Êàëêòûí æàøîî äå¾ãýýëè
Уровень жизни населения
Èø æ³ç³íä¼ã³ àêûðêû êåðåêò¼¼ - áóë
êàðæûëîî áóëàãûíà êàðàáàñòàí, æåêå êåðåêò¼¼
³÷³í ³é ÷àðáà-ðåçèäåíò òàðàáûíàí ñàòûëûï
àëûíãàí áàðäûê òîâàðëàð ìåíåí òåéë¼¼ë¼ðä³í
íàðêû.
²é ÷àðáàëàðäûí èø æ³ç³íä¼ã³ àêûðêû
êåðåêò¼¼ñ³ - áóë ³é ÷àðáàëàðû òàðàáûíàí
àëàðäûí êåçåêòåãè êèðåøåëåðèíèí ýñåáèíåí
ñàòûëûï àëûíãàí (³é ÷àðáàëàðäûí àêûðêû
êåðåêò¼¼ñ³í¼
êåòêåí
÷ûãûìäàð)
æàíà
ìàìëåêåòòèê áàøêàðóó îðãàíäàðû ìåíåí ²é
÷àðáàëàðäû òåéë¼¼÷³ êîììåðöèÿëûê ýìåñ
óþìäàðäàí
(²×ÒÊÝÓ)
àêûñûç
àëûíãàí
(íàòóðàëàé ò³ðä¼ã³ ñîöèàëäûê òðàíñôåðòòåð)
êåðåêò¼¼ òîâàðëàð æàíà òåéë¼¼ë¼ð.
Íàêòà àê÷à êèðåøåëåðè - êàëêòûí àê÷àëàé
êèðåøåëåðèíèí
íîìèíàëäûê
¼ë÷¼ì³í³í
èíäåêñèí òèéèøò³³ ìåçãèëäèí è÷èíäåãè
êåðåêò¼¼ áààëàðûíûí èíäåêñèíå á¼ë³³ æîëó
ìåíåí ýñåïòåëãåí ñàëûøòûðìàëóó ê¼ðñ¼òê³÷.
Êàëêòûí àê÷àëàé êèðåøåëåðè - ýìãåê àêû
ò³ð³íä¼, æåêå ýìãåê èøìåðäèêòåí ò³øê¼í
êèðåøå,
ïåíñèÿ,
ñòèïåíäèÿ,
æ¼ë¼êïóë,
êîìïåíñàöèÿëûê
æàíà
áàøêà
êîøóì÷à
ò¼ë¼ìä¼ð, ìåí÷èêòåí ò³øê¼í êèðåøå, æåêå
ê¼ì¼ê÷³ ÷àðáàíûí ïðîäóêöèÿñûí ñàòóóäàí
àëûíãàí êàðàæàòòàð æàíà áàøêà àê÷àëàé
ò³ø³³ë¼ð ò³ð³íä¼ ³é ÷àðáà ì³÷¼ë¼ð³ òàðàáûíàí
àëûíãàí àê÷à êàðàæàòòàðûíûí ñóììàñû.
Ýêîíîìèêàëûê
èøìåðäèêòèí
ò³ðë¼ð³
áîþí÷à èøêàíàëàðû ìåíåí óþìäàðûíûí
êûçìàòêåðëåðèíèí íîìèíàëäûê îðòî÷î àéëûê
ýìãåê àêûñû, ýìãåê àêû ôîíäóñóíà æûëäûê
æûéûíòûê áîþí÷à ñûéëûê æàíà áèð æîëêó
ñûéëûê êàòàðû ò¼ë¼ï áåð³³ë¼ðä³ êîøî
ýñåïòåãåí àê÷àíû, æóìóø÷óëàðäûí îðòî÷î
æûëäûê ñàíûíà á¼ë³³ àðêûëóó ÷ûãàðûëàò.
Ñîöèàëäûê
êàìñûçäîî
êàðàæàòòàðûíàí
æóìóø÷óëàð àëãàí æ¼ë¼êïóë ýìãåê àêû
ôîíäóíà æàíà îðòî÷î àê÷àëàé ýìãåê àêûãà
êèðáåéò.
Ïåíñèîíåðäèí ñàíûíà ñîöèàëäûê êîðãîî
îðãàíäàðûíäà
ýñåïêå
àëûíãàí
áàðäûê
ïåíñèîíåðëåð êèðåò.
Ïåíñèîíåðäèí áåëãèëåíãåí áèð àéëûê
ïåíñèÿñûíûí
îðòî÷î
¼ë÷¼ì³
Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí
Æîãîðêó
Êå¾åøèíèí
Ìûéçàì ÷ûãàðóó æûéûíû òàðàáûíàí 1997-æ.
