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Сводная информация 

В этом докладе представлены результаты диагностического исследования 
адресности программ социальной защиты Узбекистана, уделяя особое внимание 
пособиям для малообеспеченных семей. Цель состоит в том, чтобы выяснить, в 
какой степени текущие программы охватывают бедное население и способствуют 
сокращению масштабов бедности, и, следовательно, определить пути улучшения 
имеющихся характеристик (условий) программ и процессов их осуществления. 
Исследование проводится в рамках сотрудничества между Правительством 
Республики Узбекистан и Всемирным банком по повышению эффективности 
социальной защиты. 

Адресный подход подразумевает общий процесс, который позволяет 
администрации осведомлять потенциальных бенефициаров посредством 
информационной деятельности, облегчать процедуры подачи заявок и оценивать 
потребности и право на участие в программе, чтобы в итоге регистрировать 
получателей социальной помощи. Поэтому адресный подход включает 
тщательный процесс выявления и отбора этих бенефициаров. 

Чтобы оценить, как работает адресный подход и является ли он успешным, в 
исследовании использовались два основных источника данных: обследование 
домохозяйств «Прислушайся к гражданину Узбекистана» и качественное 
исследование, в котором проводились интервью и обсуждения в фокус-группах в 
четырех разных регионах страны. Данные из обоих источников являются очень 
свежими, поскольку они были собраны в период с мая по сентябрь 2018 года. При 
помощи обследования домохозяйств определяли, в какой степени бедные люди 
получают поддержку, и оценивали масштабы ошибок исключения и включения. В 
то же время, в качественном исследовании рассматривалась реализация 
процесса адресной помощи с анализом региональных различий и определением 
возможных проблем при внедрении национальных руководящих принципов. 

Узбекистан имеет относительно четко сформулированную и всеобъемлющую 
систему социальной защиты, которая включает в себя схемы социального 
страхования (связанные со взносами), программы социальной помощи (не 
связанные со взносами) и программы содействия занятости.  

На сегодняшний день программами с наибольшим охватом населения являются 
программы социального страхования, в частности, пенсии по старости, но 
социальная помощь обеспечивает более высокий охват бедных слоев населения. 
Кроме того, в рамках социальной помощи наиболее важной программой являются 
пособия для малообеспеченных семей. Эта программа дополнительно 
подразделяется на три программы: пособие по уходу за ребенком для семей с 
минимум одним ребенком в возрасте до двух лет, пособие семьям с минимум 
одним ребенком в возрасте от двух до тринадцати лет и материальную помощь 
другим домохозяйствам, которые сталкиваются с особыми трудностями в 
результате инвалидности, старости или других особых проблем. Все три 
программы имеют одни и те же критерии относительно права на помощь 
(среднедушевой доход должен быть ниже установленного порога) и одинаковый 
порядок проверки статуса малообеспеченной семьи. Однако при зачислении 
домохозяйств в программу размер поддержки варьируется, как и 
продолжительность права на помощь. 
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Число домохозяйств, получающих пособия для малообеспеченных семей, в 
последние годы непрерывно снижалось, а в 2017 году практически равнялось 
половине числа бенефициаров 2013 года. Однако в 2018 году правительство 
Узбекистана увеличило размер бюджета для этой программы, и ожидается, что 
число бенефициаров также увеличится. 

С помощью анализа данных из обследования домохозяйств мы определили, в 
какой степени различные программы охватывают бедные слои населения, 
относительную точность адресного подхода и влияние программ на снижение 
бедности. В этом анализе бедными считаются люди с расходами на потребление 
ниже международной черты бедности в 3,2 долларов США по паритету 
покупательной способности в день на одного человека. По оценкам опроса, чуть 
менее 10% людей в Узбекистане бедны. 

Хотя в целом распределение бенефициаров по программам социальной помощи 
и, в частности, пособиям для малообеспеченных семей, по квинтилям является 
хорошим, анализ также выявил три основные проблемы: 

1) Большие ошибки исключения: 63% бедных не получают пособий для 
малообеспеченных семей; 

2) Ошибки включения: 62% бенефициаров пособий для малообеспеченных не 
являются бедными; 

3) Суммы пособий не являются оптимальными: у пособий по уходу за 
ребенком (до 2 лет) сумма очень большая, тогда как у пособий на детей 
возраста 2-13 лет поддержка очень низкая, хотя доход и условия жизни, 
вероятно, являются одинаковыми. Такой дисбаланс означает, что среди 
бедных, получающих поддержку, только половина поднимается выше 
черты бедности. 

Вышеприведенные показатели могут быть результатом как проблем 
планирования, так и трудностей реализации, и хотя это исследование не 
проработало полностью эти две проблемы, в качественном исследовании мы 
попытались определить возможные ошибки реализации. 

Основные выводы заключаются в том, что нет общих стандартов в 
информационной деятельности (осведомлении), что необходимо давать более 
четкое определение тому, кто относится к одному и тому же домохозяйству, и 
прорабатывать процедуры определения дохода, а также стандартизировать 
способы оценки и проверки условий жизни. Более того, одна из основных причин 
ошибок исключения основывается на ограничении общей суммы выплат (бюджета) 
и количества бенефициаров на местном уровне. 

В исследовании также рассматриваются информационная деятельность, оценка 
соответствия критериям права на помощь и предоставление помощи в рамках 
других пособий по социальной помощи, находящихся в ведении Пенсионного 
фонда, а также программ занятости и общественных работ, поддерживаемых 
центрами содействия занятости. 

Из приведенного выше анализа предлагается ряд практических рекомендаций по 
улучшению текущего адресного подхода программ: 
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• Выработать четкие руководящие принципы в отношении информационных 

подходов, которые должны соблюдаться для улучшения осведомленности и 

доступа к пособиям по социальной помощи; 

• Понять и устранить причины ограничения общего числа бенефициаров и 

средств бюджета на местном уровне, с тем чтобы бюджетные отчисления 

основывались не только на расходах предыдущих периодов, но и отражали 

оценку потребностей населения: социальный реестр был бы очень полезен 

при таком подходе; 

• Принять более четкое определение домохозяйства и рекомендации, как его 

применять 

• Провести дальнейший анализ обследования «Прислушайся к гражданину 

Узбекистана» или обследования бюджетов домохозяйств, чтобы 

смоделировать порог дохода для права на социальную помощь и разработать 

более надежные правила оценки доходов (правила вменения), а также 

соответствующий порог для участия в социальных программах; 

• Разработать косвенный метод оценки нуждаемости в качестве системы для 

ограничения ошибок включения и проверить, может ли он улучшить текущий 

механизм адресного подхода; 

• Обеспечить возможность отслеживать заявления бенефициаров и 

подотчетность персонала, занимающегося распределением пособий для 

малообеспеченных семей; 

• Использовать обследование «Прислушайся к гражданину Узбекистана» или 

обследование бюджетов домохозяйств, чтобы лучше оценить, какая сумма 

выплат является оптимальной; 

• Пересмотреть процедуры повторной подачи заявления, чтобы обеспечить 

отсутствие препятствий в том случае, если домохозяйства продолжают 

соответствовать критериям, дающим право на участие в программе; 

• Проанализировать существующие механизмы оценки инвалидности и 

соответствующие требования для подтверждения статуса инвалидности с 

течением времени; 

• Улучшить интеграцию социальной помощи для малообеспеченных семей и 

услуг по трудоустройству. 
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1 Введение 

В рамках сотрудничества между Правительством Узбекистана и Всемирным банком 
по повышению эффективности социальной защиты Банк провел диагностическое 
исследование по вопросам адресности программ социальной помощи. Основная 
цель исследования заключается в определении того, в какой степени социальная 
помощь охватывает бедные и уязвимые слои населения, и есть ли аспекты в 
реализации адресного подхода, которые можно было бы улучшить.  Действительно, 
в исследовании рассматриваются процедуры реализации, которые помогают 
выявлять, отбирать и регистрировать бенефициаров социальной помощи, для 
оценки того, есть ли элементы процесса, которые можно было бы улучшить. Это 
могло бы определить области потенциальной дальнейшей работы и сотрудничества 
между Правительством Узбекистана и Всемирным банком. 

1.1 Концептуальная основа и методы 

Исследование призвано ответить на ряд ключевых вопросов: Доходит ли помощь в 
рамках социальных программ до бедных людей? Присутствуют ли существенные 
ошибки включения или исключения? Удовлетворительны ли нынешние программы? 
Как потенциальные бенефициары получают информацию и подают заявку на 
социальную помощь? Как их выбирают и регистрируют в разных программах? 
Эффективны ли эти системы? Обходятся ли с людьми справедливо по всей стране? 

Чтобы ответить на подобные вопросы, в исследовании использовались два основных 
источника данных: общенациональное репрезентативное обследование 
домохозяйств («Прислушайся к гражданину Узбекистана» или «L2CU») и 
качественное исследование с обсуждениями в фокус-группах и подробные интервью 
в разных регионах Узбекистана. При помощи обследования домохозяйств 
определяли, в какой степени бедные люди получают поддержку, и оценивали 
масштабы ошибок исключения и включения. В то же время, в качественном 
исследовании рассматривалась реализация процесса адресной помощи с анализом 
региональных различий и определением возможных проблем при внедрении 
национальных руководящих принципов. Поэтому качественное исследование 
направлено на то, чтобы ответить на вопросы «почему», которые могли бы объяснить 
источник ошибок исключения или включения. 

