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Выражение признательности 

Этот документ был подготовлен Людовико Карраро (консультант, Всемирный банк) и 
Маддаленой Онорати (старший экономист, Всемирный банк) под руководством Мануэля 
Салазара (ведущий специалист по социальной защите, Всемирный банк), Джема Мете 
(менеджер практики) и Хидеки Мори (глава Представительства ВБ в Узбекистане). Кахрамон 
Юсупов (консультант, Всемирный банк) внес ценный вклад. Тринидад Беренис Сааведра 
Факус оказала незаменимое содействие в анализе данных. Руслан Емцов (старший экономист, 
Всемирный банк) и Филлипп Ляйте (старший специалист по социальной защите, Всемирный 
банк) выступили в качестве рецензентов и предложили свои идеи для этой статьи. Уильям 
Хатчинс Зайц предоставил свои ценные комментарии.  

Это исследование стало возможным благодаря гранту многостороннего донорского трастового 
фонда Программы быстрого социального реагирования - «Поддержка инклюзивной 
экономической реформы Узбекистана посредством укрепления системы социальной защиты». 
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Краткий обзор 

Правительство Узбекистана намерено выработать новый подход к выявлению и отбору 
получателей пособий семьям путем пилотного внедрения единого реестра в Сырдарьинской 
области (и связанным с этим процедурам и процессам реализации).  Правительство 
разработало проект предварительных нормативных положений, которые будут применяться и 
тестироваться, начиная с июля 2019 года1, с тем чтобы с января 2020 года масштабировать их 
на национальный уровень. 

В рамках сотрудничества между правительством Узбекистана и Всемирным банком по 
повышению эффективности системы социальной защиты, Банк провел определенный анализ 
с целью моделирования возможного воздействия предварительных нормативных положений 
и выявил ряд проблем, потенциально имеющих критическое значение. Настоящий документ 
вносит вклад в процесс обсуждения и предоставляет ряд рекомендаций к разрабатываемому 
постановлению. 

Изменения, предложенные в проекте нормативных положений, являются весьма 
значительными и включают четыре основных направления: процесс подачи заявок, правила 
определения и проверки права на пособие, а также институциональные обязанности. В 
Сырдарьинской области правительство намерено опробовать использование «Единого 
реестра социальной защиты» - отправной точки для разработки социального реестра. 
Внедрение единого реестра упростит и автоматизирует процесс подачи заявок; везде, где это 
возможно, проверки источников дохода и условий проживания заявителей будут проводиться 
в электронном виде через имеющиеся базы данных. 

Реформа имеет три цели: 1) увеличить охват малообеспеченных; 2) решить проблемы 
прозрачности в процессе подачи заявок и отбора; 3) разработать более гибкую и динамичную 
систему. 

В то время как вопросы прозрачности и гибкости решаются путем упрощения процесса подачи 
заявок по требованию и принятия четких протоколов, первый аспект, касающийся увеличения 
охвата малообеспеченных, является более сложным и является целью данного исследования, 
которое основывается на количественном анализе данных обследования домохозяйств 
"Прислушайся к гражданину Узбекистана» (L2CU 2018)2, собранных в период с апреля по 
август 2018 года при поддержке Всемирного банка и ЮНИСЕФ. 

Как показано в отчете «Оценка адресности»3, три пособия для малоимущих семей охватывает 
в совокупности 12 процентов4, при этом охват бедных домохозяйств составляет 37 процентов 
на основе данных L2CU 2018. Анализ показывает, что существуют большие ошибки 
исключения, так как 63 процента бедных не охвачены этими пособиями. 

 

1 Проект постановления Кабинета Министров Узбекистана «О мерах по совершенствованию системы 
социальной защиты населения с использованием межведомственного электронного взаимодействия», декабрь 
2018 г. 
2 Методологии сбора данных, использованные в исследовании L2CU, были признаны и согласованы с 
правительственными партнерами. Консультативная комиссия, которая следила за ведением и результатами 
сбора данных L2CU, включала представителей статистического органа, нескольких местных исследовательских 
институтов и большинства заинтересованных министерств. 
3 «Оценка адресности социальной помощи в Узбекистане», Всемирный банк 2019 
4 Бедными считаются те, чье потребление на душу ниже международной черты бедности в 3,2 доллара США по 
ППС. Черта бедности в Узбекистане определяется Государственным комитетом статистики на основе 
минимальной потребительской корзины, а не доходов. 
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Чтобы увеличить охват малоимущих (следовательно, уменьшить количество ошибок 
исключения), повысить прозрачность процесса отбора и разработать более гибкую и 
динамичную систему, проект новых положений предлагает ряд изменений в четырех основных 
аспектах выделения пособий для семей с низким доходом: процесс подачи заявки, правила 
определения и проверки приемлемости пособия и институциональные обязанности 
вовлеченных ведомств. 

На Диаграмме 1 в схематическом виде представлен текущий процесс оценки права на пособие 
в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 44 (ПКМ №44) и предлагаемой новой 
процедурой оценки в проекте нормативных положений для Сырдарьинской области 
(ожидается, что они будут одобрены не позднее конца марта 2019 г.).  

Диаграмма 1: Право на получение пособий семьям на основе действующих и 
предварительных нормативных положений 

 

 

Первое существенное отличие состоит в том, что в предварительных нормативных 
положениях предлагается изменить единицу оценки с домохозяйства на семью. 
Предварительный анализ, основанный на L2CU 2018, являющимся основным источником 
данных для данного анализа, показывает, что изменение единицы получения помощи с 
домохозяйства на семью может значительно повлиять на количество правомочных единиц (и 
бюджет), а также увеличить количество ошибок оценки соответствия критериям включения. 
Хотя необходимо проведение дальнейшего анализа этого аспекта, наша рекомендация, 
исходя из этих предварительных результатов - сохранить домохозяйство в качестве расчетной 
единицы и вносить изменения только после тщательной экспертизы, основанной на анализе 
данных пилотного внедрения5.  

Второе существенное изменение касается того, что мы называем «проверкой дохода» для 
определения права на пособия семьям. Согласно проекту нормативных положений, правила 

 

5 Состав домохозяйства в Узбекистане сложный. Как указано в документе, мы обнаружили, что 60% домохозяйств 
являются нуклеарными, 20% — это семьи с бабушкой и дедушкой, а еще 2% — это сложные многосемейные 
домохозяйства. 
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исчисления сельскохозяйственного дохода, а также вменения дохода (в 2,5 кратном размере 
минимальной заработной платы) трудоспособных членов семьи, которые, судя по всему, 
занижают или не декларируют какой-либо доход, отменяются. Вместо этого в проекте 
нормативных положений вводится «проверка на трудоустройство»: трудоспособные члены 
семьи, не имеющие официального дохода, должны зарегистрироваться в качестве 
безработных в Центре содействия занятости (ЦСЗ); уклонение от этого влечет за собой 
лишение права на пособия семьям. Кроме того, в нем также вводится набор фильтров активов, 
которые автоматически дисквалифицируют семью, если члены семьи совместно владеют 
двумя или более автомобилями и если у членов семьи есть второй дом или банковский счет 
со сбережениями на сумму, превышающую минимальный размер заработной платы более чем 
в 40 раз. 

Наше моделирование показывает, что в комбинации эти два изменения6 могут существенно 
увеличить количество единиц, которые проходят проверку дохода: 53% населения получат 
право на пособие, но воздействие на бюджет будет еще больше, так как в одном 
домохозяйстве будет несколько семей, имеющих право на пособия семьям. Как результат, 
увеличение абсолютного количества правомочных домохозяйств увеличило бы покрытие в 
нижних децилях, но это также привело бы к очень значительной ошибке оценки соответствия 
критериям включения: 36% всех получателей будут в верхних 50% распределения. Проект 
нового положения не указывает какие будут применены меры по контролю ошибок включения 
или будут ли применены вообще.  

Моделирование текущей проверки дохода (на основании постановления №44) показывает, что 
предположение о наличии дохода у трудоспособных членов, которые не задекларировали 
доход, даст право на получение пособия для 29% населения, в то время как сейчас 12% 
населения получают одно из трех пособий для малоимущих.  Этот показатель, что менее 
половины отвечающих критериям ОН (оценки нуждаемости) домохозяйств фактически 
получают пособия, является следствием как оценки домохозяйств со стороны махалли, так и 
проблем реализации этих программ. Например, применение только настоящей оценки 
нуждаемости даст несколько ошибок включения; сочетание ОН с посещением на дому и 
оценкой махалли играет решающую роль в повышении точности адресности. 

Корреляция между потребительскими расходами и исчисленным доходом (в случае 
приписывания минимального размера заработной платы, умноженного на 2,5, 
трудоспособным работающим членам) на основе данных L2CU является отрицательной7, 
таким образом вменяемый доход в данном случае не позволяет выявлять бедных. И напротив 
- доход, исчисленный в зависимости от количества земли, находящейся в распоряжении 
домохозяйства, имеет положительную корреляцию с потреблением8, что означает наличие 

 

6 Моделирование включает использование семьи в качестве единицы обеспечения, устранение 
предполагаемого дохода для трудоспособных членов семьи, которые не задекларировали доход, и исчисления 
сельскохозяйственного дохода, а также предположение, что все люди, которым необходимо зарегистрироваться 
в ЦСЗ, делают это (мы не можем предсказать, кто не зарегистрируется), а, следовательно, приписывание 
нулевого дохода этим членам. 
7 Корреляция между потреблением и доходом является относительно низкой (мы указываем об этом в статье), 
r2 составляет около 0,09. По сравнению с другими странами Центральной Азии, это один из самых низких 
показателей, но не с очень большое разницей (следующий r2 в списке стран 0.11). Взаимозависимость крепче в 
городских районах, где зависимость от сельскохозяйственного дохода ниже. 
8 Анкета обследования L2CU была разработана по образцу опросов измерения уровня жизни (LSMS), и был 
сделан главный упор на точный учет потребления. Существуют ограничения при измерении дохода из-за 
условий, при которых проводилось исследование, в частности из-за сельскохозяйственного дохода от земли и 
скота, который, как правило, имеет сильные сезонные колебания, которые не могли быть полностью отражены в 
этом исследовании. Интервью также проводились с наиболее «осведомленным» респондентом на уровне 
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земли помогает выявлять малоимущих. Необходимо отметить, что исчисление 
сельскохозяйственного дохода является важным фактором определения права на пособие 
потому, что оно также определяет статус занятости людей, работающих в сельском хозяйстве, 
освобождая их от регистрации в центрах занятости. Фактически, хотя обязательная 
регистрация в ЦСЗ может помешать подаче заявления некоторым из более обеспеченных 
домохозяйств, сама по себе она не является дискриминирующим фактором в пользу 
малообеспеченных. Многое зависит от того, как осуществляется регистрация в ЦСЗ, так как, 
например, строгий подход к регистрации и пребыванию в списке безработных (например, 
исключение из списка людей, отказывающихся от предложений работы), может повредить 
малообеспеченным больше, чем тем, кто находится в относительно благополучном 
положении. 

Третье существенное изменение касается посещений на дому. Посещения на дому в 
настоящее время осуществляют махалли, которые несут ответственность за проверку того, что 
те домохозяйства, которые прошли проверку дохода, действительно нуждаются в поддержке. 
Согласно проекту нормативных положений, посещения на дому будут проводиться на основе 
случайной выборки, как минимум по 3% от всех заявок. Кроме того, оценка соответствия 
требованиям посещения на дому будет проводиться сотрудниками районного пенсионного 
фонда, у которых нет опыта проведения таких посещений и взаимодействия с 
малообеспеченными и уязвимыми домохозяйствами.  

Учитывая текущее низкое качество и недостаточную полноту предлагаемых 
административных данных для проведения автоматических перекрестных проверок 
соответствия требованиям, рекомендация заключается в том, чтобы оставить в силе роль 
махаллей и посещения на дому в качестве критически важного процесса оценки и проверки 
права на пособие в краткосрочной перспективе. В проекте постановления не проясняется как 
такие оценки должны проводиться. Если предлагаемые институциональные мероприятия 
останутся такими же, как и в проекте постановления, районных чиновников пенсионного фонда 
необходимо будет обучить регистрировать заявления, оценивать, проверять и определять 
право на пособие также путем посещения на дому.  

Кроме того, посещения на дому в настоящее время служат способом корректировки ошибок 
включения, возникающих на основании исключительно оценки нуждаемости, дополняя 
последнее непосредственным обозрением условий проживания и информацией махалли. 
Если исключить посещения на дому, то наше моделирование показывает, что число 
отвечающих критериям семей и связанный с этим требуемый бюджет будут значительно выше, 
чем фактический выделенный бюджет. В таком случае администраторы программ часто могут 
ограничивать их применение непрозрачным способом. В случае отсутствия посещений на 
дому, наиболее вероятным методом ограничения большого количества отвечающих 
критериям будет применение специальных дополнительных требований, например, 
регистрации в центре занятости, как это предусмотрено в проекте постановления. 

