) определяется по средним 
ценам продажи товаров предприятиями торговли 
всех видов собственности на основе регистрации цен 
на конкретные товары-представители. При расчётах 
используется минимальный норматив потребления 
продуктов питания (в среднем на душу, на год в кг).  

Для расчёта прожиточного минимума рассчи-
тывается набор групп продуктов питания.Этот набор 

продуктов разрабатывается на основе норм, соответ-
ствующих минимальным размерам потребления.  

Минимальные нормы потребления продуктов 
питания и структура прожиточного минимума для 
основных социально-демографических групп населе-
ния Кыргызской Республики утверждены Постанов-
лением Правительства Кыргызской Республики от 6 
ноября 2009 г. №694. В структуре прожиточного 
минимума расходы на продовольственные товары 
составили 65 процентов, непродовольственные 
товары - 16 процентов, услуги - 17 процентов и 
налоги 2 процента. Величина прожиточного мини-
мума в 2012г. составила 4341,15 сома в среднем на 
душу населения в месяц и по сравнению с 2010 г. 
снизилась на 1,1 процента, а по отношению к 2008г. 
увеличилась на 35,6 процента. Основную долю 
прожиточного минимума составила стоимость 
продуктовой корзины (2821,76 сома). Изменение 
величины прожиточного минимума зависит от 
колебания цен на основные виды продуктов питания. 

Уровень благосостояния населения также 
характеризуется обеспеченностью предметами дли-
тельного пользования культурно-бытового и хо-
зяйственного назначения. Данный показатель 
косвенно отражает уровень благосостояния домо-
хозяйства и его денежные доходы за отдельный 
промежуток времени. По данным обследования, в 
2012г. в среднем на 100 домашних хозяйств, 
приходилось 113 телевизоров, 69 холодильников, 60 
стиральных машин, 41 магнитофон и 24 электро-
пылесоса. Из 100 домашних хозяйств каждое пятое 
имело в наличии легковой автомобиль. Почти 
половину всех предметов культурно-бытового и 
хозяйственного назначения составили вещи со 
сроком службы до 10 лет, к ним относятся 
вычислительная техника, теле и радиоаппаратура, 
электробытовые приборы. Предметы длительного 
назначения, такие как мебель и автотранспортные 
средства, имеют срок службы более 10 лет[1]. 

Важнейшим показателем, характеризующим 
состояние жизненного уровня населения и рынка 
труда, является заработная плата. В 2012г. 
среднемесячная номинальная заработная плата по 
сравнению с предыдущим годом возросла на 15,3 
процента, составив 10726 сомов. Размер реальной 
заработной платы в 2012г. по сравнению с 2008г. 
увеличился в 1,4 раза, при росте среднемесячной 
номинальной заработной платы почти в 2 раза[1]. 

Вопросы человеческого и социального развития 
занимают центральное место в государственной 
политике Кыргызской Республики. Они включают в 
себя обеспечение возможностей населения для 
достойной трудовой деятельности и получения 
образования, охрану здоровья населения, защиту его 
уязвимых категорий, активное участие граждан в 
культурной жизни. Все эти направления деятель-
ности способствуют повышению благосостояния и 
сокращению бедности и полностью соответствуют 
целям в области развития, сформулированным в 
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Декларации Тысячелетия. 
За последние пять лет в социальной сфере 

государства прослеживался заметный рост основных 
индикаторов уровня жизни населения. Так, в 2008-
2012гг. среднедушевые денежные доходы населения, 
по данным выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств, возросли в 1,6 раза. В 2012г. 
денежные доходы городского населения превысили 
доходы сельских жителей в 1,1 раза и составили, 
соответственно, 3472,6 и 3067,3 сома в месяц на 
душу населения. Распределение общего объема 
денежных доходов по 20 - процентным квинтильным 
группам населения складывается в пользу пятой 

группы (с наибольшими доходами), где сконцентри-
ровано 47,5 процента всех денежных доходов 
населения, тогда как на долю первой 20-процентной 
группы населения (с наименьшими доходами) 
приходится только 5,2 процента всех доходов. 
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