Адресный подход подразумевает общий процесс, который позволяет администрации 
информировать потенциальных бенефициаров посредством информационной 
деятельности, облегчать процедуры подачи заявок и оценивать потребности и право 
на участие в программе для окончательной регистрации бенефициаров. Если 
социальная помощь предоставляется на короткий период времени, мы исследуем 
процесс повторного подтверждения права на участие и обработки повторного 
заявления. Поэтому адресный подход включает тщательный процесс выявления и 
отбора бенефициаров. 

В литературе отмечается, что адресный подход всегда включает в себя два типа 
ошибок:  

• Ошибка исключения: не все целевые бенефициары фактически получают 
помощь от программы; 

• Ошибка включения: некоторые люди, не являющиеся целевыми 
бенефициарами, получают помощь от программы. 
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В случае социальной помощи есть все основания утверждать, что целевая группа 
населения - это бедные. Поэтому, когда бедные люди не получают социальной 
помощи, мы сталкиваемся с ошибкой исключения, и наоборот, когда небедные люди 
получают социальную помощь, возникает ошибка включения. 

Однако важно помнить, что всякий раз, когда мы наблюдаем ошибки исключения и 
включения, это может быть результатом двух разных проблем: планирования или 
реализации. Ошибки и нестыковки планирования могут привести к большим ошибкам 
исключения или включения. Например, иногда в программах могут быть условия для 
получения права на помошь, которые непреднамеренно способствуют исключению 
лиц, входящих в целевую группу, или которые оставляют возможность пропуска 
(ошибки включения). С другой стороны, даже отлично разработанные программы 
могут быть неэффективными, если при реализации стратегии адресного подхода на 
местах возникает много проблем, ставящих под угрозу их эффективность. Например, 
если какая-либо социальная программа не проводит надлежащие информационные 
кампании, возможно, что многие «правомочные» домохозяйства никогда не будут 
знать о существовании пособий или о своем праве на участие и, следовательно, не 
будут подавать заявление на участие. В этом случае программа будет крайне 
неэффективной, поскольку она столкнется с серьезной ошибкой исключения, 
независимо от качества ее планирования. 

Диаграмма 1 фиксирует эти различия, показывая, как возникают ошибки 
планирования из несоответствия между целевой группой (бедные на диаграмме) и 
населением, имеющим право на участие в программе (подходящих согласно 
механизму оказания адресной помощи), и ошибки реализации из-за несоответствия 
между людьми, имеющими право на участие в программе, и фактическими 
участниками. Это помогает понять комбинированные ошибки, возникающие при 
определении степени бедности участников. 

Диаграмма 1: Решение проблем проектирования и реализации 

 

 

Конечным элементом в оценке адресного подхода является не только степень 
совпадения количества бедных и получателей помощи, но и уровень поддержки, то 
есть являются ли предоставляемые услуги и денежная или натуральная помощь 
достаточными для улучшения условий жизни бенефициаров. 
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1.2 Источники данных 

Для этой оценки были использованы два основных источника данных: 
общенациональное репрезентативное обследование домохозяйств и качественная 
оценка. 

В ходе количественного исследования L2CU были опрошены чуть более 4000 
домохозяйств в период с мая по август 2018 года, охват составил около 200 махаллей 
по всей стране, как в городских, так и сельских районах и в 14 регионах Узбекистана 
(12 областей, Республика Каракалпакстан и город Ташкент). Исследование также 
сосредоточилось на бенефициарах социальных пособий и целенаправленно делало 
выборку с запасом, чтобы иметь возможность предоставлять надежные оценки 
индикаторов для этой конкретной подгруппы населения.   

В вопроснике собрана информация по широкому кругу тем: состав домохозяйства, 
миграция, образование, здравоохранение, занятость, банковские услуги и 
сбережения, социальные пособия, доход домохозяйств, потребительские расходы, 
характеристики жилья и мнения людей о текущем качестве объектов 
инфраструктуры, местных административных организациях и приоритет различных 
видов интервенций. 

Информация, собранная в ходе исследования, позволяет рассчитать как доходы 
домохозяйств, так и их потребительские расходы, которые могут использоваться в 
качестве показателей благосостояния после корректировки размера и состава 
домохозяйств, а также различий в ценах. В этом анализе предпочтительной мерой 
благосостояния являются потребительские расходы на душу населения, которые 
использовались для группировки населения в квинтилях, каждый из которых включал 
20% населения. Квинтили упорядочены от самых бедных до самых богатых, при этом 
также дается определение понятию «бедные» - группа людей, которые находятся 
ниже международной черты бедности в 3,2 долларов США/день по паритету 
покупательной способности (ППС) в день на одного человека. 

Качественное исследование также проводилось в период с мая по сентябрь 2018 
года и включало в себя обсуждения в фокус-группах (ОФГ) и интервью с ключевыми 
информаторами (ИКИ). Исследование проводилось не по всей стране, а в отдельных 
ее частях, чтобы обеспечить освещение разных контекстов и ситуаций.  Более 
конкретно, исследование проводилось в четырех разных регионах: Ташкент, 
Фергана, Кашкадарья и Каракалпакстан (Конкретные места, включенные в 
исследование, показаны на Диаграмма 2). Во всех регионах, кроме города Ташкента, 
интервью проводились в четырех разных махаллях, одно в городских районах и три 
в сельских районах (дополнительную информацию о качественном исследовании см. 
в Al Mar Consulting (2018). 

В каждой махалле были проведены два ОФГ, одно из них с бенефициарами 
социального обеспечения, а другая - с не бенефициарами, но относительно бедными 
домохозяйствами (являющимися либо бывшими бенефициарами, либо людьми, 
которые обращались за поддержкой, но не были допущены к программе социальной 
помощи). Обсуждения охватывали знания о программах социальной помощи, 
процесс подачи заявок и важность полученной поддержки. 

ИКИ проводились с районными Хокимиятами, Центрами содействия занятости 
(ЦСЗ) и Пенсионным фондом (ПФ), а также с представителями махаллей.  Интервью 
охватывали существующие виды интервенций правительства с уделением особого 
внимания программам социальной защиты и возможным улучшениям для понимания 
процедур и их реализации. Интервью также проводились на центральном уровне с 
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Министерством занятости и трудовых отношений (МЗТО), Министерством финансов 
(МФ) и Республиканским ПФ, чтобы понять весь административный процесс. 

Диаграмма 2: Географический охват качественного исследования 

 

 

Дальнейшее содержание доклада организовано следующим образом. В следующем 
разделе мы представляем основные программы социальной защиты в Узбекистане 
с уделением особого внимания социальной помощи и пособиям для 
малообеспеченных семей. В третьем разделе мы обобщаем данные, полученные в 
результате анализа обследования L2CU по общей эффективности программ 
социальной защиты с точки зрения охвата, ошибкам исключения и включения, 
суммам выплат и прогнозируемому воздействию социальной помощи на сокращение 
бедности. В четвертом разделе представлены результаты качественного 
исследования, в котором указаны основные проблемы реализации и как они влияют 
на адресную помощь. Наконец, последний раздел содержит главные выводы 
относительно возможных улучшений в системе адресной помощи. 

 

  

Ташлакский район, 
Фергана

Яккабагский район, 
Кашкадарья

Берунийский район, 
Кашкадарья

Бектемиркий, 
Сергелийский и 

Яккасарайский районы, 
г. Ташкент
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2 Обзор программ социальной защиты 

Узбекистан имеет относительно четко сформулированную и всеобъемлющую 
систему социальной защиты, которая включает в себя схемы социального 
страхования (по взносам), программы социальной помощи (не связанные с взносами) 
и программы содействия занятости. 

Различные существующие программы обобщены в Таблица 1. Право на участие в 
программах социального страхования обусловлено взносами, которые люди делают 
пока работают, и которые должны защищать людей в старости, в случае несчастных 
случаев, болезней или во время беременности.  

Социальные пособия включают четыре типа программ:  

• Денежные пособия, предоставляемые малообеспеченным домохозяйствам 
(предоставляемые с учетом материального положения); 

• Денежные пособия, предоставляемые пожилым людям, инвалидам и людям, 
потерявшим кормильца; 

• Пособия, предоставляемые в особых случаях или при потрясениях; 

• Пособия, льготы и поддержка в натуральной форме уязвимым группам. 

Первый тип пособий - это пособия по бедности, то предназначенные для тех 
домохозяйств, чей доход ниже установленного порога участия (это выражается в 
расчете на душу населения и составляет 1,5 минимальные заработные платы2, что с 
декабря 2017 года по октябрь 2018 года составляло 172240 УЗС в месяц). 

Второй тип поддержки похож на программы социального страхования, но 
действителен даже если люди не делали никаких взносов или эти взносы меньше 
минимального порога. Это относится к пособиям по старости, инвалидности и по 
случаю потери кормильца. По правилам поддержка, обеспечиваемая этими схемами, 
предусматривает суммы меньше, а критерии строже, чем пенсии, право на которые 
основано на взносах. Например, пособие по старости предоставляется только в том 
случае, если у людей нет других источников дохода (они не имеют работы и у них нет 
других членов семьи3, которые могут за ними ухаживать), минимальная пенсия по 
старости составляет 336 тыс. сумов в месяц, а социальное пособие по старости 
составляет 207 тыс. сумов в месяц4. Кроме того, в то время как пенсия по возрасту 
предоставляется в возрасте 60 лет и 55 лет соответственно для мужчин и женщин, 
пособие по старости предоставляется в возрасте 65 и 60 лет. 