Анализ, представленный в документе, моделирует бюджет и эффективность трех подходов к 
определению получателей семейных пособий: (1) текущий порядок определения и проверки 
отбора бенефициаров в соответствии с Постановлением № 44 Кабинета министров, (2) 
предлагаемое положение в соответствии с проектом постановления для пилотного проекта в 
Сырдарье (проект постановления предоставлен команде Банка в декабре 2018 г.) и (3) 
предлагаемый подход, основанный на ОН (с условным расчетом дохода от 
сельскохозяйственных работ) в качестве адресного подхода для определения бенефициаров 

 

домохозяйства, что означает, что данные о доходах на индивидуальном уровне приблизительны, чем в том 
случае, когда эти данные собираются индивидуально для каждого человека. Тем не менее, показатель дохода 
является информативным из отдельных источников, например выплаты по социальной защите, формальный 
доход по заработной плате, пенсии, и согласуется с административными данными о суммах этих выплат. 
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и оценки КМОН для ранжирования тех, кто проходит ОН и соответствует выделенному 
бюджету (эквивалентно общему охвату 20 процентов населения). 

Согласно предлагаемому подходу (третий вариант) общий фактический охват предлагается 
увеличить до 20 процентов, чтобы улучшить охват малоимущих при сохранении общего 
бюджета в пределах приемлемых параметров; домохозяйство сохраняется в качестве 
адресной единицы, вменение сельскохозяйственного дохода осуществляется относительно 
земли, находящейся в ведении домохозяйства, как предусмотрено в ПКМ №44, в то время как 
вменение заработной платы исключается, а тест на занятость включается, как в предлагаемом 
проекте постановления9. Моделирование показывает, что по третьему сценарию 43% 
населения будут соответствовать критерию отбора по уровню дохода. Этот процент ниже, чем 
в сценарии, предложенном в проекте постановления (53%), но все же довольно значительный. 
Для сравнения: процент людей, прошедших тест на доход на основе текущего ПКМ №44, 
составляет 29% населения.  

В соответствии с предлагаемым подходом стандартизированный инструмент, основанный на 
КМОН, поможет в качестве объективного инструмента сократить часть тех, кто проходит MT, и 
избежать потенциального использования непрозрачных способов контролирования числа 
получателей пособий в целях соблюдения рамок бюджета. КМОН не рекомендуется для 
выявления самых бедных 20 процентов. Скорее, КМОН может использоваться в качестве 
объективного метода для ранжирования семей, которые проходят ОН, но располагаются в 
верхней части распределения (относительно более благополучные), чтобы не выходить за 
рамки выделяемого бюджета10. 

Всемирный банк разработал и опробовал11 стандартизированный инструмент оценки для 
проведения посещений домохозяйств. Собирая информацию о наборе сведений об условиях 
жизни, можно косвенно оценить, соответствует ли доход, задекларированный 
домохозяйством, их уровню жизни через составление оценки (КМОН), соотносящийся с 
уровнем бедности, который оценивается по всей стране на основе общих расходов 
домохозяйства. Каждому домохозяйству, который проходит основную ОН, будет присвоен 
балл уровня жизни, и отбираются только те, кто имеет балл ниже определенного порога. В 
таких сценариях пороговое значение может быть более или менее строгим, обеспечивая 
достаточную гибкость, и устанавливаться в зависимости от общего целевого охвата и 

 

9 Как и в первом варианте, мы предполагаем, что все работоспособные члены семьи, не представившие 
официальный источник доходов, регистрируются в ЦСЗ (что является сильным допущением, поскольку 
неформально занятые не заинтересованы в регистрации в ЦСЗ и подаче заявления на семейные пособия). 
10 Формула оценки нуждаемости (ОН) согласно ПКМ № 308 подразумевает существенно больший бюджет, чем, 
который в настоящее время выделяется (при условии, что суммы пособий остаются на своих нынешних уровнях, 
и каждая правомочная семья получает пособие). В таком случае дальнейший отбор получателей помощи может 
потребоваться, если бюджетное ограничение является обязательным, и КМОН является одним из методов, 
который может обеспечить справедливость дополнительного отбора. Предложение по-прежнему заключается в 
использовании ОН (но путем введения вмененного дохода от земли и скота), ранжировать тех, кто отвечает 
критериям права на помощь по ОН (оценивается, что 43% всех домохозяйств соответствуют правилам 
приемлемости), и по баллу КМОН сокращать наиболее благополучную часть для соблюдения выделенного 
бюджета. 
11 Характеристики домохозяйства, которые должны быть частью модели косвенного метода оценки 
нуждаемости (КМОН), а также требуемые коэффициенты были предварительно оценены с помощью 
регресионной модели на основе данных обследования домохозяйств L2CU 2018 - единственных данных 
обследования, доступных для команды. Если будет предоставлен доступ к ОБДХ, то анализ будет проведен 
также исходя из этих данных. Чтобы убедиться, что вопросы полностью понятны и проверить оптимальность их 
последовательности, а также оценить продолжительность оценки, в начале декабря 2018 года была разработана 
и опробована краткая анкета для сбора соответствующей информации. Были опрошены 11 домохозяйств (4 в 
городе Ахангаран и 7 в сельской местности в Ахангаранском районе). 
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соответствующего бюджета. Согласно нашему предложению, общий охват семейными 
пособиями смоделирован на уровне 20% населения.  

Расходы бюджета и эффективность семейных пособий значительно отличаются при трех 
разных подходах. В 2018 году государство расходовало на три вида пособий семьям примерно 
1,6 трлн. сум, а общий совокупный охват составил 12% населения. В соответствии со вторым 
подходом (оценка нуждаемости) согласно ПКМ №308 (крайний сценарий, когда все 
соответствующие критерию дохода и зарегистрировавшиеся в ЦСЗ безработные подают 
заявку) смоделированный охват составляет 53%, необходимый бюджет составит 8,6 трлн. сум; 
а в соответствии с предлагаемым альтернативным подходом (ОН + КМОН с исключением 
верхнего интервала прошедших оценку нуждаемости для соблюдения 20% охвата)  
необходимый бюджет составит 3,3 трлн. сум12.  

По сравнению с существующим положением, третий подход имеет преимущество в 
значительном увеличении общего охвата и охвата в самом бедном дециле – в то же время 
контролирует утечку средств для небедных. Это будет достигнуто при более высоких затратах 
по сравнению с существующей системой, но при более низких затратах по сравнению с вторым 
подходом. Более того, третий подход предлагает инструмент соблюдения бюджета, который 
по своей сути работает в интересах малоимущих. 

На Диаграмме 2 обобщены результаты моделирования различных процедур отбора 
получателей в соответствии с действующим постановлением Кабинета Министров, проект 
нормативных положений для Сырдарьинской области (с допущениями) и предлагаемый 
альтернативный подход. В качестве показателей эффективности мы сообщаем о проценте 
людей, соответствующих требованиям, охвате в нижних и верхних децилях потребления, 
«утечке» в верхние 50% распределения и необходимом общем годовом бюджете. 
Альтернативное предложение будет иметь преимущество в значительном увеличении охвата 
в самых малоимущих децилях, при этом обеспечивая «утечку» для немалоимущих и при более 
высоких затратах по сравнению с существующей системой. Кроме того, этот подход будет 
предлагать инструмент для контроля бюджета с использованием инструмента, который по 
своей сути будет направлен на обеспечение интересов малоимущих. 

 

 

12 Порог охвата в 20% является примером увеличения охвата по сравнению с текущими 12%, при сохранении 
бюджета в приемлемых рамках. Мы также смоделировали сценарий, при котором сохраняется текущий 
бюджет. Тем не менее, моделирование этого подхода приведет к тому же уровню охвата в наиболее 
малоимущем дециле, который достигается в настоящее время, в то время как цель здесь состоит в увеличении 
охвата наиболее малоимущего дециля в рамках приемлемого увеличения бюджета.  
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Диаграмма 2: Моделирование соответствия критериям, охвата малоимущих, «утечки» и 
бюджета 

 

Ключевой рекомендацией данного документа является увеличение общего охвата семейных 
пособий до 20%. Увеличение инвестиций в информационно-пропагандистские мероприятия, в 
том числе с помощью мобильных групп для достижения наиболее труднодоступных мест и 
установление связи для устранения информационных барьеров. Разработка регулярных 
информационных кампаний, которые используют не только социальные сети, для повышения 
осведомленности о последних изменениях в правовой базе (т.е. необходимости и причинах 
регистрации в ЦСЗ), особенно среди бывших получателей помощи при переходе на новую 
систему подачи заявок и процедуры отбора. 

Для исправления возможных ошибок включения, которые могут возникнуть в соответствии с 
предлагаемыми правилами, пилотируемыми в Сырдарье, представлен следующий ряд 
рекомендаций: 

• Следует сохранить домохозяйство, а не семью, в качестве единицы оценки права на 
пособие, но потенциально стоит рассмотреть предоставление такого права на уровне 
семьи, чтобы, если в одном домохозяйстве, соответствующем критериям, проживает две 
семьи с детьми, соответствующими критериям, обе семьи могли получать поддержку; 

• Продолжать исчислять сельскохозяйственный доход, исходя из количества земель, 
находящихся в распоряжении домохозяйства;  

• В среднесрочной перспективе улучшить тип исчисления, в том числе качество земли, 
скота и количество членов семьи, работающих на ферме; 

• Освободить членов семьи, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью на 
семейной ферме, от обязательной регистрации в ЦСЗ; 

• Воспользоваться пилотным проектом в Сырдарье и апробировать внедрение инструмента 
непрямой оценки уровня жизни (КМОН) с целью: a) контроля общего количества 
получателей посредством ранжирования всех заявителей, соответствующих критериям ОН 
и назначения пособий наиболее бедным для соблюдения выделяемого бюджета; б) 
использования собираемой во время КМОН информации в качестве основы для 
инструмента профилирования рисков для предотвращения мошенничества и ошибок; 
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пилотные данные, собранные с помощью этого инструмента, помогут определить профили 
домохозяйств, которые с большей вероятностью занижают размер своих доходов/активов 
или не сообщают о них, а также разработать алгоритм выявления случаев повышенного 
риска, которые необходимо инспектировать путем посещений на дому (следовательно, 
наилучшим образом обеспечивать адресность административных расходов для таких 
случаев повышенного риска); в) анализа степени, в которой отсутствие обязательной 
регистрации в ЦСЗ исключает малоимущие или относительно благополучные 
домохозяйства и как такое требование должно внедряться и отслеживаться. Мы 
рекомендуем включить в запланированное пилотное внедрение единого реестра в 
Сырдарье, пилотное внедрение такого инструмента КМОН с вышеупомянутыми целями. 
Польза от такого инструмента КМОН должна быть тщательно оценена с точки зрения 
сравнения затрат и преимуществ до национального развертывания;  

 

Другие рекомендации для плавного перехода к новому порядку подачи заявлений и 
процедурам отбора включают: 

 

• Укреплять потенциал ЦСЗ для управления и администрирования весьма вероятного 
увеличения запросов на регистрацию, помощь в поиске работы и АПРТ от населения, 
которое, с высокой долей вероятности, имеет различные навыки, историю 
трудоустройства, ограничения и мотивацию к выходу на рынок труда; 

• Проводить регулярные информационные кампании и повышать осведомленность о 
последних изменениях в правовой базе (т. е. о необходимости и причинах регистрации в 
ЦСЗ), особенно среди тех, кто раньше уже получал пособия; 

 

Наконец, важно установить четкие правила отбора получателей пособий малоимущим семьям 
без детей (в отличие от двух других пособий) и консолидированной структуры пособий, где 
размер пособий должен следовать логически понятной формуле и основываться на 
количестве соответствующих членов в домохозяйстве. В данном документе указывается на 
несоответствие между тем, как оценивается семейный доход (одинаковая ОН для трех видов 
пособий) и структурой пособий (различается по трем пособиям). В настоящее время размер 
помощи не зависит от количества членов домохозяйства. Например, семья с пятью детьми в 
возрасте более двух лет получает гораздо меньшую поддержку, чем семья с таким же уровнем 
дохода и одним ребенком до двух лет.
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1. Введение 

В рамках сотрудничества между правительством Узбекистана и Всемирным банком по 
повышению эффективности социальной защиты, Банк провел дополнительный анализ, чтобы 
проинформировать о новых процедурах определения и отбора домохозяйств, имеющих право 
на получение пособий семьям.  

