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Калктын жашоо деңгээлин жогорулатуунун усулдук 
көйгөйлөрү изилденет, Талас облусунун калкынын жашоо 
деңгээлин жакшыртуунун социалдык-экономикалык көй-
гөйлөрү каралат, калктын киреше жана чыгашаларынын 
калыптанышынын өзгөчөлүктөрү, региондун шаардык 
жана айылдык калкынын жакырчылык катмарынын дең-
гээли талданат. 

Негизги сөздөр: жашоо деңгээли, жашоонун сапа-
ты, калктын жакырчылык деңгээли, жашоо минимуму. 

В статье исследуются методические проблемы 
уровня жизни населения, рассматриваются социально-
экономические проблемы улучшения уровня жизни 
населения Таласской области, анализируются 
особенности формирования доходов и расходов населения, 
уровень бедности сельского и городского населения 
региона. 

Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, 
денежные доходы населения, денежные расходы населе-
ния, уровень бедности населения, прожиточный минимум. 

Methodical problems of a standard of living of the 
population are investigated, social and economic problems of 
improvement of a standard of living of the population of the 
Talas region are considered, features of formation of the 
income and expenses of the population, the level of poverty of 
rural and urban population of the region are analyzed. 

Key words: standard of living, quality of life, monetary 
income of the population, cash expenditures of the population, 
level of poverty of the population, subsistence minimum. 

В современных условиях важнейшей характе-
ристикой успешного осуществления экономической 
реформы, проводимой правительством Кыргызской 
Республики, является дальнейшее повышение жиз-
ненного уровня населения на основе роста доходов, 
улучшение качество жизни и благосостояние 
населения. Это связано с тем, что стратегической 
задачей социально-экономической политики госу-
дарства должна стать обеспечение достойного 
уровня и качества жизни населения, а  эффектив-
ность проводимой экономической реформы в стране, 

в конечном счете, должны привести к улучшению 
уровня и качество жизни населения.  В настоящее 
время, в результате рыночных преобразований 
происходит глубокие структурные изменения в 
основных отраслях экономики и сферам занятости 
производства. Эти изменения выражаются в увели-
чении доли занятых в  обслуживающих отраслях 
производства и сферы услуг, соответственного  
сокращения занятых в отраслях материального 
производства, прежде всего в сельскохозяйственном  
производстве. Однако, данная тенденция имеют свои 
особенности в региональных условиях нашей 
республики.  Анализ показывает, что в регионах, где  
в структуре экономики  доля отрасли сельского 
хозяйства выше, в этих регионах уровень жизни 
относительно низкие. 

Как известно, уровень жизни населения региона 
характеризуется  состоянием или уровнем 
потребления благ и услуг, степенью развитости 
сферы услуг, позволяющие удовлетворить основные 
жизненные потребности населения данного региона. 

Доходы населения являются одним из основных 
показателем,  характеризующий  уровень жизни 
населения и включают выплаченную заработную 
плату наемных работников, доходы от индиви-
дуальной трудовой деятельности, доходы от личного 
подсобного хозяйства, пенсии, пособия, стипендии и 
другие социальные трансферты, доходы от собст-
венности в виде процентов по вкладам, ценным 
бумагам и другие денежные доходы. Доходы за 
вычетом обязательных платежей, налогов и взносов 
представляют собой располагаемые доходы 
населения. 

Как известно, доходы или заработная плата 
должны обеспечивать хотя бы необходимый прожи-
точный минимум для каждой семьи. Если их уровни 
не обеспечивают минимального уровня жизни семьи, 
нельзя говорить в наличии удовлетворительного 
качества жизни членов семьи. В республике 
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среднемесячная заработная плата в 2014-году 
составила 12285 сом, тогда как Таласской области- 
9192 сом, что составляет 74,8% от среднереспуб-
ликанского уровня. Это свидетельствует о низких 
показателях жизненного уровня населения области 
по сравнению с республикой[1, стр.104] . 

За последние пять лет в социальной сфере 
нашей республики прослеживался заметный рост 
основных индикаторов уровня жизни населения. По 
данным выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств, по республике среднедушевые 
денежные доходы населения  за 2010-2014гг. 
увеличилась в 1,6 раза и в 2014-году составила 
3957,5 сом в месяц, в том числе городского 
населения-4205,1 сом в месяц, сельского населения- 
3817,7сом в месяц [2. Стр.53]. 

Данные анализа показывают, что в Таласской 
области, несмотря на высокой доли занятых в 
сельском хозяйстве, для которых характерно низкие 
показатели уровня жизни населения,  наоборот, 

показатели  совокупных доходов в расчете на душу  
населения    выше, чем  по сравнению с показа-
телями других областей и  республики. Это свиде-
тельствует о высокой доходности отрасли сельского 
хозяйства области, что видно из таблицы 1. 