Пособия, предоставляемые в особых случаях или при потрясениях, включают 
пособия при рождении ребенка и пособие на погребение, а также в Республике 
Каракалпакстан и Хорезмской области - единовременную материальную помощь.  
Единовременная материальная помощь предоставляется в том случае, если 
домохозяйство столкнулось с трудной ситуацией либо из-за тяжелой болезни, смерти 
членов семьи, стихийных бедствий, несчастных случаев, пожаров и других 
чрезвычайных ситуаций. Такое пособие можно получить один раз в год, а его 

 

2 Минимальная заработная плата - это не фактическая минимальная заработная плата для 
сотрудника, а базовая справочная сумма, которая используется для определения большинства 
переводов в стране. 
3 Они определяются на основе Семейного кодекса Республики Узбекистан. 
4 Эти значения были установлены в период с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года. 
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величина составляет от 2 до 5 минимальных заработных плат в зависимости от 
серьезности обстоятельств домохозяйства. 

Наконец, существуют пособия, поддержка в натуральной форме и льготы, 
предоставляемые уязвимым группам. К ним относятся субсидии на коммунальные 
услуги, льготы на общественный транспорт и лекарства, предоставление зимней 
одежды, продуктов питания и т. д. Обычно такая помощь предоставляется пожилым 
людям и лицам с ограниченными возможностями (ЛОВ), но в случае с зимней 
одеждой они предоставляются детям из малообеспеченных семей, посещающих 
школу.  Большинство этих надбавок дополняют денежные пособия, 
предоставляемые по вышеуказанным программам. 

Конечный пункт, включенный в программы поддержки без взносов, состоит из услуг 
социальной помощи, которые предоставляются детям, пожилым людям и инвалидам, 
частично через учреждения интернатного типа и общественные службы. 

Что касается программ на рынке труда, то существуют различные меры и схемы, 
которые предоставляет МЗТО через районный ЦСЗ. Пособия по безработице 
предоставляются на короткий период времени для лиц, зарегистрированных в 
качестве безработных в ЦСЗ. Схемы общественных работ были впервые опробованы 
в последнем квартале 2017 года и начали продвигаться по всей стране с начала 2018 
года. Они включают в себя как субсидированную занятость в частном секторе, так и 
государственную занятость, предлагаемую государственными учреждениями в 
течение периода от 15 дней до 3 месяцев в году. Микрокредиты также 
предоставляются по льготной процентной ставке для содействия самозанятости и 
предпринимательству.  Существуют службы, которые поддерживают вход на рынок 
труда посредством тренинга, ученичества и посредничества в трудоустройстве. 

Таблица 1:  Основные программы социальной защиты в Узбекистане 

Социальное 
страхование 
(основано на 
взносах) 

Социальная помощь (без взносов) Программы рынка 
труда 

Пенсия по возрасту 

Пенсия по 
инвалидности 

Пенсия по случаю 
потери кормильца 

Отпуск по 
беременности и родам 
и пособие при 
рождении ребенка 

Освобождение от 
работы и пособие по 
временной 
нетрудоспособности 
по состоянию здоровья 

Другое социальное 
страхование 

Пособия для малообеспеченных 
семей (пособие по уходу за ребенком 
<2, пособия на детей в возрасте 2-13 
лет и материальная помощь) 

Пособие по возрасту 

Пособие по инвалидности (с детства 
или приобретенной) 

Пенсия по потере кормильца 

Пособие при рождении и на 
погребение 

Единовременная материальная 
помощь в Республике Каракалпакстан 
и Хорезмской области 

Денежная компенсация расходов на 
коммунальные услуги уязвимым 
группам 

В натуральной форме: бесплатная 
зимняя одежда для школьников, 
бесплатный проезд в общественном 
транспорте, предоставление 
продовольствия, лекарств 

Услуги социальной помощи 

Пособия по 
безработице 

Общественные работы 

Микрокредиты 

Профессиональная 
подготовка 

Стажировка 

Служба посредничества 
в поиске и подборе 
работы 
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Что касается бюджетных программ социального страхования и, в частности, пенсий 
по возрасту, то они являются самыми крупными с очень широким охватом населения. 
На основании данных, предоставленных ПФ на 1е октября 2018 года, 2,58 миллиона 
человек получают пенсии по возрасту, 366 тысяч получают пенсии по инвалидности 
и 169 тысяч получают пенсии по случаю потери кормильца. Число получателей 
социальной помощи, не связанной со взносами, значительно меньше, но тем не 
менее она очень важна для бедных и уязвимых людей. Наконец, с точки зрения 
общих расходов программы содействия занятости также имеют несколько меньшее 
значение с учетом краткосрочного уровня поддержки. 

2.1 Бенефициары и управление программами социальной 
помощи 

Важно понимать, что социальная помощь обеспечивается двумя отдельными 
административными каналами: махалли и хокимияты несут ответственность за 
управление пособиями для малообеспеченных семей, а также единовременную 
помощь, предоставляемую в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области, в то 
время как почти все другие социальные пособия предоставляются через ПФ, который 
имеет районные офисы. ЦСЗ не только отвечает за программы на рынке труда, но 
также выполняет функции мониторинга пособий для малообеспеченных семей. 
Важными исключениями являются распределение зимней одежды школьникам из 
малообеспеченных семей, осуществляемое через Министерство народного 
образования, и специальные услуги для пожилых и ЛОВ, предоставляемые через 
Министерство здравоохранения.  

Однако основное внимание уделяется, прежде всего, пособиям для 
малообеспеченных семей и помощи, предоставляемой через ПФ, и их необходимо 
использовать для определения количества бенефициаров, уровня поддержки, 
предоставляемой с помощью этих пособий, и последних тенденций в отношении 
числа бенефициаров. 

На основании данных, предоставленных ПФ на 1е октября 2018 года, 312 тысяч 
человек получили социальные пособия. Это касается только пособий, 
предоставляемых ПФ, информация о распределении по различным видам пособий 
отсутствует.  Вместо этого предоставляется более подробная картина относительной 
важности различных пособий по социальной помощи за 2015 год наДиаграмма 3.  
Выясняется, что пособия для малообеспеченных семей на сегодняшний день 
являются наиболее важными с точки зрения числа бенефициаров. Кроме того, в то 
время как социальные пособия выплачиваются индивидуально, пособия для 
малообеспеченных семей предоставляются на уровне домохозяйств.   

В рамках социальных пособий наибольшее количество бенефициаров приходится на 
пособия по инвалидности, предоставленные инвалидам с детства (130 тысяч из 175 
тысяч). 
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Диаграмма 3: Число бенефициаров основных выплат социальной 
помощи, 2015 год 

 

Источник: Министерство финансов. 

Также важно определить объем поддержки, предоставляемой через эти различные 
пособия.  Сумма большинства социальных пособий с декабря 2017 года составляла 
206720 сумов в месяц (пособие по возрасту и инвалидности), тогда как в случае 
инвалидности с детства сумма составляла 336880 сумов в месяц. Что касается 
компенсаций за коммунальные услуги, то ежемесячная сумма составляла 25%, 45% 
или 50% от минимальной заработной платы в зависимости от категории уязвимого 
населения, к которой относятся люди. Диаграмма 4 показывает сумму выплат по трем 
типам пособий для малообеспеченных семей.   

Важно подчеркнуть, что для всех трех типов семейных пособий для 
малообеспеченных семей основные критерии права на социальную помощь 
являются абсолютно одинаковыми, то есть доходы домохозяйств на душу населения 
должны быть ниже 1,5 минимальных заработных плат, то есть между декабрем 2017 
года и октябрем 2018 года это 258360 сумов в месяц.  Кроме того, процедуры расчета 
доходов и проведения оценки потребностей домохозяйств абсолютно одинаковы (это 
регулируется Постановлением Кабинета Министров № 44 от 15го февраля 2013 года).  
При этом размер поддержки определяет различный состав домохозяйств: есть ли 
ребенок младше двух лет(пособие по уходу за ребенком), есть ли дети в возрасте от 
2 до 13 лет и их количество (пособия на детей) или особые сложные обстоятельства 
или особые проблемы, такие как инвалидность (материальная помощь). В таких 
случаях уровень поддержки может варьироваться от стандартной суммы в 1,5 
минимальные заработные платы и до размера 3 минимальных заработных плат в 
сложных случаях. На практике выплата крайне редко достигает максимального 
порога. Тем не менее, очень важно отметить, что размер поддержки не зависит от 
количества членов домохозяйства, и непонятно, почему сумма может значительно 
варьироваться по трем пособиям, даже если критерии предоставления помощи 
абсолютно одинаковы. 

Материальная помощь 
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Диаграмма 4: Ежемесячная сумма различных видов пособий для 
малообеспеченных семей, декабрь 2017 - октябрь 2018 

 

Источник: Министерство финансов. 

 

Наконец, также полезно получить представление о тенденциях в получателях 
пособий для малообеспеченных семей. Как показано на Диаграмма 5, в числе 
бенефициаров таких пособий, наблюдается снижение, и в 2017 году они составили 
почти половину числа бенефициаров 2013 года, особенно по пособиям на детей в 
возрасте 2-13 лет. Ожидается, что в 2018 году число бенефициаров увеличится, 
поскольку на эти надбавки будет выделено больше средств, но официальные 
сопоставимые цифры на 2018 год, конечно, недоступны на данном этапе. Тем не 
менее мы включили запланированное число бенефициаров. 

 

Материальная помощь 
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Диаграмма 5: Число семей-бенефициаров пособий для 
малообеспеченных, 2013-17 

Источник: Министерство финансов. 