Действительно, с июля 2019 года правительство Узбекистана намерено опробовать новый 
подход к выбору получателей одного из трех видов пособий семьям по результатам оценки 
нуждаемости, извлечь из них уроки и в конечном итоге масштабировать пересмотренные 
новые процедуры на общенациональный уровень с января 2020 года. Пилотный проект будет 
включать создание единого реестра заявителей в Сырдарьинской области, регулируемого 
постановлением Президента, которое в настоящее время разрабатывается13 и, как ожидается, 
будет утверждено к концу марта 2019 года. Были разработаны предварительные нормативные 
положения для Сырдарьинской области, которые заменят текущее постановление Кабинета 
Министров №44 (ПКМ №44). Изменения являются значительными и включают три основные 
сферы: процесс подачи заявок, правила отбора и институциональные обязанности. 

В частности, основными нововведениями предварительных нормативных положений являются 
следующие: 

• Упрощение и автоматизация процесса подачи заявок через «Единый реестр социальной 
защиты»; 

• Изменение единицы оценки с домохозяйства на семью: кого следует считать членом 
семьи для расчета дохода и права пособие; 

• Отсутствие исчисления сельскохозяйственного дохода в зависимости от количества 
земли, находящейся в собственности; 

• Отсутствие исчисления доходов для трудоспособных членов семьи, которые не 
декларируют достаточный личный доход, но наличие необходимости в регистрации в 
районном Центре содействия занятости (ЦСЗ); 

• Расширение и уточнение членов семьи, которые не обязаны работать: мать с ребенком 
младше 3 лет (раньше было младше 2 лет), лица с инвалидностью 1-й и 2-й группы, член 
семьи, ухаживающим за другим, нуждающемся в уходе, лица с серьезными 
заболеваниями; 

• Внедрение фильтров, которые автоматически дисквалифицируют домохозяйства с двумя 
или более автомобилями, имеющие второй дом и имеющие сбережения на сумму, 
эквивалентную 40-кратной величине минимального размера заработной платы (МРЗП); 

• Выборочные посещения домохозяйств (менее 3% получателей помощи) по месту 
жительства для проверки материальных условий семьи, выполняемые сотрудниками 
районного пенсионного фонда; 

• Махалля больше не играет решающей роли в определении и проверке прав на пособия 
семьям, но они все еще играют роль посредника в принятии заявлений. Вместо этого 
Пенсионный фонд будет принимать решение о праве домохозяйства на пособие. 

Это очень значительные изменения, которые могут иметь как положительные, так и 
отрицательные последствия. Целью данного документа является критическая оценка 

 

13  Проект постановления Кабинета Министров Республики Узбекистана «О мерах по совершенствованию системы 
социальной защиты населения с использованием межведомственного электронного взаимодействия», декабрь 
2018 г. 

 



 

13 

возможного воздействия таких изменений и, где это применимо, предложение возможных 
альтернативных решений, которые могут быть приняты в ходе пилотного внедрения в 
Сырдарье. 

Пилотные внедрения дают возможность экспериментировать и собирать существенную 
информацию, которая может быть использована не только для оценки того, достигает ли 
конкретный эксперимент целей политики, но также для предоставления достаточной 
информации для возможных корректирующих действий в будущем масштабировании на 
уровень страны. 

Структура документа выглядит следующим образом: задачей следующего раздела является 
прояснение конечных целей политики реформы, в третьем разделе представлен анализ 
эффективности смоделированных процедур оценки нуждаемости в соответствии с текущим 
подходом, основанным на ПКМ №44, и предложениями, выдвинутыми в предварительных 
нормативных положениях для пилотного внедрения единого реестра в Сырдарьинской 
области. В четвертом разделе исследуется роль обеспечения адресности посредством 
махаллей и посещения места проживания заявителя. В этом разделе сравниваются 
эффективность адресности и необходимый бюджет текущих и предлагаемых новых процедур 
с третьим подходом, основанным на комбинировании проверки дохода и использования 
стандартизированной формы оценки уровня жизни (КМОН) для объективных правил 
корректировки ошибок исключения при соблюдении бюджета. В пятом разделе предлагаются 
альтернативные структуры пособий, в которых сумма пособия рассчитывается для лучшего 
отражения потребностей домохозяйства; цель состоит не в том, чтобы увеличить общий 
бюджет, а в том, чтобы предоставить суммы пособий, которые были бы более справедливыми 
и могли бы оказать более сильное влияние на сокращение бедности. В последнем разделе 
представлены некоторые рекомендации по политике и советы по действиям, которые 
необходимо предпринять во время пилотного внедрения. 
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2. Цели политики  

Прежде чем приступить к анализу пилотного внедрения, очень важно уяснить ключевые цели 
нового подхода и основные мотивы значительных изменений, которые правительство хочет 
осуществить. 

Правительство Узбекистана осознает, что, хотя экономические реформы окажутся полезными 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в краткосрочной перспективе некоторые группы 
населения могут быть серьезно затронуты. Исходя из этого контекста, важно обеспечить 
наличие гибких и справедливых механизмов социальной помощи для поддержки людей во 
время переходного периода. 

Пособия семьям являются одним из этих важных политических инструментов, которые 
повышают устойчивость домохозяйств к экономическим потрясениям – и, как было доказано, 
другим типам специфических потрясений - но их охват весьма ограничен, они реализуются 
через махалли, и иногда возникают вопросы прозрачности в процедурах и справедливости в 
разных регионах.  В частности, в Ташкенте и некоторых городских районах выбор получателей 
помощи махаллями подвергается резкой критике (на основе качественных данных, «Оценка 
системы адресности Узбекистана», ВБ, 2019). 

Используя данные обследования «Прислушайся к гражданину Узбекистана» (L2CU) и 
качественного исследования, проведенного летом 2018 года, оценка адресности  семейных 
пособий показала относительно высокую степень точности, т.е. помощь оказывалась в 
большинстве случаев именно малоимущим, но общий охват малоимущих и прозрачность 
подхода оказались проблемными («Оценка адресности в Узбекистане», ВБ, 2019). 

Основными целями предлагаемых реформ, регулируемых проектом постановления 
президента «О мерах по совершенствованию системы социальной защиты населения с 
использованием межведомственного электронного взаимодействия», являются следующие: 

• Увеличение охвата малоимущих, сохраняя при этом бюджет поддержки в определенных 
рамках; 

• Решение вопросов прозрачности в процессе определения и отбора получателей; 

• Разработка системы, которая может более гибко реагировать на более высокие 
требования. 

В то время как вопросы прозрачности и гибкости решаются путем принятия упрощенного 
процесса подачи заявок по требованию и принятия четких протоколов, задача увеличения 
охвата малоимущих является более сложной. 

Как добиться более высокого охвата малоимущих? Для этого необходимо уменьшение как 
ошибок исключения (посредством пропагандистских мероприятий и увеличения охвата тех 
домохозяйств, которые имеют право на помощь, но не подали заявки), так и уменьшения 
ошибок включения путем улучшения разработки и реализации определения права на пособие, 
а также критериев проверки, что, в свою очередь, может неизбежно повлиять на общий 
бюджет. Намерено ли правительство увеличить бюджет на практике и на сколько? 

На основании административных данных программы в 2018 году запланированный общий 
охват домохозяйств должен был составлять чуть менее 9%14. На 2019 год правительство 
увеличило бюджетные ассигнования на 50%, но значительный процент такого увеличения 

 

14 Существует несоответствие между оценкой общего охвата по результатам обследования L2CU (12%) и 
запланированным административным покрытием на основе бюджетных ассигнований (9%) на 2018 год. 
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обусловлен более высокой суммой, которая будет выплачиваться по каждому пособию15. 
Поэтому мы оцениваем, что фактически бюджет был увеличен примерно на 30%. Учитывая, 
что три типа пособий семьям предоставляют разные суммы, увеличение бюджета может 
привести к тому, что отличие в общем охвате населения будет значительно выше или ниже 
30% в зависимости от того, какая группа получает более высокий охват. 

Поскольку пилотное внедрение будет проходить в Сырдарьинской области, влияние нового 
постановления ожидается очень ограниченным на общенациональный охват и бюджет. 
Действительно, Сырдарья является самым маленьким регионом страны, население которого 
составляет около 2,5%, а число получателей пособий семьям с низким доходом составляет 
менее 14 тысяч (около 2,4% от общего числа получателей). Таким образом, бюджетные 
ассигнования на 2019 год не свидетельствуют о планах правительства по полному 
развертыванию и ожидаемому будущему охвату. Для целей этого анализа мы рассмотрим, как 
различные правила оценки соответствия требованиям могут привести к различным сценариям 
охвата: текущий уровень охвата около 12% населения и увеличение общего охвата при 
альтернативных сценариях. 

Мы можем концептуализировать право на получение помощи, определяемое набором 
проверок, которые должно пройти домохозяйство, чтобы получить право на пособия семьям. 
Как действующее ПКМ №44, так и предварительные нормативные положения для 
Сырдарьинской области состоят из двух проверок: проверка дохода и материальные оценки, 
но два типа проверок построены по-разному. 

В ПКМ №44 единицей оценки является домохозяйство, а в предварительных нормативных 
положениях - семья.  Кроме того, проверка дохода в ПКМ №44 включает не только доходы, 
задекларированные заявителем, но также исчисленный сельскохозяйственный доход и 
исчисленный доход от заработной платы для трудоспособных членов, которые официально не 
декларируют доход и не зарегистрированы в качестве безработных в ЦСЗ. В проекте 
предварительных нормативных положений для Сырдарьинской области нет исчислений или 
допущений: трудоспособные члены семьи, которые не декларируют официальные доходы, 
должны быть зарегистрированы в ЦСЗ, в противном случае это приводит к лишению права на 
пособие семьям (мы называем это «проверкой на трудоустройство»). Кроме того, в проекте 
нормативных положений предусмотрены простые фильтры, основанные на проверке активов: 
если члены семьи владеют двумя или более автомобилями, они дисквалифицируются, и то же 
самое происходит, если они владеют вторым жильем или сбережениями на сумму, 
превышающую минимальный размер заработной платы в 40 раз. Наконец, в то время как в 
соответствии с действующим ПКМ №44 все заявители посещаются по месту жительства для 
оценки материальных условий домохозяйства, в соответствии с предварительными 
нормативными положениями это будет происходить только выборочно. 

Важно оценить возможные последствия этих изменений, начиная с рассмотрения проверки 
дохода, а затем и роли посещения домохозяйства. 

 

15 С октября 2018 года ежемесячный минимальный размер заработной платы был увеличен на 7%, с 172240 до 
184300 сум и пособия семьям не только увеличились, чтобы отразить более высокий минимальный размер 
заработной платы, но также были увеличены на дополнительную сумму, чтобы учесть повышение цены на 
пшеничную муку, как следствие отмены субсидий. 



 

16 

3. Воспроизведение проверки дохода 

Право на получение пособия для малообеспеченных семей определяется проверкой дохода, 
которая по существу предусматривает, что ежемесячный доход на человека в семье должен 
быть ниже установленного порога в 1,5 минимальных размера заработной платы (МРЗП). Это 
основное правило является одинаковым как в действующих, так и предварительных 
нормативных положениях, но, как обсуждалось в предыдущем разделе, способ расчета дохода 
и состав членов семьи изменились. Ниже мы более подробно обсудим эти различия и 
попытаемся смоделировать их влияние на данные обследования «Прислушайся к гражданину 
Узбекистана» (L2CU). 

3.1 Проверка дохода согласно ПКМ № 44 

Текущий расчет дохода включает в себя как фактический доход, сообщаемый совместно 
проживающими лицами, так и исчисляемый доход, основанный на количестве земли, 
используемой домохозяйством, и «предполагаемый» доход трудоспособных членов семьи, 
которые не сообщают о доходе или занижают сведения о нем. 

К учитываемым доходам относятся следующие: заработная плата, доход от самостоятельной 
предпринимательской деятельности, сельскохозяйственный доход, доход от собственности, 
пенсии и социальные выплаты (за исключением пособий для малообеспеченных семей) и 
денежные переводы из-за границы. Хотя определение дохода является всеобъемлющим, на 
практике нет простого способа оценить, правильно ли сообщается о доходе, полученном из 
неофициальных источников. Таким образом, ПКМ № 44 прибегает к условному исчислению и 
предположению о некотором доходе.  