êàáûë àëûíãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
«Ìàìëåêåòòèê ïåíñèÿíû ñîöèàëäûê êàìñûçäîî
æ¼í³íä¼» Ìûéçàìûíà ûëàéûê áåëãèëåíãåí
áèð àéëûê ïåíñèÿëàðäûí æàëïû ñóììàñûí
òèéèøò³³ ïåíñèîíåðëåðäèí ñàíûíà á¼ë³³
àðêûëóó àíûêòàëàò. Áåëãèëåíãåí áèð àéëûê
ïåíñèÿíûí àíûê ¼ë÷¼ì³ êåçåêòåãè ìåçãèëäåãè
ïåíñèÿëàðäûí íîìèíàëäóó ¼ë÷¼ì³í êåðåêò¼¼

Фактическое конечное потребление
представляет собой стоимость всех товаров
и
услуг,
приобретенных
домашними
хозяйствами
резидентами
для
индивидуального потребления независимо
от источника финансирования.
Фактическое
конечное
потребление
домашних
хозяйств
состоит
из
потребительских
товаров
и
услуг,
приобретаемых домашними хозяйствами за
счет их текущих доходов (расходы на
конечное потребление домашних хозяйств)
и полученных от органов государственного
управления и некоммерческих организаций,
обслуживающих
домашние
хозяйства
(НКООДХ)
бесплатно
(социальные
трансферты в натуральной форме).
Реальные
денежные
доходы
относительный показатель, исчисленный
путем деления индекса номинального
размера денежных доходов населения на
индекс
потребительских
цен
за
соответствующий временной период.
Денежные
доходы
населения
представляют собой сумму денежных
средств, полученных членами домашних
хозяйств в виде заработной платы, дохода
от индивидуальной трудовой деятельности,
пенсий,
стипендий,
пособий,
компенсационных и других дополнительных
выплат, доходов от собственности, средств
от продажи продукции личного подсобного
хозяйства и прочих денежных поступлений.
Среднемесячная
номинальная
заработная плата работников предприятий
и организаций по видам экономической
деятельности
определена
делением
начисленного фонда заработной платы,
включая вознаграждения по итогам работы
за год и единовременные поощрения, на
среднегодовую численность оплачиваемых
работников.
Пособия,
получаемые
работающими из средств социального
страхования, в фонд заработной платы и
среднюю денежную заработную плату не
включаются.
В
численность
пенсионеров
включаются все пенсионеры, состоящие на
учете в органах социальной защиты.
Средний
размер
назначенной
месячной
пенсии
пенсионера,
установленной в соответствии с Законом
Кыргызской Республики “О государственном
пенсионном
социальном
страховании”,
принятым Законодательным собранием
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в
1997г., определяется делением общей
суммы назначенных месячных пенсий на
соответствующую
численность
пенсионеров.
Реальный
размер
назначенной месячной пенсии исчисляется
путем корректировки номинального размера

áààëàðûíûí èíäåêñèíå êàðàòà òàêòîî æîëó
ìåíåí àëûíàò.
²é ÷àðáà - áèðãå æàøàãàí, ¼ç êèðåøåëåðèí
æàíà ì³ëê³í (òîëóê áîéäîí æå æàðûìæàðòûëàé) áèðèêòèðãåí æàíà, íåãèçèíåí, òóðàê
æàé æàíà òàìàê-àø àçûêòàðûí êàìòûãàí
òîâàðëàð ìåíåí òåéë¼¼ë¼ðä³í àíûêòàëãàí
ò³ðë¼ð³í áèðãåëåøèï ïàéäàëàíûëãàí àäàìäàð
òîáó. ²é ÷àðáà áèð àäàìäàí òóðóøó ì³ìê³í.
Ôîíääîðäóí êîýôôèöèåíòè - êàëêòûí
ñàëûøòûðûëûï
æàòêàí
òîïòîðó
áîþí÷à
êèðåøåëåðäèí
îðòî÷î
ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³í³í
êàòûøûí, æå áîëáîñî, êèðåøåëåðäèí æàëïû
ê¼ë¼ì³í³í è÷èíäåãè àëàðäûí ³ë³øò¼ð³í³í
îðòîñóíäàãû êàòûøûí ê¼ðñ¼ò¼ò.
Æàêûð÷ûëûêòûí
ê¼ðñ¼òê³÷³
÷ûãûìäàðäûí ê¼ë¼ì³ æàêûð÷ûëûêòûí ÷åãèíåí
ò¼ì¼í áîëãîí êàëêòûí ³ë³ø³í àíûêòàéò.