Как видно из данных таблицы 1, в Таласской 
области среднедушевые доходы населения составили 
4200,4 сомов в месяц, что выше от среднерес-
публиканского показателя на 6,1%, тогда как в 2010-
году его уровень составил 2099,2 сом в месяц, или 
был ниже от среднереспубликанского показателя на 
15,8%. В 2014-году среднедушевые доходы 
населения по области были выше по сравнению с 
другими областями республики, кроме Чуйской 
области и город Бишкек. Так, наименьшие показа-
тели среднедушевых денежных доходов в 2014г. 
были отмечены в Джалал-Абадской (3 264 сома в 
месяц) и Нарынской (3339,7 сомов в месяц) облас-
тях, наибольшие - в Чуйской области (4 269 сомов в 
месяц) и г.Бишкек 

Таблица1. 
Анализ изменения доходов населения Таласской области за 2010-2014гг 

(в среднем на душу населения, сомов в месяц) [3] 

№ 
п/п 

Наименование показателей Годы 2014 г. В% к 
2010г. 2010г. 2014г. 

Кыргыз. 
Респ-ка 

Талас. 
обл. 

Кыргыз. 
Респ-ка 

Талас. 
обл. 

Кырг. 
Респ-ка 

Талас. 
обл. 

1. Всего доходов 2494,4 2099,2 3957,5 4200,4 158,7 200,1 
2. Доход от трудов.деят-сти. 1532,2 683,7 2440,2 1364,6 159,3 199,6 
 В т.ч.: доход от зарплаты 978,4 476,4 1487,1 849,7 152,0 178,4 
 доход от индивидуаль.труд. деят-ти 356,0 186,3 655,6 486,2 184,2 98,9 
 доход от разовой работы 11,5 21,0 75,3 24,9 654,8 118,6 
 доход вне террит. Кыргызстана 186,2 0,0 222,2 3,9 119,3 390,0 

3. Доход от собственности  30,1 4,2 15,7 5,0 52,2 119,0 
4. Стипендии, пенсии, пособия 339,8 424,6 618,6 482,1 182,0 113,5 
5.  Доход от ЛПХ 433,0 1007,3 719,2 2271,4 166,0 225,5 

6. Прочие доходы 159,4 156,3 163,9 77,2 102,8 49,4 

 
[3] Статистический сборник: Уровень жизни 
населения в Кыргызской Республике за 2006-2010г., 
Бишкек, 2011г., стр56.  Статистический сборник: 
Уровень жизни населения в Кыргызской Республике 
за 2010-2014гг., Бишкек,2015г., стр53. (4 821 сом). А 
за истекшие пять лет среднедушевые денежные 
доходы населения наиболее возросли в Таласской 
области - в 2 раза, наименее - в Джалал-Абадской 
области – в 1,4 раза. [3. стр.53  ] 

В Таласской области, первым  по значимости 
источником в формировании доходов населения 
является доход от продажи продукции личного 
подсобного хозяйства, размер которого  в 2014-году 
составил 2271,4 сом в расчете на душу населения. 
Это выше от среднереспубликанского показателя 
более чем  в 5,2 раза и его доля в общей сумме 
доходов области составила  54,1%.  Как и в предыду-
щие годы, наиболее важным источником в форми-
ровании денежных доходов остается доход от 
трудовой деятельности. Его доля в структуре 
доходов населения  составила 32,5 процента, тогда 

как по республике составила 61,2%. В структуре 
доходов населения от трудовой деятельности доля 
заработной платы составила  60,9% по республике и 
62,3% по области. 

Денежные расходы на душу населения области 
возросли  с 1754,9 сома в месяц в 2010г. до 3117,7 
сома в 2014г., или рост составил почти в 1,8 раза. 
При этом на долю потребительских расходов в 
структуре денежных расходов в 2014г. пришлось 
73,3  процента, на прочие расходы – 21,2 процента, 
из них на расходы личного подсобного хозяйства 
16,7%, на оплату налогов - 4,5 процента, что видно 
из данных таблицы 2. При этом. в структуре 
расходов на потребление наибольший удельный вес 
занимают расходы на продукты питания- 39,8%, 
расходы на приобретения одежды и обуви -8,4% и на 
топливо-12,5%. Анализ расходов населения в расчете 
на душу населения в разрезе городской и сельской 
местности показывает, что в  структуре расходов 
городского населения расходы на потребление 
составляют 90,8%, и из них расходы на продукты 
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питания-57,4%. Причем, денежные расходы город-
ского населения оказались ниже на 15,7% по сравне-
нию расходами сельского населения. Это связано 
было с тем, что у сельских жителей  имеются  до-
полнительные расходы, связанные с ведением лич-
ного подсобного хозяйства, доля которых в структу-
ре денежных расходов составляет 18,8% [ 4.стр.63]. 

За последние годы, в результате опережающего 
роста потребительских цен на товары и услуги, по 
сравнению с ростом  денежных доходов населения, 
значительно снизилась покупательная способность 
доходов населения. В результате не сокращается  
численность населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума. Такая ситуация обуслав-
ливает  дифференциации населения региона по ос-
новным социально-экономическим характеристикам: 
оплате труда, жилищной обеспеченности, распо-
лагаемому имуществу, денежным сбережениям.  