Расчет исчисляемого сельскохозяйственного дохода прост и основан на количестве земли. 
Предполагается, что домохозяйство будет получать ежемесячную сумму в размере 20% МРЗП 
с каждых 100 квадратных метров земли. Мы называем это условным исчислением, потому что 
оно основано на количестве земли, управляемом домохозяйством16. 

Кроме того, значение МРЗП всех работоспособных членов семьи, не сообщивших о каком-либо 
доходе или сообщивших, что их ежемесячный доход ниже в 2,5 раза, автоматически 
составляет указанные суммы. Однако есть исключения из этого правила. В этот расчет не 
включают следующих членов семьи: матерей детей младше 2 лет, неработающих 
пенсионеров, учащихся в образовательных учреждениях, членов семей, занимающихся 
дехканским хозяйством, и людей зарегистрированных в качестве безработных в ЦСЗ. Хотя в 
ПКМ № 44 это четко не прописано, мы интерпретируем понятие «трудоспособные члены 
семьи» как исключающее людей с ограниченными возможностями, хотя степень инвалидности 
не указана. В этом случае мы говорим о «предполагаемых» доходах, потому что расчет не 
основан на каких-либо фактических наблюдениях. 

По возможности, мы смоделировали такой подход, используя данные обследования L2CU 
2018. Во-первых, мы рассмотрели задекларированный трудовой доход от работы по найму или 
самостоятельной предпринимательской несельскохозяйственной деятельности 
(следовательно, исключая сельскохозяйственный доход от земли, управляемой 
домохозяйством). Во-вторых, в совокупный доход включены пенсии и другие социальные 
выплаты, а также доход от собственности (от сдачи в аренду собственного жилья или проценты 

 

16 Расчет чрезвычайно прост, поскольку он не учитывает качество земли, скота, принадлежащего домашнему 
хозяйству, и количество членов семьи, работающих на земле. Простота - это как сильная, так и слабая сторона 
такого подхода. В действующих нормативных положениях также говорится, что махалли могут делать исключения, 
если качество земли низкое, но на практике это трудно осуществить, если не предоставлены более подробные 
инструкции. 
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от сбережений). В-третьих, мы включаем сельскохозяйственный доход, рассчитанный по 
формуле условного исчисления и, исходя из количества земли, заявленного домохозяйством17. 
Денежные переводы из-за границы и другие переводы между домохозяйствами не включены, 
так как вряд ли о них будет правильно заявлено. В обследовании L2CU отмечается низкая 
корреляция между потребительскими расходами и совокупным доходом. Следует признать, 
что в обследовании L2CU есть некоторые ограничения, особенно в том, как регистрируется 
доход (это особенно верно по отношению к доходу от самостоятельной предпринимательской 
деятельности).  

Затем, следуя, насколько это возможно, инструкциям ПКМ № 44, для всех трудоспособных 
членов семьи, которые занижают или не сообщают о личных доходах18, мы условно исчисляли 
доходы в 2,5 МРЗП. 

На основании данных L2CU, около 30% людей в стране удовлетворяют критериям проверки 
дохода, хотя для того, чтобы иметь на это право, необходимо, чтобы удовлетворялись 
дополнительные условия, которым необходимо соответствовать, включая наличие хотя бы 
одного ребенка младше 14 лет, одного инвалида или одинокого пенсионера. Однако такие 
демографические требования не являются очень строгими, поскольку 82% населения живут в 
домохозяйствах, удовлетворяющих таким демографическим условиям, причем этот процент 
увеличивается до 95% в наиболее малоимущих децилях. 

Фактически, если мы объединим проверку дохода и демографические условия, которым 
необходимо соответствовать, то 29% населения будут квалифицироваться как имеющие право 
на семейные пособия. 

На практике махалли отвечают за проверку наличия права и выбор получателей пособий. 
Фактический охват значительно уменьшается до 12 процентов населения, частично из-за 
оценки махаллей и частично из-за различных проблем с реализацией программы. Хотя мы не 
можем воспроизвести в данных процесс выбора махалли, всего лишь исключив 
домохозяйства, владеющие автомобилем, количество правомочного населения уменьшается 
до 24%. 

Важно отметить, что домохозяйства с детьми младше 2 лет, по-видимому, имеют значительно 
более низкий моделируемый доход, чем другие домохозяйства, получающие или имеющие 
право на получение семейных пособий на основе предположений о доходах, регулируемых в 
ПКМ № 4419. Однако на основании фактических данных о заявленных доходах или уровне 
расходов по L2CU такой разницы не существует (см. Таблица 1). 

  

 

17 Следует сказать, что в целом в обследовании L2CU, по-видимому, серьезно занижается процент домохозяйств, 
управляющих сельскохозяйственными угодьями, а также, по-видимому, не были должным образом отражены 
сельскохозяйственные доходы и доходы от самостоятельной предпринимательской деятельности. 
18 В этот расчет не были включены категории населения, подлежащие исключению (матери детей младше 2 лет, 
дети младше 18 лет и люди старше возраста выхода на пенсию, люди трудоспособного возраста, обучающиеся в 
учебных заведениях, члены семей, занимающиеся дехканским хозяйством и люди, зарегистрированные в 
качестве безработных в ЦСЗ), а также не включены все люди, считающиеся инвалидами в рамках L2CU. 
19 Главным образом потому, что мать с ребенком в возрасте до 2 лет относится к категории населения, 
подлежащей исключению, и в расчетах оценки нуждаемости ей приписывают нулевой доход.  
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Таблица 1:  Медианные значения дохода и потребления на душу населения среди 
фактических получателей и домохозяйств, имеющих право на получение 
пособий  

 Доход, 
основанный на 

ПКМ № 44 

Заявленный доход 
без семейных 

пособий 

Потребительские 
расходы на душу 

населения 

Получатели семейных пособий     

Пособие по уходу за ребёнком 
(<2) 

165512 128190 204569 

Семьи с детьми (2-13) 229440 125500 196181 

Материальная помощь 217672 143241 218804 

Имеют право на получение 
семейных пособий  

   

Пособие по уходу за ребёнком 
(<2) 

159322 125000 204087 

Семьи с детьми (2-13) 200434 98033 214771 
Материальная помощь 182995 100000 250143 

 

Источник: Анализ обследования L2CU 2018 года. Первый столбец относится к моделируемому доходу на душу 
населения в соответствии с правилами, регулируемыми ПКМ № 44; второй столбец относится к наблюдаемому 
совокупному доходу на душу населения в L2CU без семейных пособий; третий столбец относится к наблюдаемому 
общему потреблению домохозяйств на душу населения, если мы исключим из совокупного потребления расходы 
на здравоохранение, то домохозяйства, имеющие право на получение пособия и получающие материальную 
помощь, будут иметь дополнительные расходы на здравоохранение, вероятно, связанные с рисками инвалидности.  

Кроме того, некоторые домохозяйства, имеющие право на получение пособий, могут быть 
ошибочно исключены вследствие предположений о доходах. На самом деле, если не делать 
предположение, что доход работоспособных членов семьи в 2,5 МРЗП, то основываясь на 
проверке демографических условий и дохода, количество населения, которое имеет право на 
получение пособий, увеличится до 43%, при этом 75% людей самого низкого дециля теперь 
будут иметь право на помощь. 

3.2 Проверка дохода на основе предварительных нормативных 
положений для Сырдарьинской области 

В предварительные нормативные положения для Сырдарьинской области внесены два очень 
существенных изменения: во-первых, в единицу оценки больше не входят люди, проживающие 
по определенному адресу, а учитывается только семья. Во-вторых, условное исчисление или 
предположение о доходах не делаются, но люди без официальных деклараций о доходах 
обязаны зарегистрироваться в ЦСЗ. Эти изменения требуют дальнейшего объяснения и 
оценки. 

3.2.1 От домохозяйств к семьям 

Единицей оценки больше не является домашнее хозяйство, а становится семья, 
определяемая как отец, мать и их дети, включая детей в возрасте 18 лет и старше, при 
условии, что они еще не создали свои собственные семьи. В Узбекистане это может оказать 
очень значительное влияние. Фактически, около 60% домохозяйств уже являются «ядром» 
(отец/мать и дети), т.е. определения семьи и домохозяйства совпадают, около 20% 
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домохозяйств - это домохозяйства трех поколений, в которых с семьей живут «дедушки и 
бабушки» со стороны отца и/или матери, и еще 20% представлены сложными многосемейными 
домохозяйствами.  

В соответствии с действующим законодательством одной семьей в большинстве случаев 
считаются домашние хозяйства, определяемые как люди, живущие по одному адресу и 
делящие расходы. Поэтому в домохозяйстве из трех поколений бабушки и дедушки считаются 
частью семьи, их доход учитывается, но они также учитываются в знаменателе при расчете 
дохода на душу населения. 

Используя данные обследования L2CU, мы определили семьи в домохозяйствах и проверили 
наличие у них права на получение семейных пособий. 

Следует также сказать, что определение семьи в настоящий момент является относительно 
упрощенным, поскольку оно не учитывает более сложные случаи, с которыми сталкиваются на 
практике. Например, дети, живущие с бабушкой и дедушкой, или ситуации, когда лицо с 
инвалидностью живет с братом или сестрой и т. д. 

3.2.2 Исчисляемый и предполагаемый доход и регистрация в ЦСЗ  

В предварительных нормативных положениях также игнорируются не только предположения 
о доходах среди работоспособных членов семьи, но и условное исчисление 
сельскохозяйственного дохода. 

Общий эффект от более низкого исчисляемого дохода и учета семей в качестве единиц оценки 
состоит в том, что 53% населения будут иметь право на получение семейных пособий, а охват 
в наиболее малоимущем дециле может увеличиться до 84% людей. Однако это также 
повлечет за собой значительную «утечку» в благополучные домохозяйства: 36% всех 
получателей будут в верхних 50% распределения. 

Однако если люди способны работать, но не сообщают о каких-либо официальных доходах, 
то они будут вынуждены зарегистрироваться в ЦСЗ, чтобы иметь право на пособие, в 
противном случае их семья будет автоматически лишена права на пособие. Подразумеваемое 
допущение состоит в том, что если люди не регистрируются в ЦСЗ, то у них есть другие 
неофициальные источники дохода, и поэтому им не нужна работа.  

Малоимущие люди все еще могут не получить поддержку, потому что они неправильно 
информированы, не информированы или не понимают должным образом необходимость 
регистрации в ЦСЗ и аспекты регулирования. Например, зарегистрированные соискатели 
утрачивают статус зарегистрированного, если они отказываются от предложения о работе, 
которое они не могут принять (например, находится слишком далеко от места проживания). 
Это правило может быть не очень актуальным в настоящее время, хотя в будущем оно может 
быть использовано неправильно.  

В некоторых странах региона предписывается сделать регистрацию в центре занятости 
населения обязательной для активизации трудоспособных получателей социальной помощи. 
Международный опыт показывает, что это обязательное требование необходимо должным 
образом реализовать, регулировать и информировать о нем. Необходимо разработать и 
принять стратегию информационной кампании; важно, что нужно укреплять потенциал ЦСЗ, 
чтобы обслуживать значительное увеличение спроса на услуги по трудоустройству и 
действующие политики рынка труда, также учитывая различные особенности профиля и 
ограничения рынка труда, которые имеются у этой конкретной группы населения (низкий 
уровень образования, ограничения мобильности, ограничения участия из-за обязанности 
заботиться о ком-либо, культурные нормы и низкая мотивация/готовность к работе).    
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В настоящее время в предварительных нормативных положениях предусматривается 
предоставление информации с помощью электронных средств (электронная почта и 
мобильный телефон), но необходимо также рассмотреть альтернативные механизмы, такие 
как социальные сети, мобильные группы, работающие с труднодоступными районами, 
рекламные материалы. На самом деле, не все малоимущие люди имеют мобильный телефон 
(только у 39% людей в возрасте от 15 лет есть мобильный телефон в первом дециле), и 32% 
домохозяйств в наиболее малоимущем квинтиле не пользуются мобильным телефоном 
(процент составляет 13% в верхнем дециле). 

Также следует относиться по-разному к самозанятости в сельском хозяйстве, к работам на 
земле, управляемой домохозяйством. Рекомендуется поддерживать условное исчисление 
сельскохозяйственного дохода на основе земли и в идеале разрабатывать более комплексный 
подход, который включает в себя домашний скот и семейный труд. Важным следствием такого 
подхода является то, что также возникнет возможность идентифицировать некоторых членов 
семьи, которых можно считать освобожденными от регистрации в ЦСЗ, поскольку они заняты 
на семейном фермерском хозяйстве. 

В целом, используя семьи в качестве единиц оценки и без учета условного исчисления и 
предположений о доходах, но полагаясь на заявленные доходы, и если мы предположим, что 
все, кому необходимо, зарегистрированы в ЦСЗ, то около 53% всего населения будут иметь 
право на семейные пособия. 