Ìèíèìàëäóó êåðåêò¼¼ áþäæåòè - àäàìäûí
êåðåêò¼¼ë¼ð³í æîë áåðèëãåí ìèíèìàëäóó
äå¾ãýýëäå êàìñûç êûëãàí àçûê-ò³ë³ê æàíà
àçûê-ò³ë³ê
ýìåñ
òîâàðëàðäûí
æàíà
òåéë¼¼ë¼ðä³í íàðêû.
Êàëêòûí êåðåêò¼¼ ÷ûãûìäàðû - êåðåêò¼¼
òîâàðëàðûí æàíà òåéë¼¼ë¼ðä³ ñàòûï àëóóãà,
îøîíäîé ýëå ¼ç³í³í ÷àðáàñû ³÷³í ¼íä³ð³ëã¼í
(æåêå ê¼ì¼ê÷³ ÷àðáàëàðäûí àéûë ÷àðáà
ïðîäóêöèÿñû) æàíà ýìãåê àêû êàòàðû àëûíãàí
íàòóðàëàé
ò³ðä¼ã³
òîâàðëàðäû
æàíà
òåéë¼¼ë¼ðä³ ñàòûï àëóóãà êåòêåí àê÷àëàé
÷ûãûìäàðäû êàìòûéò.
Êàëêòûí àê÷àëàé êèðåøåëåðèíèí ñàòûï
àëóóó ì³ìê³í÷³ë³ã³ - êàëêòûí àäàì áàøûíà
ýñåïòåãåíäåãè
îðòî÷î
êèðåøåíèí
óøóë
ïðîäóêòóíóí îðòî÷î áààñûíà êàòûøû.
Ìèêðîôèíàíñûëûê óþì - æåêå àäàìäàðäûí
æàíà
þðèäèêàëûê
æàêòàðäûí
áåëãèë³³
êàòåãîðèÿëàðûíà
ìèêðîêðåäèò
áåð³³
ìàêñàòûíäà,
þðèäèêàëûê
òàðàï
êàòàðû
ò³ç³ëã¼í, àäèñòåøòèðèëãåí ôèíàíñû-êðåäèòòèê
æå êðåäèòòèê ìåêåìå (ìèêðîôèíàíñûëûê
êîìïàíèÿ,
ìèêðîêðåäèòòèê
êîìïàíèÿ,
ìèêðîêðåäèòòèê àãåíòòèãè).
Ìèêðîêðåäèò - ìèêðîôèíàíñûëûê óþì
òàðàáûíàí,
ìèêðîôèíàíñûëûê
óþìäóí
óñòàâûíà ûëàéûê æåêå àäàìäàðãà æå àëàð
ò³çã¼í êîîìäîðãî, þðèäèêàëûê æàêòàðãà
áåðèëãåí àê÷à êàðàæàòòàðû. Àë, êðåäèòòèê
êåëèøèì æå çàéì êåëèøèìè êàòàðû, àíûí
è÷èíäå
àäàì
òîáóíóí
ñóáñèäèàðäûê
æîîïêåð÷èëèãè ìåíåí ò³ç³ë¼ò.
Áàñûëìàíûí áóë á¼ë³ì³íä¼ æåêå àäàìäàðãà
æå àëàð ò³çã¼í êîîìäîðãî ãàíà ìèêðîêðåäèò
áåð³³ áîþí÷à ìààëûìàò êåëòèðèëåò.
Òóðàê æàé ôîíäó - ìåí÷èê ôîðìàñûíà
êàðàáàñòàí òóðàê æàéäûí áàðäûê ò³ð³, àãà
òóðàê ³éë¼ð, àòàéûí ³éë¼ð (æàòàêàíàëàð),
æàëãûç áîé æàíà êàðûëàð ³÷³í àòàéûí ³éë¼ð,
áàëäàð ³éë¼ð³, ìàéûïòàð ³÷³í ³é-èíòåðíàòòàð,
ìåêòåïòåðäèí àëäûíäàãû èíòåðíàòòàð æàíà

пенсии текущего периода на индекс
потребительских цен.
Домашнее хозяйство - группа лиц,
проживающих совместно, объединяющих
(полностью или частично) свои доходы и
имущество и совместно потребляющих
определенные виды товаров и услуг, к
которым относятся, главным образом,
жилье и продукты питании. Домашнее
хозяйство может состоять из одного
человека.
Коэффициент фондов - показывает
соотношение между средними значениями
доходов сравниваемых групп населения или
их долями в общем объеме доходов.
Показатель бедности - определяется
как доля населения, у которого объем
расходов меньше черты бедности.
