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Исследуются методические вопросы оценки и 
регулирования уровня жизни населения Таласской области. 
Анализируются структура доходов и расходов  населения, 
а также  пути улучшения уровня жизни населения  
региона. 
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Талас облусунун калкынын жашоо деңгээлин баалоо-
нун усулу жана аны жөнгө салуунун усулдук маселелери 
изилденет. Региондун калкынын жашоо деңгээлин жак-
шыртуу жолдору, облустун калкынын киреше жана 
чыгаша булактары каралат. 

Негизги сөздөр: Калктын жашоо деңгээли, калктын 
жашоо деңгээлин баалоо усулдары, калктын киреше 
булактары, калктын чыгашалары, эмгек акы,  калктын 
жашоосуна керек болгон минималдык киреше. 

Methodical questions of the estimation and regulation of 
the living standards of the population of the Talas oblast are 
investigated. The structure of incomes and expenditures of the 
population, as well as ways to improve the living standards of 
the population of the region, are analyzed. 

Key words: Living standards of the population, method of 
assessing the living standards of the population, incomes of the 
population, population expenditures, wages, subsistence 
minimum. 

На современном этапе развития экономики 
страны проблемы повышения уровня жизни населе-
ния и факторы, определяющие динамику его измене-
ния приобретает особую актуальность. Повышения 
уровня жизни населения является важнейшей 
задачей в социально-экономической политике прави-
тельства нашей страны и решение данного вопроса 
обуславливает осуществление социально-эконо-
мических мер в экономике страны, направленного на 
устойчивого развития основных отраслей эконо-
мики. При этом, центральное место в любой 
политике страны должно отводится человеку, его 
уровню жизни и благосостояния, физическому и 
социальному здоровью. Следовательно, изучение 
динамики и качества уровня жизни населения, его 
прогнозирование чрезвычайно важно для устой-
чивого, сбалансированного и поступательного разви-
тия общества в целом. В условиях рыночных 
отношений уровень жизни населения является 

важнейшей интегральной характеристикой социаль-
но-экономического развития страны, отражая пра-
вильность проводимой социально-экономической 
политики страны и ее результаты показывает, как те 
или иные изменения в экономике влияют на изме-
нения уровня жизни различных групп населения. 
При этом, изучая основные параметры, характери-
зующего уровня и качества жизни можно определить 
результаты социально-экономических мер, проводи-
мой правительством страны.  

При анализе и оценки уровня жизни населения, 
наиболее обобщающими показателями,  характери-
зующие его параметры являются среднедушевые 
доходы и распределение доходов между слоями 
общества, накопленная собственность, степень 
доступности к общественным фондам потребления и 
уровень развития социальной и производственной 
инфраструктуры за счет которых обеспечивается 
потребности населения,  размеры семьей, материаль-
ные блага и продукты производимые в домашнем 
хозяйстве, размеры социальных выплат, пенсии и 
пособии, природно-климатические и экологические 
условия проживания населения, и т.д. 

По рекомендации специалистов ООН начиная с 
1990-года для сравнительной оценки уровня жизни в 
различных странах был разработана система показа-
телей, которые объединены в следующие группы:  

1. Рождаемость, смертность и другие демогра-
фические характеристики населения. 2. Санитарно-
гигиенические условия жизни. 3. Потребление про-
довольственных товаров. 4. Жилищные условия. 5. 
Образование и культура. 6. Условия труда и заня-
тость. 7. Доходы и расходы населения. 8.Стоимость 
жизни и потребительские цены. 9. Транспортные 
средства. 10.Организация отдыха. 11. Социальное 
обеспечение.12. Свобода человека 

Кроме названных групп, также был выделен 
общий раздел, включающий перечень информацион-
ных показателей, необходимых для оценки уровня 
жизни. В этот раздел включены объем националь-
ного дохода и валового внутреннего продукта в 
расчете на душу населения и среднегодовой 
коэффициент его роста, объем и виды социального 
обслуживания и др. 

Как видно из вышеизложенного, для оценки 
уровня жизни населения используются большое 
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количество показателей, при этом сбор информации, 
методика их расчетов являются разными, в 
результате возникают сложность при их исчислении 
и сопоставлении этих показателей.  