В этом гипотетическом сценарии охват наиболее малоимущего дециля распределения 
значительно увеличился бы, как и «утечка» в небедные децили (см.Диаграмма 3).  Более того, 
общий бюджет по этому сценарию увеличится примерно до 8,6 млрд. узбекских сум в год. Если 
этот уровень расходов превышает объем, выделенный Министерством финансов, число 
получателей пособий необходимо каким-то образом контролировать. 

Диаграмма 3: Распределение получателей пособий по децилям потребления в 
соответствии с предварительными нормативными положениями и при 
условии полного принятия 

 

Источник: Анализ L2CU 2018 года. 
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4. Роль посещений на дому и оценка 
материальных условий 

4.1 Оценка махаллей в соответствии с ПКМ № 44 

Как объяснено в разделе 3, 29% населения будут иметь право на семейные пособия на основе 
проверки дохода и соответствия демографическим условиям, как это предписано в ПКМ № 44. 
Это привело бы к охвату 61% населения наиболее малоимущей децили, но со значительной 
«утечкой» в небедные домохозяйства. Если бы все получали пособие, то мы считаем, что 
бюджет должен был бы увеличиться более чем в три раза (мы принимаем в качестве справки 
запланированные расходы бюджета на 2018 год). 

Фактический расчетный охват семейными пособиями в 2018 году составляет 12% 
домохозяйств20, при этом охват в наиболее малоимущих децилях, исходя из потребления на 
душу населения без выплаты социального обеспечения, составляет 48%, что составляет 40% 
всех получателей пособий. Разница между фактическим и предполагаемым охватом, 
основанным на правилах правомерности, обусловлена оценкой  с помощью махаллей с 
помощью махаллей и узкими местами реализации, такими как отсутствие информации или 
неправильная информация о критериях правомерности и процессе подачи заявок.  Таким 
образом, хотя оценка со стороны махалли имеет свои ограничения (с точки зрения 
прозрачности), анализ показывает, что она работает относительно хорошо с точки зрения 
целевой точности и исправления ошибок включения.  Оценка с помощь махалли имеет 
возможности для улучшения и может играть роль в выявлении наиболее малоимущих. 

В контексте, где неформальность представляет собой важную долю экономики, использование 
исключительно проверки дохода (оценки нуждаемости) увеличит охват сверх того, что 
представляется возможным на основе текущих бюджетных ассигнований. Оценка 
нуждаемости сама по себе увеличит общий охват, не снижая значительно при этом ошибки 
включения и исключения. 

4.2 Фильтры и проверки Пенсионного фонда 

Согласно предложенным нормативным положениям для Сырдарьинской области, 
предполагается, что 53% населения пройдут проверку дохода. Тем не менее, предложение 
состоит в том, чтобы ввести некоторые фильтры, которые могли бы уменьшить такое 
количество, а также провести некоторые выборочные проверки для подтверждения 
«материальных условий» населения. 

Предлагаемые фильтры включают в себя владение членами семьи 2 автомобилями, владение 
недвижимостью за пределами места проживания людей, и наличие сберегательного счета на 
сумму, в 40 раз превышающую МРЗП. К сожалению, так как информация не была собрана, 
фильтры не могут быть смоделированы в L2CU21.  Анализ имеющихся данных позволяет 

 

20 Это значительно выше, чем административный охват 9% домохозяйств, предусмотренный запланированными 
бюджетными ассигнованиями и количеством получателей пособий. Возможное объяснение этой разницы 
заключается в том, что оценки обследования включают также некоторые домохозяйства, которые раньше 
получали пособие и больше не являются получателями пособия, или что фактический охват увеличился сверх 
первоначальных бюджетных ассигнований. 
21 В рамках L2CU имеется информация о том, владеют ли домохозяйства автомобилем, но не об их количестве. 
Отсутствует информация о владении недвижимостью за пределами места проживания людей, и мы знаем только, 
есть ли у людей сберегательный счет, но сумма сбережений не указана. 



 

22 

предположить, что эти фильтры окажут влияние только на очень ограниченное количество 
семей22. 

Что касается проверок, которые должны проводиться сотрудниками районного пенсионного 
фонда, предложение состоит в том, чтобы посещения домашних хозяйств были по случайной 
схеме. Еще важнее то, что не указано, из чего будут состоять эти проверки по месту 
жительства. В отличие от махаллей, которые приобрели опыт проведения таких оценок и 
обладают внутренними знаниями о жизни заявителей в одном и том же поселении, сотрудники 
районных пенсионных фондов должны пройти обучение, и им потребуются конкретные 
рекомендации относительно того, как проводить такую оценку. Маловероятно, что выборочные 
проверки послужат сдерживающим фактором для относительно благополучных домохозяйств, 
учитывая также, что увеличение числа получателей пособий, как ожидается, будет очень 
значительным, поскольку большинство домохозяйств будут удовлетворять критериям 
проверки дохода. 

Согласно действующему проекту нормативных положений, обязательным фильтром будет 
обязательная регистрация в ЦСЗ. Это обязательное требование вряд ли будет в пользу 
малоимущих, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, поскольку обычно малоимущие 
люди, живущие удаленно, подвержены большему риску из-за недостаточной осведомленности 
и удаленности от ЦСЗ. Если информирование не будет осуществлено должным образом, то 
существует риск того, что это требование станет непрозрачным способом снижения 
правомерности на получение семейных пособий, по крайней мере, в краткосрочной 
перспективе. Необходимо усилить возможности ЦСЗ по удовлетворению более высокого 
спроса на услуги и программы по трудоустройству. В среднесрочной перспективе, при условии, 
что потенциальные получатели пособий будут осуществлять эту обязательную регистрацию, 
бюджетные ассигнования на семейные пособия придется существенно увеличить.  

Наконец, международный опыт в регионе показывает, что обязательная регистрация в ЦСЗ 
является первым шагом, но не необходимым условием для активизации рынка труда. Для 
увеличения участия и занятости на рынке труда имеют значение местные условия рынка труда, 
возможности государственных центров занятости, активное поведение зарегистрированных 
безработных, а также стимулы получателей пособий работать/принимать предложения о 
работе в зависимости, в частности, от налогообложения заработка и его пересечения с 
правами на социальные пособия. 

.. 

4.3 Возможная роль стандартизированной формы оценки 

Во избежание потенциальных проблем, обсуждаемых выше, рекомендуется в рамках 
пилотного единого реестра в Сырдарье экспериментировать с использованием 
стандартизированного инструмента оценки, который необходимо заполнять по месту 
жительства заявителя. Этот инструмент был разработан на основе косвенного метода оценки 
нуждаемости (КМОН), используя данные L2CU 2018. 

В Узбекистане предлагаемое использование баллов КМОН предназначено для 
дополнительного измерения дохода  и для  исключения верхний интервал тех, кто 
соответствует критериям ОН, без использования непрозрачных методов контролирования 
общего охвата и соблюдения рамок бюджета КМОН не рекомендуется для определения 

 

22 В целом 25% домохозяйств имеют, по крайней мере, один автомобиль, а у X% домохозяйств, прошедших 
проверку дохода, есть, по крайней мере, один автомобиль, но число владельцев двух или более автомобилей, 
вероятно, будет значительно меньше. Более того, в L2CU только менее 1% домохозяйств сообщают о наличии 
сберегательного счета. 
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беднейшего квинтиля. Вместо этого, он мог бы используется как объективный метод 
ранжирования соответствующих критериям ОН домохозяйств23. 

КМОН - это способ косвенной оценки уровня жизни домохозяйств. Принимая во внимание, что 
с помощью «оценки нуждаемости» условия домохозяйства оцениваются непосредственно 
путем измерения доходов домохозяйств и элементов благосостояния домохозяйств, с 
помощью «КМОН» материальное положение оценивается с использованием некоторых 
косвенных индикаторов, таких как демографический состав домохозяйства, активы 
домохозяйства, жилищные условия и т. д. Эти индикаторы означают, что в формуле 
объединяются эти разные показатели , присваивающие вес каждому из них и вычисляющие 
общий балл, который затем берется в качестве оценки благосостояния домохозяйства. 

Расчет КМОН должен проводиться с использованием высококачественных и 
репрезентативных в национальном масштабе обследований домашних хозяйств, 
предпочтительно официальных обследований, регулярно проводимых национальными 
органами статистики, и с использованием статистических показателей связи между 
показателем благосостояния и индикаторами. Для данного расчета в качестве единственного 
источника доступных и открытых данных мы использовали обследование «Прислушайся к 
гражданину Узбекистана» 2018 года (L2CU). Однако в будущем необходимо будет 
использовать общенациональный и регулярный источник данных, такой как обследование 
бюджета домохозяйств, собираемых Государственным комитетом по статистике. 

Являясь индикатором, КМОН неизбежно содержит приблизительное значение фактических 
средств домохозяйства, и рассчитанный показатель, вероятно, будет меняться медленнее, 
чем доход, и не обязательно будет представлять собой только текущие условия жизни, но и 
достигнутые показатели в прошлом. Тем не менее, во многих случаях индикаторы могут 
помочь в оценке реального положения домохозяйства, особенно в тех случаях, когда доход 
трудно измерить и проверить, и данные о нем можно легко занижать. 

Двумя фундаментальными компонентами в оценке индикаторной модели являются зависимая 
переменная - показатель благосостояния - и независимые переменные. Зависимая 
переменная - это показатель совокупного потребления домашних хозяйств, адекватно 
скорректированный с учетом разницы в ценах и размерах домохозяйств24. Кроме того, для тех, 
кто получает какое-либо из семейных пособий, мы пытаемся смоделировать потребительские 
расходы без такой поддержки, вычитая доход, полученный путем семейных пособий25. 

Независимые переменные должны удовлетворять следующим критериям: 

• Высокая корреляция с показателем благосостояния; 

• Возможность сбора посредством простой формы (может быть чрезвычайно 
затруднительно собирать переменные, определение которых является очень сложным, 
должным образом и с теми же стандартами источника данных, которые использовались 
для оценки модели); 

 

23 Формула оценки нуждаемости (ОН) согласно ПКМ № 308 подразумевает существенно больший бюджет, чем, 
который в настоящее время выделяется (при условии, что суммы пособий остаются на своих нынешних уровнях, и 
каждая правомочная семья получает пособие). В таком случае дальнейший отбор получателей помощи может 
потребоваться, если бюджетное ограничение является обязательным, и КМОН является одним из методов, 
который может обеспечить справедливость дополнительного отбора. Предложение по-прежнему заключается в 
использовании ОН (но путем введения вмененного дохода от земли и скота), ранжировать тех, кто отвечает 
критериям права на помощь по ОН (оценивается, что 43% всех домохозяйств соответствуют правилам 
приемлемости), и по баллу КМОН сокращать наиболее благополучную часть для соблюдения выделенного 
бюджета. 
24Как предложено в работе Дитона и Заиди (2002), совокупный показатель потребления не включает расходы на 
здравоохранение. Это также подтверждено анализом, проведенным в предыдущей записке «риск и уязвимость». 
25В некоторых случаях уровни потребления стали бы отрицательными, но мы корректируем такие значения, чтобы 
поддерживать определенный минимальный уровень потребления. 
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• Проверяемость в максимально возможной степени возможным посещением на дому; 

• Сложность искажения респондентом. 

Большое количество индикаторов включены в первую версию модели, но затем выбираются 
переменные в зависимости от их совместной статистической связи с показателем 
благосостояния, и вес каждой переменной также определяется этой статистической связью. 
Сначала выбирается наиболее значимая независимая переменная, а затем выбираются 
другие переменные на основе их дополнительного вклада в прогнозирование уровней 
благосостояния. Это объясняет, почему иногда переменная, которая тесно связана с 
благосостоянием, может не учитываться при совместной оценке с другими переменными. 

Несмотря на то, что при выборе независимых переменных мы ограничены информацией, 
собранной в L2CU, существует большое количество потенциальных независимых переменных 
и их комбинаций.  Кроме того, поиск модели должен также основываться на опыте, понимании 
местных условий и направлен на создание модели, максимально интуитивно понятной. 