 

 

Материальная помощь 
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3 Оценка работы адресного подхода в 
социальном страховании и 
социальной помощи 

Эффективность системы социальной защиты может оцениваться с точки зрения 
охвата населения, в частности бедного населения, размеров выплат по отношению 
уровня потребления бенефициаров и общего воздействия выплат на бедность.  

3.1 Охват, ошибки включения и исключения 

Как упоминалось во введении, используя обследование L2CU, мы сформировали 
показатель благосостояния с учетом потребительских расходов на душу населения, 
и определили домохозяйства, которые находятся ниже международной черты 
бедности в размере 3,2 долларов США по ППС, а также разделили население в 
квинтилях от самых бедных до самых богатых. Эта информация используется для 
расчета процента получателей помощи среди разных квинтилей в бедных 
городских/сельских районах. В качестве отправной точки полезно знать, что, по 
оценкам L2CU, немногим менее 10% населения в Узбекистане находится ниже 
международной черты бедности. 

К сожалению, программы содействия занятости не были должным образом учтены в 
L2CU5, поэтому мы представляем результаты только для программ социального 
страхования и социальной помощи, а затем более подробно рассмотрим результаты 
по пособиям для малообеспеченных семей. 

Диаграмма 6 показывает долю людей, получающих по крайней мере одну выплату 
социального страхования и выплату социальной помощи по статусу бедности и 
местности проживания.  Важно уточнить, что расчет предоставляет данные по 
прямым и косвенным бенефициарам, а это означает, что, если один член 
домохозяйства получает социальное пособие, все участники являются косвенными 
бенефициарами. 

Общий охват населения относительно высок, и этот процент увеличивается среди 
бедных, причем социальная помощь непропорционально ориентирована на бедных. 
Люди в сельских районах также немного чаще получают социальную помощь, чем 
граждане в городских районах (Приложение А представляет результаты, в частности, 
в квинтилях). 

Эти цифры можно дополнительно разбить для просмотра по различным программам 
(см. Диаграмма 7). В вопроснике L2CU подробно выяснялось о различных выплатах, 
но оценки представлены для «пенсии по возрасту», «пенсии по инвалидности», 
«другого социального страхования» (которое объединяет пенсию по потере 
кормильца, отпуск по болезни и отпуск по рождению ребенка) «пособия для 
малообеспеченных семей», «пособия по возрасту» и «другой социальной помощи» 
(которая объединяет пособия по инвалидности, пособия по случаю потери 
кормильца, денежные компенсации и различные виды натуральной поддержки). На 
Диаграмме 7 четко выражена большая роль пенсий по старости, но также и то, что 

 

5 Хотя в вопроснике присутствовали пункты об участии в общественных работах и пособиях по 
безработице, было зафиксировано очень мало данных. Есть основания полагать, что вопрос не был 
полностью понят и что фактический масштаб программы также недооценен из-за короткого периода 
оценки и целесообразности этих выплат. 



 

12 

пособия для малоимущих семей имеют относительно высокий охват среди бедных. 
Наконец, следует обратить внимание на «пособие по возрасту», поскольку 
собранные данные могут быть частично неверными, так как часто люди не различают 
понятия «пособие» и «пенсия». Результаты по пособиям для малообеспеченных 
семей, напротив, более надежны, поскольку такие домохозяйства тщательно 
выбираются как часть выборки на основе административных данных. 

Диаграмма 6: Охват социального страхования и социальной помощи 

 

Источник: Анализ L2CU 2018. Бедные определяются при помощи международной черты бедности 
составляющей 3,2 долларов США по ППС. Социальное страхование включает пенсии по возрасту, 
пенсии по инвалидности, пенсию по случаю потери кормильца, пособие по болезни, отпуск по 
беременности и родам. Социальная помощь включает семейные пособия (три типа), пособие по 
возрасту, пособие по инвалидности (для взрослых и детей) и другие пособия (потеря кормильца), 
натуральную помощь и денежные выплаты на коммунальные расходы для уязвимых групп. 
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Диаграмма 7: Охват различных программ социальной защиты 

 

Источник: Анализ L2CU 2018. Бедные определяются при помощи международной черты бедности 
составляющей 3,2 долларов США по ППС. 

Нужно прояснить, что всякий раз, когда бедные не охвачены программой, мы 
сталкиваемся с ошибкой исключения, тогда как если небедные охвачены, - мы имеем 
дело с ошибкой включения. Например, тот факт, что пособия для малообеспеченных 
семей охватывают 37% бедных, означает, что 63% бедных людей были исключены. 
Чтобы рассмотреть ошибки включения, необходимо изучить распределение 
бенефициаров по уровню бедности или с точки зрения распределения бенефициаров 
по квинтилям. Они представлены на Диаграмма 8 для трех различных типов пособий 
для малообеспеченных семей. В целом, все три пособия демонстрируют 
относительно хорошие результаты в части адресного подхода, хотя пособия на детей 
имеют более высокую вероятность пропуска для бедных, чем два других пособия. 
Тем не менее, подавляющее большинство всех трех пособий получают нижние 40% 
распределения.  Кроме того, есть данные о том, что некоторые из бенефициаров в 
верхнем квинтиле имеют очень высокие уровни расходов на здравоохранение, что 
не означает, что они обязательно более обеспечены. 

 

Всего Бедные Небедные 
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Диаграмма 8: Распределение бенефициаров по квинтилям и статус 
бедности в различных программах социальной защиты 

 

Источник: Анализ L2CU 2018. Бедные определяются при помощи международной черты бедности 
составляющей 3,2 долларов США по ППС. 

 

3.2 Размер выплат и воздействие на уровень бедности 

Другим важным аспектом адресного подхода является размер выплат. 
Действительно, недостаточно того, что программы социальной помощи имеют 
возможности для охвата бедных слоев населения, необходимо также, чтобы сумма 
перевода или пакет поддержки бенефициарам фактически защищали людей от 
бедности и позволяли им достичь приемлемого уровня жизни. 

Мы уже видели в предыдущем разделе, как объемы выплат различаются по типам 
программ социальной помощи, а следующий вопрос заключается в том, достаточны 
ли такие суммы для сокращения бедности. 

Диаграмма 9 показывает сумму различных пособий для малообеспеченных семей и 
общую социальную помощь в процентах от потребительских расходов бенефициаров 
разных программ, и это рассчитывается для всех бенефициаров каждой программы, 
а также бенефициаров, которые являются бедными. В целом, уровень поддержки 
среди бедных в среднем довольно высок, но пособие по уходу за ребенком до 2 лет 
большое, а детские пособия для детей возраста 2-13 лет значительно меньше. Этот 
результат довольно ожидаем, учитывая, что объем выплат по детским пособиям для 
возраста 2-13 лет значительно ниже, чем по двум другим пособиям.  Однако это 
также показывает, что даже такая маленькая сумма по этим детским пособиям, 
вероятно, влияет на способность таких домохозяйств выйти из-за черты бедности. 

Материальная помощь 

Нижний 

квинтиль 
Верхний квинтиль К2 К3 К4 



 

15 

Диаграмма 9: Пособия в процентах от потребительских расходов 
бенефициаров 

 

Источник: Анализ L2CU 2018. Бедные определяются при помощи международной черты бедности 
составляющей 3,2 долларов США по ППС. 

 

Наконец, на Диаграмма 10 мы обобщаем влияние семейных пособий на бедность. На 
этой схеме мы моделируем уровень бедности при отсутствии пособий для 
малообеспеченных семей6, что составляет 12,1%, а не 9,6%, определяем совпадение 
бедных людей и бенефициаров пособий для малообеспеченных семей и выводим 
конечный показатель уровня бедности после выплат. На схеме все представленные 
проценты относятся к общей численности населения.  

На рисунке четко показаны три проблемы адресного подхода: 

1) Ошибка исключения: 7,4% населения являются бедными и не получают 
пособий для малообеспеченных семей; 

2) Ошибка включения: 7,6% населения не являются бедными, но получают 
пособия для малообеспеченных семей; 

3) Неоптимальная сумма выплаты: не все бедные, получающие пособия для 
малообеспеченных, преодолевают порог бедности. 

Таким образом, есть возможности для улучшения адресного подхода в этих трех 
областях, и в следующем разделе будут рассмотрены причины и возможные 
решения для вышеуказанных ошибок. 

 

6 Расчет производится путем вычитания суммы, равной полученному пособию, из агрегированных 
показателей потребления, и пересчета с целью проверить, находятся ли люди ниже черты бедности. 

Материальная помощь 
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Диаграмма 10: Влияние пособий для малообеспеченных семей на 
бедность и соответствующие ошибки (все% вычисляются с 
населением в качестве знаменателя) 

 

Источник: Анализ L2CU 2018. Бедные определяются при помощи международной черты бедности 
составляющей 3,2 долларов США по ППС. 
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4 Внедрение процедур адресного 
подхода 

Благодаря качественному исследованию мы узнаем о процессе реализации 
механизма адресности. Хотя исследование не может считаться общенациональным 
репрезентативным, оно тем не менее охватывает различные области страны и 
предназначено для понимания того, соблюдались ли одни и те же правила в разных 
регионах и какие проблемы возникли при реализации. 

Мы смотрим сначала на административные процессы относительно пособий для 
малообеспеченных семей, которым мы снова уделили особое внимание, а затем 
других пособий и относительно услуг по трудоустройству, в частности общественных 
работ. 