Минимальный
потребительский
бюджет - стоимость продовольственных и
непродовольственных товаров и услуг,
обеспечивающих человеку потребление на
минимально допустимом уровне.
Потребительские расходы населения
включают
денежные
расходы
на
приобретение потребительских товаров и
услуг, а также потребление товаров и услуг
в натуральной форме: произведенных для
себя
(сельскохозяйственная
продукция
личных подсобных хозяйств) и полученных в
качестве оплаты труда.
Покупательная
способность
денежных доходов населения - это
отношение среднего дохода на душу
населения на среднюю цену данного
продукта.
Микрофинансовая
организация
специализированное финансово-кредитное
кредитное
учреждение
или
(микрофинансовая
компания,
микрокредитная компания, микрокредитное
агентство), созданное как юридическое лицо
в целях микрокредитования определенных
категорий физических и юридических лиц.
Микрокредит - это денежные средства,
предоставляемые
микрофинансовой
организацией физическим лицам или
созданным ими сообществам, юридическим
лицам
в
соответствии
с
уставом
микрофинансовой
организации.
Оформляется кредитным договором или
договором займа, в том числе под
субсидиарную ответственность группы лиц.
В
данном
разделе
публикации
приводятся данные по микрокредитованию
только физических лиц или созданных ими
сообществ.
Жилищный фонд - совокупность всех
жилых помещений, независимо от форм
собственности, включая жилые дома,
специальные
дома
(общежития),
специальные
дома для одиноких и
престарелых,
детские
дома,
домаинтернаты для инвалидов, интернаты при

ìåêòåï-èíòåðíàòòàð, êâàðòèðàëàð, êûçìàòòûê
òóðàê
æàéëàð,
æàøîîãî
áîëî
òóðãàí
êóðóëóøòàðäàãû áàøêà òóðàê æàéëàð êèðåò.
Äà÷àëàð, æàéêû áàê÷à ³éë¼ð³, ñïîðòòóê
æàíà òóðèñòòèê áàçàëàð, ñàíàòîðèÿëàð, ýñ àëóó
³éë¼ð³, ïàíñèîíàòòàð, êåë³³÷³ë¼ð ³÷³í ò³í¼ê
³éë¼ð, ìåéìàíêàíàëàð, êàçàðìàëàð, òåìèð æîë
âàãîí÷îëîðó æàíà óáàêòûëóó ýñ àëóó ó÷óðóíäà
æàøîîãî ûëàéûêòàëãàí áàøêà êóðóëóøòàð
ìåíåí
æàéëàð,
æàðàíäàðäûí
æàøîî
ì¼¼í¼ò³í³í óçàêòûãûíà êàðàáàñòàí òóðàê æàé
ôîíäóíóí êóðàìûíà êèðáåéò.
Òóðàê æàéëàðäûí ýñåáè ìåí÷èêòèí íåãèçãè
ò³ðë¼ð³ áîþí÷à àëûíàò:
- ¼ç³ìä³ê òóðàê æàé ôîíäó - æàðàíäàðäûí
æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðäûí ìåí÷èãèíäåãè
(æåêå ìåí÷èê êàòàðû ò³ç³ëã¼í) ôîíä;
- ìàìëåêåòòèê òóðàê æàé ôîíäó æåðãèëèêò³³
àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí
(àêèìäèêòåðäèí) òóðàê æàé óþìäàðûíûí,
ìèíèñòðëèêòåð
ìåíåí
âåäîìñòâîëîðäóí
÷àðáàëûê
ýñåïòåãè
æàíà
áþäæåòòèê
èøêàíàëàðûíûí,
óþìäàðûíûí
æàíà
ìåêåìåëåðèíèí îðòîê ìåí÷èãèíäåãè ôîíäó.

школах и школы-интернаты), квартиры,
служебные жилые помещения, иные жилые
помещения в других строениях, пригодные
для проживания.
В составе жилищного фонда не
учитываются дачи, летние садовые домики,
спортивные
и
туристические
базы,
санатории, дома отдыха, пансионаты, дома
для
приезжих,
гостиницы,
казармы,
железнодорожные вагончики и другие
строения и помещения, предназначенные
для отдыха, сезонного и временного
проживания, независимо от длительности
проживания в них граждан.
Учет жилищ ведется по основным видам
собственности:
- частный жилищный фонд - фонд,
находящийся в собственности граждан и
фонд,
находящийся
в
собственности
юридических лиц (созданных в качестве
частных собственников);
- государственный жилищный фонд фонд,
находящийся
в
совместной
собственности
жилищных
организаций
местных
администраций
(акимиатов),
хозрасчетных и бюджетных предприятий,
организаций и учреждений министерств и
ведомств.