Переменные, включенные в модель в начале, сгруппированы в четыре основные области: 

• Демографический состав домохозяйства: количество членов домохозяйства, 
инвалидность, дети и пожилые люди, семейное положение членов домохозяйства 
(разведенные/овдовевшие), место проживания домохозяйства (регионы и 
городское/сельское поселение); 

• Экономическая деятельность, характеристики членов домохозяйства и экономические 
активы: образование, полученное взрослыми членами домохозяйства, род занятий членов 
домохозяйства, есть ли члены домохозяйства, работающие за границей, владение землей 
и сельскохозяйственной техникой, есть ли члены домохозяйства, получающие 
определенные виды доходов (денежные переводы из-за границы) и пенсии); 

• Характеристики жилья: количество комнат, тип туалета, источник воды, топливо, 
используемое для приготовления пищи и отопления; 

• Владение рядом долговременных активов: автомобиль/грузовик, телевизор, холодильник, 
электрическая духовка, велосипед/мотоцикл, использование спутникового/кабельного 
телевидения, компьютер, пылесос, электрическая швейная/вязальная машина, 
кондиционер. 

При оценке модели КМОН следует учитывать и другие общие моменты: 

• Мы не стремимся измерить причинно-следственные связи между независимыми 
переменными и показателем благосостояния, а только максимально точно предсказать 
показатель благосостояния; 

• Мы стремимся точно прогнозировать ранжирование домохозяйств от наиболее 
малоимущих до самых богатых, с особым акцентом на нижней части распределения 
благосостояния; 

• Мы можем сравнивать различные методологии оценки, но окончательное решение об их 
относительной точности должно быть принято по оценке их способности правильно 
ранжировать домохозяйства. 

Используя независимые переменные, о которых говорилось выше26, мы приняли разные 
методологии оценки и различные преобразования, взаимодействия и комбинации между 

 

26Переменные были скорректированы, объединены и преобразованы по-разному, например, мы протестировали 
как линейное, так и квадратное (вогнутое) влияние количества земли, количества детей и выразили в процентах 
от членов домохозяйства и т. д. Мы избегали использования переменных главы домохозяйства, поскольку наш 
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независимыми переменными.  В частности, при рассмотрении методологий оценки мы 
использовали линейные и логарифмически-линейные модели, различные региональные 
модели (для всей страны, для городских и сельских районов), двухэтапное моделирование и 
квантильные регрессии.  Этот процесс помог нам выбрать предлагаемую модель, в которой 
для прогнозирования уровня жизни домохозяйства используется менее 30 переменных. 
Полный список индексов и их коэффициентов приведен в приложении А. 

4.4 Смоделированная эффективность адресности 

Как баллы КМОН, так и показатель благосостояния, основанный на потребительских расходах, 
можно считать порядковыми числами, в которых чем выше этот показатель, тем лучше условия 
жизни домохозяйства.  Кроме того, оба измерения могут быть ранжированы в группах 
населения одинакового размера, например, в квинтилях или децилях.  Затем можно оценить 
корреляцию между этими двумя показателями, глядя на совпадение между различными 
группами: в какой степени первая (более низкая) группа КМОН содержит 
домохозяйства/людей, которые входят в первую группу потребления? То же самое можно 
сделать для первых двух групп или трех групп и т. д. 

Цель состоит в том, чтобы оценить эффективность не только с точки зрения общего 
совпадения между двумя распределениями в разных точках среза, но и с учетом совпадения 
для разных подгрупп населения.  Действительно, важно убедиться в том, что модель не будет 
смещена, не будет работать очень плохо или с непропорциональной точностью в разных 
группах. 

Результаты показывают, что в предпочтительной модели 43% людей с самым низким уровнем 
потребления находятся в самых низких 10% распределения КМОН, а 52,5% наиболее 
малоимущих 20% населения находятся в нижних 20% распределения КМОН. Эти цифры сами 
по себе не особенно показательны, но они в основном использовались для сравнения 
результатов по альтернативным моделям. В приложении А предоставлены более подробные 
результаты для разных подгрупп населения. 

Кроме того, модель должна оцениваться с точки зрения домохозяйств, которые проходят 
проверку дохода, и, таким образом, с точки зрения совокупной эффективности проверки 
дохода и КМОН, что мы называем гибридным подходом. 

Предполагая, что домохозяйство остается единицей оценки и что мы продолжаем исчислять 
сельскохозяйственный доход на основе земли, управляемой домохозяйством, но не 
предполагаем все трудовые доходы (эта последняя часть соответствует тому, что 
предлагается в проекте предварительных нормативных положений для Сырдарьинской 
области) и все люди, которые должны регистрироваться в ЦСЗ, делают это, то по нашим 
оценкам, 43% людей прошли бы проверку дохода. Охват в наиболее малоимущих децилях 
составил бы почти 75%, но была бы очень значительная «утечка» в вышерасположенные 
децили, при этом общие расходы бюджета превышали бы текущий уровень расходов более 
чем в четыре раза (считается запланированными бюджетными расходами на 2018 год).  

 

опыт в других странах заключается в том, что глава домохозяйства, как указано в обследованиях домохозяйств, 
как правило, не является заявителем на получение пособий по социальной помощи. Линейная регрессия с 
номинальными значениями в потребительских расходах была методологией оценки, неизменно имевшей 
наименьшую производительность, тогда как относительно других спецификаций были обнаружены относительно 
небольшие различия с квантильной регрессией и логарифмически-линейной моделью, дающих незначительно 
лучшие результаты. В целом в предпочтительной модели использовалась относительно более простая 
логарифмически-линейная спецификация с использованием веса выборки и поправкой на кластерные эффекты, 
поскольку было установлено, что она обеспечивает наиболее надежные результаты. Наконец, поскольку иногда 
использование региональных переменных может быть спорным, а выборочная репрезентативность некоторых 
регионов может быть поставлена под сомнение, мы также оценили модель без региональных макетов для 
проверки воздействия на модель. 
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В таком контексте, если есть намерение контролировать бюджет и сосредоточиться на 
оказании поддержки малоимущим, то модель КМОН может использоваться для проверки 
фактических условий жизни домохозяйств, которые обращаются за поддержкой. Инструмент 
является гибким и может быть реализован более или менее жестким способом. Например, мы 
предлагаем, чтобы общий охват населения тремя пособиями составил 20%, в результате 62% 
населения наиболее малоимущего дециля получат семейные пособия не только при 
сохранении контроля над бюджетом, но и при сохранении выбора в пользу малоимущих 
домохозяйств. В Таблица 2 представлены уровни охвата децилями в соответствии с 
правомерностью на получение дохода и тремя сценариями, в которых применяется КМОН для 
обеспечения общего охвата в 10%, 20% и 30%. 

Таблица 2:  Процент населения, имеющего право на получение семейных 
пособий по децилям потребления при различных сценариях 

Децили Правомерность 

получения 

дохода 

Гибрид с различными сценариями 

охвата  

10% 20% 30% 
Наиболее малоимущие 74,6 43,4 61,9 69,0 

2й 63,8 20,0 39,2 54,3 

3й 55,1 15,3 30,8 45,1 

4й 46,8 7,8 19,7 34,1 
...     

9й 21,9 1,7 3,1 8,7 

Наиболее 

обеспеченные 

23,7 0,8 3,9 8,1 

Итого 43,1 10,0 20,0 30,0 

 
Источник: Анализ, основанный на L2CU 2018 года. 

4.5 Тестирование формы оценки уровня жизни 

Для осуществления оценки уровня жизни мы также разработали форму, которая позволяет 
собирать информацию, необходимую для оценки домохозяйств по баллам КМОН. Форма 
состоит из трех частей: первая представляет собой введение в оценку, фиксирующую 
ключевые координаты местоположения домохозяйства и их регистрационный номер, во второй 
собирается информация о членах домохозяйства и их характерных чертах, а третий раздел - 
характеристики жилья и активы, принадлежащие домохозяйствам (полная форма 
предоставлена в конце Приложения A). 

Мы протестировали форму на 11 домохозяйствах в районе Ахангаран Ташкентской области (7 
домохозяйств в сельской местности и 4 непосредственно в городе). Сбор соответствующей 
информации занимает от 10 до 20 минут в зависимости от размера домохозяйства. 
Тестирование позволило нам скорректировать формулировку нескольких вопросов и 
убедиться, что форма хорошо структурирована и понятна. Форма разработана не только с 
учетом индикаторов, указанных в L2CU, но также с учетом информации, которая в будущем 
может быть использована из обследования бюджета домохозяйств. 

В рамках этого очень небольшого тестирования мы также провели субъективную оценку 
условий жизни домохозяйств, которые мы посетили, и сравнили их с баллом, присвоенным 
домохозяйствам по КМОН. В частности, каждому лицу, опросившему домохозяйство, было 
предложено дать субъективную оценку ситуации в домохозяйстве. Результаты представлены 
в Таблица 3. В целом домохозяйства, которые считались наиболее малоимущими, попали в 



 

27 

нижний квинтиль, а домохозяйства, считающиеся относительно более благополучными, были 
отнесены к 8-му и 9-му децилям. Учитывая, что на национальном уровне Ташкентская область 
относительно благополучна, понятно, что некоторые из этих домохозяйств оцениваются как 
находящиеся в середине распределения, хотя субъективно интервьюеры классифицировали 
их как ниже среднего. 

В целом, учитывая небольшой масштаб тестирования, результаты очень обнадеживают, хотя, 
конечно, нельзя принимать их как репрезентативные. До окончательного внедрения, модель и 
процедуры должны быть тщательно проверены в ходе Сырдарьинского пилота.  

Таблица 3:  Комбинированная таблица КМОН и субъективной оценки 11 опрошенных 
домохозяйств 

Субъективная 

оценка 
Расчетный дециль по КМОН 

1й 2й 3й 4й 5й 6й 7й 8й 9й 10й 

Очень малоимущее 2 1         

Ниже среднего 1 1   2      

Среднее      1 2    

Хорошее         1  
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5. Горизонтальное равенство и размер 
пособия 

В то время как порядок проверки нуждаемости одинаков для всех трех типов семейных 
пособий, как в ПКМ №44, так и в предварительных нормативных положениях для 
Сырдарьинской области, уровень предоставляемой поддержки существенно различается. С 
октября 2018 года пособие по уходу за ребенком (для семей с ребенком младше 2 лет) 
предусматривает выплату в размере 387 030 узбекских сум в месяц, пособия семьям с 
несовершеннолетними детьми (для бедных семей с детьми в возрасте от 2 до 13 лет) 
предусматривает выплату в размере 110 580, 184 300 и 258 020 узбекских сум в месяц для 
семей с одним, двумя или тремя и более детьми от 2 до 13 лет соответственно, в качестве 
материальной помощи выплачивается 294 880 узбекских сум в месяц. 

Как показано ранее, способ определения доходов, предусмотренный ПКМ №44, искажает 
реальные потребности домохозяйств с детьми младше 2 лет, которые в реальности 
оказываются беднее, чем показывают данные по задекларированным доходам или по уровням 
потребительских расходов. И напротив, когда домохозяйства соответствуют предъявляемым 
требованиям, не наблюдается значительной разницы между существующими категориями в 
их потребительских расходах на человека. По этой причине, мы хотели бы предложить 
продумать более справедливый способ определения размера пособий. 

Помимо этого, мы бы также хотели подчеркнуть, что если в домохозяйстве есть люди с 
инвалидностью, одинокие пожилые люди или овдовевшие, или разведенные родители с 
детьми27, то на данный момент оценка права домохозяйств на материальную помощь (третий 
тип семейных пособий), осуществляется прежде всего махаллями. Однако правила для оценки 
права домохозяйств на материальную помощь не установлены, и предварительные 
нормативные положения для Сырдарьинской области не предоставляют никаких 
рекомендаций по этому вопросу. Когда сотрудникам Пенсионного фонда потребуется оценить 
условия проживания и выбрать бенефициаров материальной помощи, едва ли у них будет 
возможность принять взвешенное решение. 

Поэтому мы попытались найти альтернативные подходы к определению размера выплат для 
каждого домохозяйства.  В частности, мы рассмотрели все домохозяйства, которые являются 
подходящими по критерию дохода (без учета доходов, равных 2,5 минимальным заработным 
платам для трудоспособных членов как предусматривается в проекте постановления), по 
демографическому критерию (в семье должен быть ребенок младше 14 лет, человек с 
инвалидностью или одинокий пожилой человек) и по косвенному методу оценки нуждаемости 
находятся на уровне, который обеспечивает право на получение пособий 20% населения. Это 
соответствует 1,1 миллиону домохозяйств. Затем мы вычислили требуемый бюджет, назначив 
каждому домохозяйству уровень пособия, предоставляемый во время обследования. Была 
назначена сумма материальной помощи для всех домохозяйств, имеющих на это право, в 
которых есть только один пожилой член или инвалид, размер пособия по уходу за ребенком, 
если есть хотя бы один ребенок младше двух лет, и другие суммы в зависимости от того, 
сколько детей в возрасте от 2 до 13 лет присутствует в домохозяйстве. Ожидаемый итоговый 
бюджет составил 3,3 миллиарда узбекских сум.  