4.1 Административные процессы относительно пособий 
для малообеспеченных семей 

Рассматривая административный процесс, мы выделяем конкретно «этапы 
адресного подхода», которые состоят из следующего: информационная 
деятельность и осведомление людей о пособиях; подача заявления и документов; 
оценка доходов на основе представленных документов; оценка условий жизни 
домохозяйства путем посещения семьи; окончательное решение комиссии с 
процедурами апелляции и процессом подачи повторного заявления. При описании 
процесса мы рассматриваем население/заявителей и администрацию (махалля и 
ЦСЗ) с разных сторон. Основное внимание уделяется объяснению возможных 
проблем реализации и того, расходится ли практика с Постановлением Кабинета 
Министров № 44, если да, то как. 

С самого начала следует подчеркнуть, что все процессы, направленные на 
определение соответствия домохозяйства критериям права на социальную помощь 
осуществляются на бумаге, а заявки и соответствующие документы/информация о 
бенефициарах вводятся в электронном формате в ЦСЗ исключительно для целей 
мониторинга. 

Информационная деятельность и сведения о пособиях 

Первым шагом адресного подхода является взаимодействие с людьми, чтобы 
информировать их о существовании программы и в некоторых случаях поощрять их 
участие в ней. Действительно, это очень важный, но часто нерегулируемый шаг. К 
сожалению, постановление Кабинета Министров не дает рекомендаций по этому 
аспекту, и в качественном исследовании были найдены очень разные подходы к 
информированию и контактам с людьми о пособиях. 

В большинстве сельских районов махалли говорят, что они регулярно контролируют 
условия жизни домохозяйств и ведут список уязвимых семей, который обновляется 
ежегодно. В некоторых махаллях также сообщалось, что информация поступает от 
председателей кварталов и патронажных сиделок, которые регулярно посещают 
домохозяйства и сообщают представителям махалли о любых затруднительных 
ситуациях, с которыми сталкиваются домохозяйства. Кроме того, информация часто 
предоставляется через баннеры, которые распространяют информацию о пособиях, 
или через ежемесячные собрания, на которых представители махалли объясняют 
суть различных выплат.  
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Однако такая деятельность намного сложнее в городских и пригородных условиях, и 
в некоторых случаях представители махалли заявили, что все знают о таких 
выплатах, и нет необходимости в дальнейшем информировании людей. 
Качественное исследование также выявило случай, когда махаллинский комитет не 
функционировал в полной мере, так как махалля была учреждена совсем недавно, и, 
по-видимому, в течение длительного времени никаких действий не проводилось. 

С другой стороны, люди сообщали, что зачастую лучшим источником информации 
являются соседи, от которых они слышат о пособиях, а затем отправляются в 
махаллю, чтобы проверить, имеют ли они право на получение выплат. Тем не менее, 
многие люди подтверждают, что в сельских районах махалли являются основным 
источником информации и что они обычно могут обращаться в комитет без проблем. 
Однако в городских условиях махаллинский комитет не считается надежным 
источником информации, особенно в Ташкенте. На самом деле люди говорят, что 
махалле нельзя доверять, и что к одним и тем же людям относятся совершенно по-
разному в зависимости от настроения человека, и также утверждают, что качество 
оказываемых услуг во многом зависит от личных качеств членов комитета.  

В целом очень мало людей сообщили, что они получали информацию о выплатах 
через средства массовой информации (телевидение, газеты или радио), и 
предлагают предоставлять информацию через регулярные встречи, на которых 
махаллинский комитет может предоставлять информацию и отвечать на вопросы. 

Приведенные ниже цитаты дают представление о различных взглядах, 
встречающихся в махаллях, и об очень разном опыте людей. 
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«В наши дни все знают о возможности получить социальную помощь: мы стараемся 
информировать людей, а они, в свою очередь, информируют друг друга».  

 

«Мы публикуем объявления, кроме того, мы организуем встречи в кафе, во время свадеб 
мы все объясняем людям. Многие люди приходят сами и спрашивают. Мы пишем им 
список необходимых документов». 

 

«Мы информируем граждан через аксакалов (председателей кварталов). Они также 
выступают в качестве советников. Также они приглашают людей на собрания, 
проводимые 2-3 раза в квартал».   

 

«Мы сделали плакаты по требуемым документам и пособиям. Они доступны в зале здания 
махаллинского комитета. Когда люди приходят подать заявку на пособия, мы все 
объясняем». 

 

«Когда мы приходим к махалле за какой бы то ни было помощью, нам всегда интересно, 
какое пособие или помощь мы можем получить там. И председатель махалли или 
секретарь махалли, или один из сотрудников, всегда подробно информируют нас о типах 
социальных выплат, которые мы имеем право получать. Они все объясняют нам 
подробно». 

 

«Махалля не дает никакой информации. Они мало знают о собственной структуре и не 
предоставляют информацию. Или они знают и предоставляют информацию только 
«своим» людям. Другие получают информацию от друзей, телевидения, больниц, от тех, 
кто был в подобной ситуации». 

Источник: Интервью с ключевыми информаторами и обсуждения в фокус-группах, Качественное 
исследование 2018. 

Несмотря на вышеизложенные примеры, следует признать, что во всех ОФГ люди 
смогли назвать все основные выплаты, но были случаи неправильного 
информирования и случаи, когда информация о праве на участие была неправильно 
понята. 

Поэтому, хотя можно справедливо утверждать, что люди знают о существовании 
различных видов пособий, проблема заключается в распространении информации 
об условиях их получения. 

Заявление и подача документов 

Как только люди получают информацию и решают принять участие, они проходят 
относительно простой процесс, и, как правило, не возникает никаких трудностей с 
предоставлением документов, поскольку требуется просто фотокопия исходных 
документов. Документы и заявление должны быть представлены до 15го числа 
каждого месяца (хотя в некоторых местах было сообщено о 5м), чтобы получить право 
на получение возможной выплаты в следующем месяце. К 25му числу того же месяца 
производится оценка домохозяйства (расчет доходов и посещение семьи), и 
заявителя вызывают присутствовать при обсуждении Комиссии, которое должно 
состояться до конца месяца, чтобы список платежей на предстоящий месяц мог быть 
подготовлен к 5му числу следующего месяца. 

Однако следует отметить, что были некоторые несоответствия в установленных 
процедурах подачи документов для заявки. В частности, в некоторых махаллях 
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сообщалось, что необходимо представить кадастровое свидетельство с указанием 
количества земли, принадлежащей членам домохозяйства. Этот документ считается 
дорогостоящим, и его нелегко получить.  Однако в других махаллях комитет доверяет 
информации, предоставленной заявителем, и в конечном итоге информация 
проверяется на более позднем этапе в рамках посещения семьи. Другая сообщаемая 
проблема, связанная с кадастровым сертификатом, заключается в том, что он не 
предоставляет информацию о качестве или плодородности почвы на участке, а то, 
что указано в кадастровом свидетельстве, может включать даже земли, непригодные 
для ведения сельского хозяйства. В свою очередь, это может привести к 
несправедливой оценке доходов людей.  

Одним из документов, который также является проблематичным, является справка о 
доходах, которая не выдается, когда люди работают неофициально. Наконец, в 
некоторых регионах и махаллях, в перечень документов для заявки входит 
фотография главной двери жилого помещения. 

После подачи заявления, люди нигде не получают квитанцию в качестве 
доказательства того, что они подали такое заявление.  Это в большинстве случаев 
не представляет проблемы, но международный опыт показывает, что это важный шаг 
для обеспечения подотчетности персонала, обрабатывающего заявление. Также в 
Узбекистане этот этап процесса подачи заявок может привести к 
недокументированным задержкам в обработке заявок, и действительно, во время 
ОФГ было сообщено, что людей просят повременить с подачей заявления или что 
выплаты задерживаются и откладываются. Выдача свидетельства о подаче 
заявления с датой получения гарантирует, что заявление будет отслеживаться, а 
время обработки может четко контролироваться и даже оспариваться заявителем. 

Наконец, сообщалось, что людям, которые живут не по месту прописки, не 
разрешается подавать заявления, особенно в городских условиях. Однако это скорее 
проблема, связанная с правилами, установленными для официальной регистрации 
внутренней миграции, а не с принципом необходимости проживания в месте подачи 
заявления. 

Оценка дохода на основе представленных документов 

Этот шаг включает расчет доходов на основе представленных материалов и 
заявлений и должен проводиться в течение 3 дней с момента получения заявления. 

Если здоровый член домохозяйства трудоспособного возраста не предоставляет 
никаких данных о доходе и соответствующее свидетельство в качестве 
подтверждения дохода, процедура, установленная ПКМ № 44, требует считать доход 
лица равным 2,5 минимальным заработным платам.  

Исключения из вышеприведенного правила касаются матерей, заботящихся о 
ребенке в возрасте до 2 лет, студентов, пенсионеров, лиц, занимающихся 
дехканским хозяйством (фермерские работы, проводимые членами семьи на 
участке, принадлежащем домохозяйству). Дехканские фермы состоят из участка на 
окраине села, который в среднем составляет 0,2 га и не более 0,35 га, но люди также 
владеют приусадебным участком, то есть, участком земли возле дома (Lerman 
2008). 

Когда домохозяйства владеют собственными участками, на основе ПКМ № 44 
определяется условный сельскохозяйственный доход, равный 20% от минимальной 
заработной платы на каждые 100 квадратных метров земли. Тем не менее, иногда 
возникают споры относительно того, кто может считаться занятым на дехканской 
ферме и приусадебном участке, и было бы полезно выработать дополнительные 
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инструкции. Например, существует ли ограничение на количество людей, которые 
могут считаться занятыми на определенном количестве земли?  