По данным интегрированного выборочного 
обследования бюджетов домашних хозяйств, в 
среднем по республике в 2014г. в категории бедных 
пребывало 32,1% населения, из которых 2,8 процента 
находились в состоянии крайней бедности. Бедность 
в городской местности составила 29,3%, в сельской 
местности сложилась на уровне 33,6%. В Таласской 
области уровень бедности составила 21,5%  от общей 
численности населения региона, но по сравнению с 
прошлым годом увеличилась на 2,5 процентного 
пункта[5.стр.4]. Вместе с тем сравнение уровня 
бедности с другими областями республики показы-
вают, что в области данный показатель является 
самой низкой. Это свидетельствует того, что в 
области в настоящее время уровень жизни населения 
относительно выше по сравнению с другими 
регионами республики. 

Одним из важным показателем для характе-
ристики уровня жизни населения является прожиточ-
ный минимум. Прожиточный минимум представляет 
собой показатель минимального уровня потребления 
материальных благ и услуг, необходимых для 
сохранения здоровья человека и обеспечения его 
жизнедеятельности в стоимостном выражении. 
Кроме того, он включает обязательные платежи и 
сборы. Некоторые экономисты прожиточный мини-
мум рассматривают как наименьшее количество 
жизненных средств, необходимых для поддержания 
жизнедеятельности трудящегося и членов его семьи, 
восстановления затраченной рабочей силы и 
продолжения человеческого рода. Прожиточный 
минимум выступает в качестве размера денежного 
дохода, обеспечивающего при данном уровне цен в 
каждый период удовлетворение основных физи-
ческих, духовных и социальных потребностей 
человека, принятых обществом как минимально 
допустимые. Прожиточный минимум включает стои-
мость соответствующей потребительской корзины, 
налоги и обязательные платежи, он определяется в 
расчете на среднестатистического жителя и для 

различных социально-демографических групп насе-
ления на основе научно обоснованных норм потреб-
ления, рациональных и других особенностей, с 
учетом реальных возможностей экономики. В  нашей 
республике 2014-году в структуре прожиточного 
минимума расходы на продовольственные товары 
составили 65 процентов, непродовольственные това-
ры - 16 процентов, услуги - 17 процентов и налоги -2 
процента. За истекшие пять лет среднегодовая вели-
чина прожиточного минимума увеличилась с 3 
502,65 сома в 2010г. до 4981,51 сома в 2014г., а по 
отношению к 2013г. ее рост составил 8,3 процента. [ 
6. Стр.74 ]. 

В то же время доходы населения области в 
расчете на душу населения составили 4200,4 сом в 
месяц, или выше от прожиточного минимума на 21,3 
процентного пункта.  Основную долю прожиточного 
минимума составила стоимость продуктовой 
корзины. При этом, изменение величины прожиточ-
ного минимума зависит от колебания цен на основ-
ные виды продуктов питания. Уровень благо-
состояния населения также характеризуется обеспе-
ченностью предметами длительного пользования 
культурно-бытового и хозяйственного назначения. 
Все это является свидетельством того, что жиз-
ненный уровень  и благосостояния населения Талас-
ской области за последние годы имеет тенденцию к 
повышению в результате устойчивого роста 
производства сельскохозяйственной продукции, в 
основном за счет выращивания сельскими товаро-
производителями бобовых культур, или фасоли. 

Литература: 
1. Статистический сборник: Кыргызская Республика и 

регионы,4(584),Квартальная публикация, Бишкек, 
2016г., стр. 

2. Статистический сборник: Уровень жизни населения в 
Кыргызской Республике за 2010-2014., Годовая 
публикация, Б., 2015г., с.56.  

3. Статистический сборник: Уровень жизни населения в 
Кыргызской Республике за 2006-2010гг.,Годовая 
публикация, Б., 2011г.с. 53 

4. Статистический сборник: Уровень жизни населения в 
Кыргызской Республике за 2010-2014гг., Годовая 
публикация,Б.,2015 г.,с. 63.  

5. Статистический сборник: Уровень бедности в 
Кыргызской Республики в 2015 г., Б., 2016, с.4 

6. Статистический сборник: Социальные тенденции 
Кыргызской Республики 2010-2014., №11, Б.,2015, с.74. 

7. Егоршин А. П., Зайцев А. К. Качество жизни населения 
региона/Монография. Н. Новгород: НИМБ, 2002.-122 с. 

8. Жеребин В.М. Уровень жизни населения/В. М. Жере-
бин, А.Н. Романов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 592 с. 

9. Колдомова Н. В. Методика оценки качества жизни 
населения региона (на примере Новосибирской обл.) // 
Уровень жизни населения регионов России. -2005. -№ 
1. С. 52-68. 

10. Литвинцева Г. П. Методические подходы к оценке 
дифференциации доходов и уровня бедности населения 
с учетом региональных факторов / Г. П. Литвинцева, Е. 
А. Стукаленко, О. В. Воронкова // Экономика, 
статистика и информатика. 2010. - № 3. - С. 104-109. 

Рецензент: к.э.н., доцент   М.М.Борбодоев 