Используя те же домохозяйства, имеющие право на льготы (1,1 миллиона) и годовой бюджет 
(3,3 миллиарда узбекских сум), мы сравнили эффективность альтернативных способов 
расчета размера пособий для 3 семейных пособий. В частности, мы сравниваем следующие 
альтернативные структуры/формулы выплат: 

 

27 95% текущих получателей пособий по материальной помощи попадают в одну из этих категорий. 
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• По числу правомочных членов: Размер пособия зависит от количества правомочных 
членов: детей в возрасте до 14 лет, инвалидов, одиноких пожилых людей и наличия в семье 
вдовствующего или разведенного родителя. Однако максимально допустимое число 
правомочных членов ограничено до четырех. Каждому правомочному члену домохозяйства 
назначается ежемесячная выплата в размере 89 907 узбекских сум. 

• По числу эквивалентных правомочных членов: Вместо того, чтобы считать всех 
правомочных членов, данный сценарий предполагает своего рода корректировку шкалы 
эквивалентности: первый правомочный член считается как 1, второй - как 0,5, третий - как 
0,3 и четвертый и все остальные - как 0,2.  По сути, домохозяйство может получить право 
на 1 единицу пособия, 1,5, 1,8 или 2 единицы. Один эквивалентный член (единица) равен 
147 506 узбекским сумам в месяц. 

• По размеру домохозяйства: Третий вариант предусматривает предоставление одной и 
той же суммы каждому правомочному члену домохозяйства, так что выплата зависит от 
размера домохозяйства, отвечающего критериям: каждый член домохозяйства получает 42 
422 узбекских сум в месяц. 

• Единое пособие для каждого отвечающего критериям домохозяйства: последний 
сценарий предусматривает предоставление одинаковой суммы для каждого правомочного 
домохозяйства, то есть 246 990 узбекских сум в месяц. 

Распределение сумм по первым двум сценариям приведено в Таблице 4 (сценарии по размеру 
домохозяйства и с единым пособием не представлены) по сравнению с текущим порядком. 
Сценарий с единым пособием будет иметь одинаковую сумму для всех домохозяйств, а 
распределение семей по сценарию «размер пособия - по размеру домохозяйства» будет 
соответствовать распределению домохозяйств по размеру. Средний размер всегда одинаков, 
так как мы распределяем один и тот же бюджет среди одних и тех же домохозяйств. Кроме 
того, распределение домохозяйств по второму и третьему сценарию также одинаково, 
поскольку в обоих случаях мы сравниваем домохозяйства с одним, двумя, тремя, четырьмя и 
более членами домохозяйства с правом на помощь. 

Таблица 4:  Распределение семей на основе структуры с дифференцированным 
размером пособий  

Существующая структура Правомочные члены (до 4) 
Правомочные члены с 
корректировкой по 
эквивалентности 

Сумма                      % Сумма                      % Сумма                      % 

        86120             11,0        89906             11,0      147506             11,0 

      137792             16,0      179812             30,9      221259             30,9 

      206688             13,2      269718             30,4      265511             30,4 

      258360             20,8      359624             27,7      295012             27,7 
      344480             39,1 

  

      246990             100,0      246990             100,0      246990             100,0 
 

Источник: Обследование «Прислушайся к гражданину Узбекистана» 2018. «Сумма» обозначает размер 
ежемесячной выплаты для одного домохозяйства, тогда как % указывает доли домохозяйств, получающих разные 
суммы.  

Эти альтернативные способы для определения размера пособий следует сравнивать с точки 
зрения их влияния на сокращение бедности, то есть моделировать воздействие на показатели 
бедности после предоставления подходящим под критерии домохозяйствам соответствующих 
прав. Во-первых, наблюдаемые потребительские расходы корректируются путем уменьшения 
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суммы получаемых семейных пособий и расчета моделируемых уровней бедности28. Во-
вторых, совокупный объем потребления увеличивается с помощью нового пособия для 
отвечающих критериям домохозяйств, и мы рассчитываем новые моделируемые уровни 
бедности при различных сценариях вмешательства. 

В таблице 5 представлены результаты по показателям бедности (численность населения, 
дефицит дохода и степень бедности, также известные как ФГТ 0, 1 и 2)29 во всех четырех 
рассматриваемых сценариях. Таблица подтверждает, что совокупный эффект семейных 
пособий снижает все показатели бедности, на треть процент бедных, но еще больше дефицит 
дохода (который сокращается вдвое) и степень бедности (снижается на 60%). Однако 
результаты показывают, что при этих различных сценариях по определению размера пособий 
разница в воздействии на уровень бедности оказывается относительно небольшой, и 
наилучший результат достигается при нынешнем подходе, хотя различия с некоторыми из 
предложенных новых подходов очень малы. 

Таблица 5:  Показатели бедности при различных сценариях по определению размера 
пособий 

 

Численность 
(FGT0) 

Дефицит 
дохода (FGT1) 

Степень 
бедности (FGT2) 

        
    

Без семейных пособий 15,18 4,09 1,77 

    

Различные структуры выплат    

Существующая структура выплат 10,18 2,13 0,72 

Число правомочных членов 10,31 2,17 0,75 

Число эквивалентных правомочных членов 10,44 2,15 0,73 

Размер домохозяйства 10,40 2,18 0,76 

Домохозяйство 10,53 2,18 0,74 
        

    
 

Источник: Обследование «Прислушайся к гражданину Узбекистана» 2018. 

Можно попытаться провести дополнительное моделирование для определения схемы 
предоставления прав с оптимальным эффектом сокращения бедности. 

 

 

28 Черта бедности, использовавшаяся в этом анализе, эта та черта бедности, которая была рассчитана в рамках 
обследования L2CU, т.е. 1,59 млн узбекских сум в год на душу населения или примерно 133 тыс узбекских сум в 
месяц на душу населения  
29 Важно отметить, что данный расчет совокупного показателя потребления не включает затраты на 
здравоохранение. 
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6. Рекомендации для будущего пилотного 
проекта 

В этой статье смоделирована оценка права на получение семейных пособий в рамках ПКМ № 
44 и проекта предварительных нормативных положений для Сырдарьинской области. В этом 
разделе представлен и обобщен набор рекомендаций 

Возможный эффект от изменения единицы оценки с домохозяйства на семью очень 
значителен: доля правомочных лиц увеличится до 53%. Естественно, это увеличило бы охват 
в самых нижних децилях, однако это также сопряжено со значительными ошибками включения 
и потребовало бы увеличения бюджета семейных пособий более чем в 5 раз. Если 
выделенный бюджет соответствует этому и будет достигнуто надлежащее его выполнение, 
охват бедных определенно увеличится. Однако если бюджет будет недостаточным, и 
администрация введет прямые или косвенные барьеры для ограничения охвата, то влияние 
на фактический охват малоимущих будет неясным. 

На основе предварительных результатов, представленных в этом исследовании, мы бы 
рекомендовали сохранить домохозяйство в качестве единицы оценки и вводить изменение 
только после тщательной оценки, основанной на анализе дополнительных данных, которые 
могут быть собраны в ходе пилотного проекта. 

Отказ от учета дохода, равного 2,5 минимальным заработным платам для трудоспособных 
членов, которые не отчитываются о своем доходе, предусматриваемого в проекте 
постановления, может иметь положительную отдачу. Тем не менее, рекомендуется сохранить 
и улучшить практику исчисления сельскохозяйственного дохода на основе земли, которой 
распоряжается домохозяйство. Так как нынешняя практика вменения является упрощенной, 
мы считаем, что при наличии адекватных данных практика вменения может быть усилена и 
улучшена с учетом не только земли, которой распоряжается домохозяйство, но, возможно, и 
качества земли, домашнего скота, принадлежащего домохозяйству, и количества членов 
семьи, трудящихся в семейном хозяйстве. У этой инициативы есть и дополнительный 
положительный эффект - признание занятости членов домохозяйств, вовлеченных в 
сельскохозяйственные работы, что освободило бы их от обязательной регистрации в ЦСЗ.  

В текущем институциональном контексте и при нынешнем качестве административных 
данных(включая отсутствие совместимости систем административных данных), 
рекомендуется осуществлять посещения на дому, которые являются критически важным 
элементом в цепочке реализации программы, особенно в контексте планируемого единого 
реестра в Сырдарье. Рекомендуется проводить посещение домохозяйств для проверки права 
на помощь и оценки их жизненных условий для всех заявок во время пилота в Сырдарье. 
Необходимо тщательно оценить результаты подхода, предлагаемого в данной статье, и 
результаты подхода согласно проекту постановления до начала национального 
развертывания процедур.  

В данной статье предлагается опробовать в Сырдарье стандартизированный инструмент для 
посещений на дому, который в качестве объективного инструмента позволит сократить 
верхний интервал тех, кто соответствует критериям ОН, и избежать потенциального 
использования непрозрачных способов контроля охвата в целях соблюдения бюджета. КМОН 
не рекомендуется для выявления самых бедных. Скорее, КМОН может использоваться в 
качестве объективного метода ранжирования правомочных семей и исправления возможных 
ошибок включения, которые могут возникнуть в соответствии с принимаемыми правилами, 
которые будут апробированы в Сырдарье. 

Используя пилотный вариант единого реестра в Сырдарье, рекомендуется опробовать 
инструмент косвенного метода оценки нуждаемости (КМОН) для проверки следующих целей: 
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a) контроль общего числа бенефициаров путем ранжирования кандидатов, удовлетворяющих 
критериям ОН и назначение пособий самым бедным при попытках соблюдения выделенного  
бюджета; b) использование информации, обретенной с помощью вопросника КМОН, в 
качестве основы разработки инструмента профилирования рисков для контроля 
мошенничества и ошибок; пилотные данные, собранные с помощью данного инструмента , 
помогут определить профили домохозяйств, которые с большей вероятностью занижают или 
некорректно декларируют свои доходы/активы, а также разработать алгоритм для выявления 
случаев высокого риска, которые следует учитывать при проверках на дому (следовательно, 
для лучшего распределения административных расходов на подобные случаи повышенного 
риска); с) анализ, в какой степени отсутствие обязательной регистрации в ЦСЗ исключает 
бедные или относительно благополучные домохозяйства, и как такое требование должно 
соблюдаться и использоваться; d) оценка условий жизни при первичной заявке, но не при 
повторных. Пользу подобного инструмента КМОН необходимо тщательно оценить до 
национального развертывания с точки зрения затрат и выгод. 

Поскольку обязательную регистрацию в ЦСЗ для трудоспособных членов семьи с 
незадекларированными доходами нужно поощрять, ЦСЗ должны быть готовы справиться с 
резким ростом числа регистраций, а также работать с группами людей, которые могут иметь 
разные навыки и мотивы, а правила регистрации должны тщательно контролироваться. 

В связи с вышеизложенным, существующие бенефициары должны быть напрямую и подробно 
проинформированы о новом требовании регистрации в ЦСЗ при переходе от нынешнего 
подхода к новому. Наряду с уже запланированными средствами связи, рекомендуется также 
задействовать мобильные группы, которые должны информировать население о новом 
порядке подачи заявлений на семейные пособия, связываться и разъяснять новые требования 
при подаче заявок. Эта информация также должна быть доступна махаллям. 

Наконец, даже если суммы выплат по трем пособиям сохранят текущее разделение на пособие 
по уходу за ребенком (ребенок в возрасте до 2 лет), пособие семьям с несовершеннолетними 
детьми (2–13 лет) и материальную помощь для семей с низким доходом, важно установить 
четкие правила отбора получателей материальной помощи. Махалли обладают 
значительными самостоятельными полномочиями в этой области, однако если в Сырдарье 
будет использоваться более стандартизированный подход при рассмотрении заявлений, 
потребуется составить четкие протоколы для определения третьего типа бенефициаров.  