В некоторых случаях возможно, что если домохозяйство владеет только 
приусадебной территорией (приусадебным участком), то люди не считаются 
занятыми, поэтому расчет условного дохода в размере 2,5 минимальных заработных 
плат рассчитывается, даже если приусадебный участок имеет значительные 
размеры (например, 15 соток). В таких случаях возможна двойная оценка дохода. 

«Существует Постановление № 44. В соответствии с ним комиссия изучает финансовое 
состояние, выплаты и так далее, и было бы неплохо включить в него практически все 
данные. Кроме того, очень важны приусадебные участки. Они находятся в поселениях, в 
сельской местности. А в городах приусадебных участков нет. Некоторые люди имеют 15 
соток земли, некоторые - 2 сотки. С этой точки зрения, согласно Постановлению № 44, 
можно ли определить человека, как занятого на приусадебном участке, либо же его/ее 
следует рассматривать как безработного. Было бы хорошо решить эту проблему. В 
настоящее время в постановлении № 44 это не указывается. Приусадебный участок 
считается доходным активом, а лицо, работающее на нем, не считается занятым. Нет 
достаточной ясности в пункте, касающемся оценки доходов. Если прояснить этот момент, 
то назначение пособий упростится. Было бы хорошо, если бы все было четко указано». 

Источник: Интервью с ключевыми информаторами, Качественное исследование 2018. 

С другой стороны, в настоящее время оцениваемый сельскохозяйственный доход не 
учитывает, имеют ли домохозяйства скот или нет, хотя этот источник дохода для 
домохозяйств и дехканских ферм становится все более значимым (Lerman 2008). 

Было также подчеркнуто, что в некоторых случаях оцениваемый доход приводит к 
завышенной оценке сколько люди зарабатывают на временных рабочих местах, и 
это, в свою очередь, может привести к исключению некоторых бедных семей. 

Только если после вышеуказанного шага доход домохозяйства окажется ниже 
порога, дающего право на участие, следующий шаг будет сделан, в противном 
случае решение о праве на участие просто будет принято на основании документов 
заявки. 

Проверка условий жизни домохозяйства посредством посещения 
семьи 

Этот шаг адресного подхода вызвал больше всего споров и был представлен как 
проблема как со стороны заявителей, так и со стороны махаллинского комитета.  Он 
включает посещение семьи, чтобы проверить состав домохозяйства, определить 
условия жизни и проверить, соответствуют ли данные в документах реальной 
ситуации в семье. Этот шаг должен быть завершен к 25му числу месяца, а посещение 
проводится группой из 5 человек. Ключевые информаторы сообщили, что на этом 
этапе отсутствуют адекватные предписания, и неписаные правила определяются на 
местном уровне.  Повсеместно владение автомобилем приводит к исключению 
домохозяйства-заявителя даже в спорном случае, когда автомобиль сломан или не 
зарегистрирован должным образом (см. случаи, указанные в блоке ниже), но в других 
случаях подходы более гибкие, например, относительно важности бытовой техники. 
В некоторых местах особое значение придается типу входа в основное жилище, 
который рассматривается как весомый фактор для определения уровня жизни 
домохозяйства. В других комитетах разрешается проверять «в холодильниках 
людей» или попросить соседей подтвердить, действительно ли определенное 
домохозяйство нуждается в помощи. Признано, что вольные фильтры могут быть 
неуместными и что, хотя гибкость в определении факторов, указывающих на 
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бедность, имеет свои преимущества, она также подразумевает определение 
бедности в сравнении с другими домохозяйствами в общине. В других интервью 
ключевые информаторы подняли проблему семей, которые действительно 
приобрели некоторые бытовые приборы, но затем столкнулись с определенными 
трудностями, при этом информаторы считали, что наличие таких активов не отрицает 
их нужду в помощи. 

«Муж зарегистрировал сломанный грузовик на свое имя, и хотя они испытывают 
трудности с приобретением еды, автомобиль все же был на его имя. Как мы должны 
действовать в таких случаях? Мы выплатили им пособие, но теперь не знаем, что делать. 
Грузовик не работает, а просто стоит дома. Если будет проверка, нас обязательно 
спросят, почему мы платим им пособие, когда у них есть автомобиль». 

 

«Один житель жил очень плохо, это было в 2013-2014 годах. В результате посещения 
домохозяйства выяснилось, что на его имя была куплена новая машина. Когда были 
запрошены нотариальные документы, мы выяснили, что на самом деле автомобиль 
принадлежит брату, который работал в России и купил этот автомобиль на его имя. Мы 
немедленно прекратили выплачивать ему пособие и сказали, что только когда его брат 
придет и зарегистрирует машину на свое имя, мы продолжим выплачивать ему 
назначенное пособие». 

Источник: Интервью с ключевыми информаторами, Качественное исследование 2018. 

 

Более того, еще одна проблема касается определения домохозяйства в тех случаях, 
когда мы имеем дело с несколькими семьями, проживающими по одному адресу. В 
некоторых случаях все люди, проживающие по одному адресу, считаются частью 
домохозяйства, а в других домохозяйствах разделены. Например, если два брата и 
их семьи живут вместе со своими родителями: младший женатый брат и его семья 
связаны с родителями и составляют одно домохозяйство, в то время как семья 
старшего брата рассматривается отдельно. 

Эти проблемы возникают из-за недостаточной детальности ПКМ № 44, в 
соответствии с которыми устанавливаются два противоречивых положения: первое 
из них гласит, что братья и сестры претендентов, у которых есть своя семья, не 
должны включаться в состав домохозяйства, а второе заявляет, что когда по одному 
и тому же адресу имеется более одной семьи, каждый должен быть включен в 
домохозяйство с целью оценки права на получение пособий для малообеспеченных 
семей, при условии, что основные семьи с детьми не подают отдельно заявление на 
одно и то же пособие. 

На практике мы заметили, что махалли в очередной раз разработали конкретные 
правила, чтобы определить, являются ли семьи, живущие по тому же адресу, 
«совместным хозяйством».  В упомянутых правилах, в некоторых случаях 
рассматривалось, имеется ли в домохозяйстве общий котел или казан 
(традиционный варочный котел), тогда как в других эти аспекты не учитывались, и во 
внимание принималось, имеют ли семьи общий адрес и сколько всего было подано 
заявлений. 

Окончательное решение комиссии и процедура апелляции 

После оценки документов и посещения домохозяйства комитет получает 
информацию, которая позволяет определить, предоставлять ли заявителю пособие. 
Это делается формально между 25м числом и концом каждого месяца на собрании 
на котором заявителю предлагается лично присутствовать.   В некоторых махаллях, 
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если заявитель не может присутствовать, решение откладывается до следующего 
месяца, когда заявитель сможет. Однако в других махаллях приглашаются другие 
члены домохозяйства (этот подход действительно возможен на основе ПКМ № 44).  
В случае отказа члены собрания должны объяснить заявителям причины и решение, 
записанные в соответствующие протоколы. 

Если люди не согласны с решением, они теоретически могут его обжаловать, но это 
вряд ли произойдет, как во время одного из ОФГ люди объяснили, что в конечном 
итоге им необходимо поддерживать хорошие отношения с махаллей. 

В целом, как ИКИ, так и ОФГ подтверждают, что обычно процесс идет в рамках 
графика, описанного в правилах. 

Хотя официальные отказы во время собрания соответствуют правилам, обычно 
проблемы возникают на ранней стадии, при принятии заявки. Действительно, 
проблема, о которой сообщалось в нескольких ИКИ, заключается в недоступности 
средств и ограничениях по количеству «разрешенных» махаллей получателей. Чтобы 
решить эту проблему, людей просят отложить их заявку или в некоторых случаях 
домохозяйства получают пособие на более низкую сумму и в течение менее 
продолжительного срока. Например, вместо предоставления пособия по уходу за 
ребенком (до 2 лет) предоставляется пособие на детей (возраста 2-13 лет). Это было 
подтверждено некоторыми участниками ОФГ и свидетельствами из обследования 
L2CU, где мы обнаружили, что 10% всех получателей пособий на детей (возраста 2-
13 лет) имеют ребенка до 2 лет. 

Когда семьи, имеющие право на получение пособия, не могут получить его, махалля 
пытается поддержать их посредством пожертвований от состоятельных семей и 
мероприятий, организуемых на местном уровне. Однако это в конечном счете 
зависит от состоятельности и благополучия каждой махалли.  

Процесс повторной подачи заявления 

Согласно ПКМ № 44, продолжительность действия этих пособий составляет 6 
месяцев для детских пособий (2-13) и для материальной помощи и 12 месяцев для 
пособия по уходу за ребенком (<2). После вышеуказанного срока предоставление 
пособий прекращается или оно пересчитывается, когда меняются четкие критерии 
отбора: например, ребенку исполняется 2 или 14. Однако, хотя некоторые махалли 
утверждают, что они регулярно контролируют такие условия, включая изменения в 
источниках доходов бенефициаров, другие говорят, что этого обычно не происходит. 

В том же постановлении рассматривается возможность повторной подачи заявления. 
Тем не менее, если для пособия по уходу за ребенком повторное заявление можно 
подать за месяц до окончания действия предыдущего, таким образом, чтобы не 
прерывать выплаты, то для двух других пособий люди могут повторно подать заявку 
только после истечения предыдущего срока.  Уже по правилам это приводит к как 
минимум одному месяцу перерыва в поддержке. Повторная подача заявления в 
точности соответствует процессу подачи нового.  