В связи с этим, для оценки уровня жизни 
населения рекомендуется использовать косвенный 
показатель – валовой внутренний продукт (ВВП), 
или валовый региональный продукт (ВРП) в расчете  
на душу населения. Для сравнения уровня жизни с 
другими странами используется реальной ВВП или 
ВРП на душу населения, рассчитанный в соответст-
вии с паритетом покупательной способности (ППС) 
валюты.  

Как известно, на современном этапе развития 
экономики нашей страны важное значение приобре-
тает выравнивание уровня жизни населения респуб-
лики по отдельным ее регионам. Сложившиеся 
природно-климатические условия и географическое 
расположение отдельных областей и районов, а 
также различия в уровне концентрации производства 
и разделении общественного труда обусловили  
разные уровни жизни населения по регионам нашей 
республики. В настоящее время, в сельской 
местности  нашей республики, где проживают 66,2% 
населения, показатели характеризующие  уровень 
жизни населения являются наиболее низкими. 
Уровень доходов или размер заработной платы, 
позволяющий удовлетворить потребности семьи, 
является относительно верным критерием для 
оценки уровня и качества жизни населения. Как 
известно, доходы или заработная плата должны 
обеспечивать хотя бы необходимый прожиточный 
минимум для каждой семьи. Если их уровни не 
обеспечивают минимального уровня жизни семьи, 
нельзя говорить в наличии удовлетворительного 
уровня жизни членов семьи. Отсюда, важнейшим 
показателем характеризующим состояние жизнен-
ного уровня населения и рынка труда, является 
доходы или заработная плата. Так, в 2015-году в 

целом по республике доходы от трудовой деятель-
ности в среднем на душу населения в месяц соста-
вили 2203,7 сомов, доходы  от заработной платы-
1186,8 сомов, что ниже от показателя городского 
населения в 1,56 раза и 2,0 раза, соответственно. В 
Таласской области доходы от трудовой деятельности 
в среднем на душу населения в месяц составили  
1404,0 сомов и доходы  от заработной платы-995,1 
сомов, эти показатели оказались ниже от средне-
республиканского уровня в 1,9 и 1,6 раза.[1]. 

В Таласской области, основным источником в 
формировании доходов населения  является доход от 
продажи продукции личного подсобного хозяйства, 
что связано с преобладанием в структуре экономики 
и занятости населения отрасли сельскохозяйствен-
ного производства. 

В результате, в 2015-году  доход от продажи 
продукции личного подсобного хозяйства в месяц 
составил 1534,9 сомов, или выше от среднереспубли-
канского показателя почти в 2,7 раза, а его доля в 
общей сумме доходов области составила  42,6%. 
Если проанализировать структуры доходов 
населения области и республики по их видам, в 2015-
году, если в области 39,0%  доходов населения 
составляет доходы от трудовой деятельности, из них 
27,7%  -доходы от заработной платы, 9,8%-доходы 
от индивидуальной трудовой деятельности, то в 
среднем по республике эти показатели составили 
65,0%, 4,0,0% и 16,9%. и 14,0%, соответственно[2].  

Одним из важным показателем, характеризую-
щего уровня жизни населения является денежные 
расходы в расчете на душу населения.  

Это связано с тем, что данный показатель 
показывает на какие цели израсходуются получен-
ные доходы. Причем, чем больше доля в структуре 
расходов, расходы направленные на улучшение 
жизненного уровня и качество жизни, тем улучшаю-
тся жизненные условия населения (Табл.1.) 

Таблица 1 . 
Структура денежных расходов населения Таласской области в 2015 году. 

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

 
 

 
 

Всего 
население 

В% к 
итогу 

Городское 
население 

В % 
К итогу 

Сельское 
население 

В% 
К итогу 

1. Всего 2482,8 100 2594,2 100 2885,0 100 
2. На потребление 2289,0 80,5 2352,4 90,6 2278,2 79,0 
 