Опять же, процедура повторной подачи заявления сильно различается в 
зависимости от места. В Ташкенте людям нужно подождать шесть месяцев, прежде 
чем они смогут снова подать заявку, а также в некоторых других местах людей просят 
подождать 3 или 4 месяца, или пособия считаются одноразовыми, чтобы дать 
каждому возможность получить некоторые услуги поддержки.  Вероятно, это дает 
махаллям еще одну возможность управлять «ограниченными ресурсами» для 
пособий. Во время ОФГ некоторые люди также сообщали, что они не подают заявки 
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на пособия повторно, потому что они не хотят «испортить» отношения с 
махаллинским комитетом. 

 

Через ОФГ мы также обнаружили подтверждения того, что есть случаи, когда бедные 
домохозяйства не обращаются за поддержкой, поскольку им стыдно просить о 
помощи, или манера обращения со стороны махаллей удерживает людей от подачи 
заявлений. Однако в целом основная проблема, мешающая людям получать 
пособия, - это ограниченные средства на уровне махалли и ограничения по общему 
количеству бенефициаров в месяц. 

Люди также сообщали о случаях злоупотребления полномочиями/коррупции, в 
результате чего относительно обеспеченные домохозяйства получали пособия, но 
подобные случаи не являются широко распространенными. 

Наконец, также полезно указать разницу во мнениях населения и администрации в 
отношении ошибок исключения и включения. Действительно, среди населения 
преобладает мнение, что хуже, когда бедные люди лишены возможности получить 
пособия, тогда как среди администрации считается, что хуже, когда пособия 
предоставляются небедным людям. Более того, мнение, часто выражаемое 
администрацией, заключается в том, что пособия следует рассматривать только как 
кратковременную поддержку. Подобный подход, вероятно влияет на предоставление 
пособий, когда решение принимается за пределами письменных критериев. 

4.2 Административные процессы для других пособий, 
находящихся в ведении Пенсионного фонда 

Информационная деятельность, обсуждаемая в контексте пособий для 
малообеспеченных, также имеет отношение и к другим социальным пособиям. 
Действительно, даже если распределением этих пособий занимается районный 
пенсионный фонд, махалли все еще играют основную посредническую роль. 
Действительно, махалли вместе с патронажными сиделками следят за ситуацией 
ЛОВ в конкретном районе, знают о детях с ограниченными возможностями и 
поддерживают заявки на получение пенсий по инвалидности. Кроме того, махалли 
также предоставляют список детей школьного возраста из малообеспеченных семей, 
которые должны получать зимнюю одежду от школ. 

Тем не менее заявки на пособия по возрасту, пособия по инвалидности (с детства и 
приобретенной), пособия по случаю потери кормильца и компенсационные выплаты 
за коммунальные услуги должны быть представлены в районные отделения. 
Документы, которые должны быть представлены, в целом являются простыми, они 
включают ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении, свидетельства о 
месте жительства и фотографии заявителя. Идентификационный номер 
налогоплательщика может быть получен с вышеуказанной информацией, и это 
необходимо для обработки заявления и проверки соответствия требованиям 
программы. Тем не менее, получение справки об инвалидности и, в частности, 
необходимость постоянного подтверждения статуса инвалидности и связанных с 
этим расходов, чрезвычайно усложняют жизнь ЛОВ, что и сообщалось в ОФГ. 
Справки об инвалидности выдаются Врачебно-трудовой экспертной комиссией 
(ВТЭК), и они действительны от 6 месяцев до 5 лет в зависимости от конкретного 
случая, и требуется не только возобновлять свой статус по окончании их действия, 
но также проходить специальные медицинские осмотры между ними для 
подтверждения статуса инвалидности.  Люди задавались вопросом, действительно 
ли все эти проверки требуются, поскольку они зачастую проводятся и в случаях, когда 
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ограничение по здоровью в принципе невозможно устранить, и в конечном итоге 
представляют собой лишь значительное экономическое и эмоциональное бремя. 

«Сбор документов - это очень утомительный процесс. Требуется собирать справки из 
разных мест. Это очень много значит для людей. Теперь мы проходим лечение в 
стационаре трижды в год. Затем мы собираем другие документы и предоставляем их во 
ВТЭК. И мы вынуждены возить ребенка на обследование. Все это очень утомительно. 
Врачи знают все виды заболеваний. И в зависимости от диагноза можно продлить срок 
получения пособия по инвалидности. Врачи могут продлить период выплаты пособия в 
зависимости от диагноза. В целом этот вопрос должен быть тщательнее проработан, 
чтобы семьи с инвалидами больше не мучились». 

 

«Самое сложное в процессе подачи заявления на пособие по инвалидности – требование 
предоставлять выписку из больницы каждые 120 дней, другими словами, мой муж должен 
проходить лечение каждые 3 месяца в течение года». 

Источник: Обсуждение в фокус-группах, Качественное исследование 2018. 

Кроме того, в случае пособий, предоставляемых ПФ, важно отметить, что необходим 
механизм апелляции, а ее иногда подают через администрацию Президента, как 
показано на примере, приведенном ниже. 

«Женщина, чей муж был психически болен, обратилась за пособием по инвалидности и 
получила отказ. Она не согласилась с решением и аргументацией и пожаловалась в 
виртуальную приемную Президента. После обращения к Президенту это решение было 
пересмотрено в пользу семьи». 

Источник: Обсуждение в фокус-группах, Качественное исследование 2018. 

Интервью с офисами ПФ также выявили проблему, с которой сталкиваются многие 
люди в процессе документирования истории их взносов. Проблема связана с 
отсутствием адекватной записи взносов от предприятий, которые больше не 
существуют. Особенно в 1990-х годах многие организации открылись и закрылись, не 
предоставив соответствующую документацию своего работника и взносы. 
Неспособность надлежащим образом документировать историю взносов лица 
приводит к присвоению более низкой пенсии и во многих случаях только 
минимальной пенсии. 

4.3 Общественные работы и услуги по трудоустройству 

ЦСЗ предоставляет ряд услуг по трудоустройству, а некоторые из них 
предоставляются с посредничеством махаллей, в частности общественные работы и 
предоставление микрокредитов по льготным ставкам. ЦСЗ также организует ярмарки 
вакансий, которые информируют людей о различных возможностях трудоустройства. 

Общественные работы и микрокредиты - это программы, которые наиболее часто 
упоминаются во время ОФГ. Некоторые люди сообщили, что им были предоставлены 
временные рабочие места и что, хотя зарплата была низкой, а период занятости был 
ограничен, тем не менее, это стало подспорьем. 

Люди отмечают, что во многих сельских районах большинство возможностей 
трудоустройства на общественные работы являются сезонными, когда люди и так с 
большей вероятностью найдут рабочие места, и что заработная плата очень низкая. 
Эта проблема также признается многими ключевыми информаторами, которые 
заявили, что в зимний сезон ситуация с возможностями занятости в сельских районах 
является сложной, и когда рабочие места предлагаются в городских районах, 
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предложение трудоустройства может быть не принято людьми, учитывая возможные 
транспортные расходы. 

Люди также считают, что ЦСЗ может предоставить рабочие места только при наличии 
у соискателя достаточно высокой квалификации, и что для людей со средним 
образованием возможностей мало. 

Были также утверждения о том, что людям обещали рабочие места на заводе в 
зимний период только при условии, что они сначала отработают на сборе хлопка, а в 
конце сезона сбора хлопка работа на заводе не предоставлялась. 

Что касается микрокредитов, то мнение при ОФГ заключалось в том, что это решение 
не для всех, поскольку они требуют определенных предпринимательских навыков. 
Более того, в некоторых случаях микрокредиты были не в денежной форме, а людям 
предлагали скот или другие товары, и сообщалось, что они привели к получению 
некачественных товаров, таких как скот ненужной породы. 

Наконец, ключевые информаторы также сделали некоторые важные замечания, 
касающиеся имеющихся ресурсов и потенциала персонала. Во время интервью с 
Пенсионным фондом не было выявлено проблем с ресурсами и персоналом, однако 
в случае с ЦСЗ ситуация была радикально иной, во многих районах сообщалось, что 
количество инспекторов недостаточно, люди перегружены работой, а оплата 
относительно низкая. Что касается махаллей, то также было предложено нанять по 
крайней мере одного опытного сотрудника, имеющего соответствующие базовые 
знания для решения финансовых вопросов. 
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5 Рекомендации по вопросам политики 

Основное внимание в рекомендациях уделяется прежде всего пособиям для 
малообеспеченных семей, с некоторыми замечаниями общего характера о других 
пособиях и услугах по трудоустройству, включая общественные работы. 

5.1 Пособия для малообеспеченных семей 

Исследование, посвященное адресному подходу, предоставило убедительную 
информацию в пользу того, что адресность социальной помощи является довольно 
хорошей, в том смысле, что большая часть бюджета на социальную помощь идет 
нижнему квинтилю и бедным. Однако присутствуют значительные ошибки 
исключения, исходя из обследования L2CU и текущего порога на право получения 
пособий для малообеспеченных семей, становится ясно, что многие не включённые 
домохозяйства должны иметь право на поддержку. Более того, хотя некоторые из 
пособий обеспечивают относительно щедрую поддержку, в других случаях сумма 
выплат оказывается недостаточной, поэтому существует возможность для некоторой 
оптимизации. 

В то время как в 2018 году правительство Узбекистана увеличило бюджет на 
социальную помощь, по-прежнему сохраняется ряд существенных проблем при 
планировании и реализации, которые влияют на адресное распределение 
социальных пособий и, в частности, пособий малообеспеченным семьям. 

Информационная деятельность 

В настоящее время нет основополагающих принципов в отношении этого 
фундаментального аспекта адресного подхода, и мы видим, что в связи с этим 
махаллям приходиться принимать очень сложные меры. Было бы полезно 
разработать руководящие принципы, которые стандартизируют такие процессы, и, в 
частности, содействовать проведению регулярных встреч, на которых махалля дает 
более подробную информацию о критериях права на помощь и по вопросам и 
ответам. В этом конкретном аспекте опыт других стран показывает, что очень 
полезно было бы подготовить брошюры «Вопрос-ответ» для администрации и 
персонала, работающего с населением. 

Процесс подготовки и рассмотрения бюджета 

Качественное исследование показало, что одной из наиболее существенных причин 
исключения бенефициаров является то, как на практике распределяется бюджет, 
поскольку многие махалли сообщают, что у них есть ежемесячный лимит на 
количество бенефициаров/бюджет. Максимальный порог ведет к нормированию 
оказываемой помощи, при котором ограниченные ресурсы распределяются по 
домохозяйствам с назначением пособий на более низкую сумму, или же с ротацией, 
когда заявки по факту откладываются или платежи по действительным заявлениям 
задерживаются. 

Министерство финансов значительно увеличило бюджетные ассигнования на 
пособия для малообеспеченных семей, но проблема на местном уровне может быть 
вызвана старыми практикой и структурами расходов. Необходимо изучить и 
прояснить, каковы практические препятствия в установлении большей гибкости в 
использовании бюджета для удовлетворения фактического спроса. 
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Обеспечение гибкости бюджета и быстро реагирующей системы чрезвычайно важно, 
если социальная помощь направлена на содействие при трудностях, вызванных 
макроэкономическими реформами. Бюджет не должен основываться просто на 
прежней структуре расходов махалли, а нужно принять меры, чтобы реально оценить 
потребности каждой общины. В данном случае социальный реестр определенно 
может помочь в составлении более полной картины таких потребностей и, в свою 
очередь, стать основой для лучшего распределения бюджета. 

Расчет дохода 

Текущий расчет доходов и соответствия критериям основывается на двух основных 
шагах:  

• определение домохозяйства и последующее определение членов 
домохозяйства; и 

• правила определения дохода домохозяйства. 

Необходимо предоставить более подробные руководящие принципы, касающиеся 
того, кого следует рассматривать как члена семьи, особенно в тех случаях, когда 
более одной семьи проживает по одному адресу, и если в семье есть члены, 
работающие за границей. 

Что касается процедур определения доходов по каждому трудоспособному человеку, 
важно знать, что это может быть причиной значительных ошибок исключения в силу 
несовершенных правил. Другой важный элемент оценки дохода связан с косвенной 
оценкой сельскохозяйственного дохода. Возможно, что этот расчет недооценивает 
доходы, когда домохозяйства владеют скотом. 

Приравнивание суммы дохода к 2,5 минимальным заработным платам предполагает, 
что люди всегда имеют доступ к неофициальным источникам дохода, что является 
удобной для административного использования практикой, которая не подталкивает 
людей к регистрации в ЦСЗ. 

Нынешний проект постановления Кабинета Министров с поправками к 
постановлению № 44, который будет запущен в Сырдарьинском регионе, больше не 
предусматривает такого приравнивания, но устанавливает, что присутствие 
трудоспособного члена семьи, не сообщающего об официальных источниках дохода, 
лишает домохозяйство права на поддержку. 

Опыт других стран показывает, что предпочтительнее выполнить всеобъемлющую 
оценку на этапе рассмотрения заявки, чем контролировать возможные ошибки 
включения на последующих этапах. 

Рекомендуется провести более подробный анализ L2CU или обследования 
бюджетов домохозяйств и симуляцию административного расчета порога доходов 
домохозяйств, чтобы проверить, в какой степени процедуры определения доходов 
отвечают за административные ошибки исключения или включения, и как можно 
исправить возможные проблемы. 

Предлагается еще одна рекомендация - обеспечить, чтобы безработные люди всегда 
регистрировались в ЦСЗ, чтобы, по возможности, предоставить этим людям 
адекватную поддержку для выхода на рынок труда (также см. ниже о публичных 
работах). 
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Косвенная оценка условий жизни 

В настоящее время нет стандартного подхода для определения того, следует ли 
считать домохозяйство бедным или нет на основе их условий жизни. Очевидно, что 
махалли принимают правила, действующие только на их территории, которые в 
конечном итоге приводят к определению бедности относительно собственной 
территории и к риску исключения бедных домохозяйств в бедных районах, или 
причисления небедных домохозяйств к малоимущим в относительно благополучных 
районах. 

Рекомендация состоит в том, чтобы было определено в какой степени возникает 
указанная выше проблема, выработана и проверена теоретически альтернативная 
модель оценки для обеспечения лучших результатов. С точки зрения равенства, 
важно обеспечить справедливое отношение к каждому человеку и семье, и 
разработать более надежную систему оценки, чтобы улучшить существующую 
практику. 

Обеспечение отслеживания и документирования заявлений 

Одна заключительная важная рекомендация касается необходимости обеспечения 
ответственности в процессе подачи заявления, чтобы предотвратить игнорирование, 
отсрочку или задержку платежей. Этого можно добиться, убедившись, что люди, 
имеющие право подать заявку, знают о квитанциях о принятии заявления с датой 
подачи заявки и уникальным регистрационным номером и получают их. Это важно 
также для обеспечения соблюдения сроков обработки заявок. 

Хотя обычно время соблюдается, качественное исследование не только выявило 
много случаев, когда заявки были отложены из-за негибкости финансирования, но 
также встретили случай не функционирующей махалли, что привело к длительному 
отсутствию поддержки людей, живущих в этой общине. 

Правительство Узбекистана уже движется в правильном направлении в отношении 
этого конкретного аспекта, поскольку проекты поправок к ПКМ № 44, которые будут 
запущены в Сырдарьинской области в связи с созданием «Единого реестра 
социальной защиты», регулируют необходимость «уведомления» о принятии 
заявления», хотя ожидается, что оно будет передаваться только по электронной 
почте или телефону. 

Размер выплат 

Свидетельства, полученные в результате анализа обследования L2CU, показали, что 
способ, по которому в настоящее время определяется размер выплат, не всегда 
оптимален. Домохозяйства, находящиеся ниже одного порога дохода, получают 
поддержку на совершенно разных уровнях. Такой подход не оправдывается 
различными потребностями домохозяйств. Если конкретнее, то некоторые 
домохозяйства получают очень большую сумму (пособие по уходу за ребенком до 2 
лет), в то время как пособие на детей (возраста 2-13 лет) слишком низкое, поэтому 
необходимо пересмотреть суммы, чтобы лучше сбалансировать поддержку в 
соответствии с потребностями. 

Рекомендация заключается в проведении дальнейшего конкретного анализа по L2CU 
или обследованию бюджетов домохозяйств, чтобы определить, могут ли 
альтернативные подходы, учитывающие размер и потребности домохозяйств, 
улучшить результаты борьбы с бедностью. 
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Повторная подача заявления 

Мы также увидели, что в настоящее время, за исключением пособий по уходу за 
ребенком (до 2 лет), система прямо или косвенно препятствует повторным заявкам: 
сами правила предполагают простой по крайней мере в один месяц, и во многих 
случаях повторная подача заявления на практике затягивается на еще более 
длительный период. 

Рекомендация заключается в пересмотре данного подхода, чтобы обеспечить 
возможность постоянной помощи, пока домохозяйства имеют на нее право, а также 
упрощение подачи повторных заявок. 

5.2 Другие программы социальной помощи 

Исследование не могло изучить детали того, как оценивается и подтверждается 
инвалидность с течением времени, многие люди во время ОФГ были глубоко 
недовольны тем, как это проводится, поскольку это подразумевает значительные 
продолжительные и ненужные финансовые и эмоциональные издержки. Поэтому 
рекомендация состоит бы в том, чтобы проанализировать, как механизм действует 
на практике, и есть ли способы, с помощью которых процесс можно улучшить и 
упростить. 

5.3 Общественные работы и услуги по трудоустройству 

Хотя схемы общественных работ появились только недавно, уже есть 
положительные результаты их деятельности, и люди сообщают, что это действенный 
способ поддержать некоторые домохозяйства.  Однако, как представляется, 
предстоит еще много работы, чтобы улучшить интеграцию между социальной 
помощью и услугами по трудоустройству. Некоторые администрации описывают и 
рассматривают общественные работы как способ исключить людей из списка 
бенефициаров социальной помощи; при ОФГ выясняется, что люди думают, что 
теперь для получения помощи необходимо выполнить некоторые общественные 
работы.  

Напротив, перспектива должна заключаться в том, чтобы предоставлять людям 
услуги, позволяющие им выйти на рынок труда, и обеспечить, чтобы у них были 
необходимые навыки для этого. 

Проблема частично связана с автоматическим определением доходов в ситуациях, 
когда люди находятся в трудоспособном возрасте и могут работать, но не сообщают 
об официальном доходе. В таких случаях решение проблемы заключается не в 
простом приписывании дохода лицам, а в более активном поощрении использования 
услуг по трудоустройству. Однако для того, чтобы это было сделано эффективно, 
необходимо больше инвестировать в ЦСЗ, как с точки зрения количества персонала, 
так и с точки зрения его обучения. 
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Annex A Статистические таблицы 

Охват услуг социальной помощи и выплаты социального страхования 

 

Источник: Анализ L2CU 2018. 
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