2.1 

Из них: 
Продукты питания 

1285,0 51,7 1473,0 56,8 1353 46,9 

2.2 Одежда, обувь, белье и ткани 124,5 1,0 192,2 7,4 254,8 8,8 
2.3 Предметы личной гигиены 79,4 3,2 119,8 4,6 5,0 0,2 
2.4 Покупка средств движения 9,5 0,4 2,1 0 10,7 0,4 
2.5 Жилищно-коммунальные усл. 124,7 5,1 183,0 7,0 114,8 4,0 
2.6 Здравоохранение 51,8 2,1 17,8 0,7 31,3 1,1 
2.7 Услуги образования 46,1 1,9 48,5 1,9 45,7 1,6 
2. Прочие товары и услуги 203,5 8,2 133,0 5,1 215,5 7,5 
 Прочие расходы 553,8 22,3 241,8 9,3 606,9 21,0 
 Из них: расходы на    ЛПХ            366,1 14,7 31,1 1,2 423,4 14,7 

 
3.Статистический сборник: Уровень жизни населения в Кыргызской Республике за 2011-2015гг., Годовая 

публикация, Бишкек, 2016 г., стр. 69. 
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Как показывает анализ, за 2011-2015гг. денеж-
ные расходы населения области возросли  с 2263,7 
сома в месяц на душу населения в 2011г. до 2842,8 
сома в 2015-году, или на 25,6%.  При этом на долю 
потребительских расходов в структуре денежных 
расходов в 2015г. пришлось 80,5  процента, на 
прочие расходы – 22,3 процента, из них на оплату 
налогов - 4,5 процента [3]. 

По данным интегрированного выборочного 
обследования бюджетов домашних хозяйств, в сред-
нем по республике в 2014г. в категории бедных 
пребывало 30,6 процента населения. Бедность в сель-
ской местности сложилась на уровне 41,4 процента, 
что на 12,9 процентных пункта выше уровня 
бедности в городских поселениях. В Таласской 
области данный показатель составил 19% [4]. 

Одним из важным показателем для характе-
ристики уровня жизни населения является прожиточ-
ный минимум. Прожиточный минимум выступает в 
качестве размера денежного дохода, обеспечиваю-
щего при данном уровне цен в каждый период 
удовлетворение основных физических, духовных и 
социальных потребностей человека, принятых об-
ществом как минимально допустимые. В  нашей 
республике 2015-году величина прожиточного 
минимума на душу населения составила 5183 сом, 
или по сравнению с 2011-годом увеличилась на 18%, 
а в структуре прожиточного минимума расходы на 
продовольственные товары составили 65 процентов, 
непродовольственные товары - 16 процентов, услуги 
- 17 процентов и налоги -2 процента [5]. 

В то же время доходы населения области в 
2015-году в расчете на душу населения составили 
3597,1 сом в месяц, или ниже от прожиточного 
минимума на 30,6 процентного пункта.  Основную 
долю прожиточного минимума составила стоимость 
продуктовой корзины. При этом, изменение вели-
чины прожиточного минимума зависит от колебания 
цен на основные виды продуктов питания. Уровень 
благосостояния населения также характеризуется 
обеспеченностью предметами длительного пользова-
ния культурно-бытового и хозяйственного назначе-
ния. Все это является свидетельством того, что 
жизненный уровень  и благосостояния населения 

Таласской области за последние годы является ниже 
от среднереспубликанских показателей. Для повы-
шения уровня жизни необходимо принимать меры 
по устойчивому росту производства сельскохозяйст-
венной продукции, в основном за счет выращивания 
сельскими товаропроизводителями бобовых культур, 
или фасоли, которая в условиях региона является 
наиболее рентабельной культурой. 

Одним из важных направлении повышения 
уровня жизни населения в регионах республики 
является проведение активных социально-эконо-
мических мер, направленного на улучшения заня-
тости населения на основе привлечения инвестиции 
в экономику региона. В этом отношении нельзя не 
отметить работу правительства нашей республики по 
разработке месторождения Джеруй в Таласском 
районе. В настоящее время со стороны разработ-
чиками месторождения Джеруй в пользу бюджета 
Таласской области было выделено 170 млн. сомов, 
кроме того для финансирования бизнес проектов по 
развитию производственной и социальной инфра-
стурктуры области был создан общественный фонд 
«Бакубат Талас» и в его пользу было выделено 100 
млн. сомов, причем из этой суммы 30 млн. сомов 
является безвозвратной которая будет использована 
для решения социальных вопросов Таласской 
области. 
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