Размер пособия должен иметь логическое объяснение и основываться на количестве 
правомочных членов/категорий в домохозяйстве. 
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Приложение A Оценка материальных условий 

Регрессионная модель, используемая для определения показателей и коэффициентов для оценки условий жизни 
домохозяйства 

Имя переменной Пояснение Коэффициент Станд. откл. 

region 2 Бухарcкая обл. 0,240*** (0,0560) 

region 3 Ферганская обл. 0,294*** (0,0418) 

region 4 Джизакская обл. 0,526*** (0,0538) 

region 5 Наманганская обл. 0,288*** (0,0513) 
region 6 Навоийская обл. 0,334*** (0,0555) 

region 8 Кашкадарьинская обл. 0,559*** (0,0531) 

region 9 Самаркандская обл. 0,178*** (0,0606) 

region 10 Сырдарьинская обл. 0,248*** (0,0391) 
region 11 Сурхандарьинская обл. 0,225*** (0,0557) 

region 12 Ташкентская область 0,346*** (0,0624) 

region 13 Ташкент (город) 0,292*** (0,0591) 
region 14 Хорезмская обл. 0,216*** (0,0487) 

hhs 3 В домохозяйстве 3 члена  ‒0,187*** (0,0518) 

hhs 4 В домохозяйстве 4 члена  ‒0,305*** (0,0452) 

hhs 5 В домохозяйстве 5 членов ‒0,354*** (0,0469) 

hhs 6 В домохозяйстве 6 членов  ‒0,453*** (0,0524) 

hhs 7 В домохозяйстве 7 членов  ‒0,484*** (0,0497) 
hhs 8 В домохозяйстве 8 или более членов  ‒0,586*** (0,0530) 

perc_child2 (Количество детей <=2)/размер домохозяйства  ‒1,292*** (0,136) 

perc_child3_5 (Количество детей >=3 и <=5)/размер домохозяйства  ‒0,531*** (0,103) 
perc_child6_14 (Количество детей >=6 и <=14)/размер домохозяйства  ‒0,413*** (0,0550) 

hh_divorsed Минимум один член домохозяйства разведен или проживает отдельно от супруга  ‒0,128*** (0,0374) 

hh_disabled Минимум у одного члена домохозяйства есть инвалидность  ‒0,0802*** (0,0272) 

perc_primary (Члены 15+ с образованием = 1-9 лет общего образования)/Члены 15+  ‒0,134** (0,0627) 
perc_tertiary (Члены 15+ с уровнем образования = бакалавр, магистр, аспирант)/Члены 15+ 0,249*** (0,0448) 

(продолжение на след. странице)   
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 Пояснение Коэффициент Станд. откл. 

firewood_cook Используют дрова для готовки 0,124***  
liquidgas_cook Используют сжиженный газ для готовки 0,0894**  
centralgas_heat Используют центральный газопровод для отопления 0,136***  
centralheating_heat Используют централизованное отопление 0,223***  
blackcoal_heat Используют черный уголь для отопления 0,157***  
dwelling_room3 Место жительства состоит из 3 комнат 0,102***  
nrooms4_6 Место жительства состоит из 4-6 комнат 0,205***  
nrooms7m Место жительства состоит из 7 и более комнат 0,277***  
agland_priv Сотка земли, используемая под сельское хозяйство 0,00974***  
agland_priv2 Квадратная сотка земли, используемая под сельское хозяйство ‒5,45е‒05***  
toilet_improvedlatrine В туалете есть вентиляция/он улучшен 0,146***  
use_satellite Используют спутниковое или кабельное телевидение 0,188***  
durable_oven Есть электроплита 0,133***  
durable_fridge Есть холодильник 0,166*** 

 

durable_vacuum Есть пылесос 0,110***  
durable_ac Есть кондиционер 0,0818***  
durable_sewing Есть электрическая швейная/вязальная машинка 0,0692**  
durable_tv Есть телевизор 0,201***  
durable_computer Есть компьютер 0,139***  
durable_bike_mbike Есть велосипед или мотоцикл 0,0875***  
durable_car Есть машина 0,182***  
padults_mobile (Количество членов 15+, имеющих мобильный телефон)/Члены 15+ 0,259***  
pmemb_work (Количество работающих членов 15+)/Члены 15+ 0,169***  
hh_oldpens Минимум один член получает пенсию по старости 0,0566**  
d_foreign_remittances Домохозяйство получало перевод из-за рубежа в предыдущем месяце 0,111**  
Constant  11,65***  
Наблюдения   4013   

R-квадрат   0,396  
Примечание: Робастная стандартная ошибка в интервале: *** р<0,01, ** р<0,05     

 
Источник: Обследование «Прислушайся к гражданину Узбекистана» 2018.
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В таблице 6 мы приводим подробные результаты совпадений между самыми бедными 20% на 
основе расходов на потребление и нижними 20% по КМОН, рассматривая различные 
подгруппы населения. Для каждой группы в главном столбце указывается процентная доля 
входящих в нее людей, которые находятся в беднейшем квинтиле, тогда как в последних 
столбцах указывается соответственно распределение самого бедного квинтиля и общая 
численность населения по группам. Это важно для понимания релевантности подгруппы.   

Например, мы видим, что в Андижане 77% людей в нижнем квинтиле определяются нижними 
20% распределения КМОН, и мы понимаем, что в Андижане находится 13% от общего 
количества 20% самых бедных людей. С другой стороны, хотя эффективность модели при 
определении домохозяйств с 2 или менее членами в беднейшем квинтиле очень низка (всего 
33,5%), следует признать, что этот тип домохозяйств составляет менее 1% людей в 
беднейшем квинтиле. 
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Таблица 6:  Процент населения ниже 20% порога КМОН в беднейшем квинтиле, по 
характеристикам домохозяйств, 2018 

Характеристика Совпадение Структура населения 

  1-й квинтиль Все 

Общее 52,5 100,0 100,0 

Местность    

      Сельская и пригородная 52,4 82,8 77,4 

      Городская 53,3 17,2 22,7 

Регион    

       Андижанская обл. 77,2 13,0 9,2 

       Бухарская обл. 49,1 4,8 5,8 

       Ферганская обл. 34,3 8,5 11,1 

       Джизакская обл. 55,9 2,4 4,1 

       Намаганская обл. 51,1 9,4 8,1 

       Навоийская обл. 44,4 2,1 3,0 

       Каракалпакстан 70,6 8,6 5,7 

       Кашкадарьинская обл. 25,9 8,1 9,7 

       Самаркандская обл. 52,7 16,3 11,2 

       Сырдарьинская обл. 80,1 3,6 2,5 

       Сурхандарьинская обл. 58,1 9,2 7,6 

       Ташкентская обл. 30,8 7,1 9,0 

       город Ташкент 0 0,8 7,6 

       Хорезмская обл. 48,9 6,1 5,5 

Размер домохозяйства    

       Меньше двух 33,5 0,9 3,1 

       Три 46,6 3,9 7,1 

       Четыре 55 14,9 16,8 

       Пять 55,4 20,0 23,8 

       Шесть 48,9 19,3 19,1 

       Семь 51,4 11,1 10,7 

       Восемь или более 53,5 29,9 19,4 

Тип домохозяйства    

       До 2 членов 33,5 0,9 3,1 
       
Всевзрослые_пара/неженатый+сыновья/дочери 33,7 2,8 7,2 

       Всевзрослые_другие 12,1 2,6 4,0 

       Пара+1ребенок 44,9 0,9 2,1 

       Пара+2ребенка 56,0 10,6 10,0 

       Пара+3ребенка 56,1 12,8 13,1 

       Пара+4ребенка 62,2 9,2 6,0 

       Неженатый+дети 72,6 2,6 2,2 

       Пара+дети+2родителя 35,7 10,0 12,1 

       Пара+дети+1родитель 59,2 5,8 7,6 

       Неженатый+дети+1/2родителя 44,0 2,0 1,9 

       2семьи_основнаясемья+ребенок/семьябрата 55,2 12,2 12,0 
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       3семьи_основнаясемья_семьядетей1+ребенок 51,4 18,9 11,0 

       4семьи_основнаясемья_семьядетей1+ребенок 58,3 4,0 2,5 

       иной_размердомохозяйства<=7 48,1 1,6 2,1 

       иной_размердомохозяйства>=8 76,4 3,2 3,1 
 
Источник: Обследование «Прислушайся к гражданину Узбекистана» 2018. 
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ЧАСТЬ 1 - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.11 Номер заявления домохозяйства 

1.12

1

2

3

1.05. Кишлак/махалля

………………………………………………. * Используйте один из следующих кодов:

Завершен 1 Отказано 4

Нет респондента 2 Не найден 5

Отложено 3

1,13

1,14 У Вас один казан? 1……Да

2 ……Нет

1,09 Фамилия и имя главы домохозяйства 

...................................................................................................................................

Имя и подпись: 

......................................................  /  …………………………………………

1,10 Адрес

.................................................................................................................................... 1,15                                           ID код респондента

Заявление:  Настоящим, я заявляю, что информация, 

предоставленная в этой форме правильная и полная.

Если в домохозяйстве проживает более одной семьи, и у них раздельный 

казан, определить семью, которая подавала на пособия, или выбрать семью 

с самыми маленькими детьми

Сколько семей проживает в данном 

домохозяйстве? 

(пары или родитель-одиночка с 

неженатыми/незамужними детьми)

Код

Визиты

Год Месяц День

Если 1 перейдите к 

следующему разделу

1.01. Республика Каракалпакстан, Область, Город Ташкент                                                   

                            .....................................................................

Исследование по оценке условий жизни

Дата
Результат *

1.08. Оператор ввода данных    

........................................................

1.02. РАЙОН

                            .....................................................................

1.03. ГОРОД/Городской населенный пункт  

                            .....................................................................

1.04.  Сельский населенный пункт

                            .....................................................................

1.06. Интервьюер

                             ......................................................................

1.07. Супервайзер ................................................................                              

Доброе утро / день, меня зовут______, и я работаю в компании Al Mar Consulting. Правительство Узбекистана при содействии Всемирного Банка 
проводит оценку условий жизни домохозяйств, чтобы улучшить социальную помощь. Информация, которую Вы предоставите, будет 

использоваться для разработки  новых подходов/методологии для проверки правомочности людей на получение пособий. Я хотел(а) б ы задать Вам 

несколько вопросов о Вашем домохозяйстве и членах Вашего домохозяйства. Мне необходимо поговорить с главой домохозяйства или кем-то, кто 
сможет ответить от имени домохозяйства. Вопросы не займут больше 10 -15 минут. Информация, которую Вы предоставите, должна быть 

верной и точной насколько она Вам известна. Я могу продолжить интервью?
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 ЧАСТЬ 2: Члены домохозяйств
2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11

ГЛАВА 1

СУПРУГ(А)/ПАРТНЕР 2

СЫН/ДОЧЬ 3

ЗЯТЬ/НЕВЕСТКА 4

ОТЕЦ/МАТЬ 5

СВЕКР-ТЕСТЬ/СВЕКРОВЬ-ТЕЩА6 НЕ СОСТОЯЩИЙ В БРАКЕ 1 => В2.08

СЕСТРА/БРАТ 7 В БРАКЕ ОФИЦИАЛЬНОМ 2

ВНУК 8 В БРАКЕ ТРАДИЦИОННОМ (НИКОХ)4 НЕ ЖИВЕТ ЗДЕСЬ   98

БАБУШКА/ДЕДУШКА 9 СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ5  НЕ ЗНАЮ          99

ПЛЕМЯННИЦА/ПЛЕМЯННИК10 ОТДЕЛЬНО ЖИВУЩИЕ 6 => В2.08

ПРИЕМНЫЙ РЕБЕНОК 11 РАЗВЕДЕН(А) 7 => В2.08

ДРУГОЙ РОДСТВЕННИК 12 ВДОВА(ЕЦ) 8 => В2.08

МУЖ 1 НЕ СВЯЗАН(А) 13 ДА……1 ДА……1

ЖЕН 2 ГОД МЕСЯЦ ДЕНЬ ЧИСЛО ID КОД ID КОД ID КОД НЕТ……2 => След.чел .НЕТ……2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Необх одимо 

ли [ИМЯ] 

постоянный 

у х од дру гого 

члена семьи?

 УМЕР(ЛА)                97

Выберите 

ID номер 

мамы 

[ИМЯ].

 НЕ ЖИВЕТ ЗДЕСЬ    98

НЕ ЗНАЮ           99

Есть ли у  

[ИМЯ] какая-

либо 

признанная 

или 

непризнанная 

инвалидность?

2,01 2,02

Выберите ID номер 

су пру га(и) [ИМЯ].

Если не живет в этом 

ДХ, тогда использу йте 

один из кодов ниже 

Если не живет в этом 

ДХ, тогда использу йте 

один из кодов ниже

Если не 

знаете, 

каков 

возраст 

[ИМЯ]?

Отношение к главе Каково теку щее семейное положение  

[ИМЯ]?

2,03

 

 

I

D

 

К

О

Д

Сколько человек проживает в 

данном домох озяйстве, 

включая Вас ? 

Имена членов домох озйства:   

СОСТАВЬТЕ ПОЛНЫЙ 

СПИСОК ВСЕХ, КТО 

ОБЫЧНО ЖИВЕТ В 

ДОМОХОЗЯЙСТВЕ, И 

ПИТАЕТСЯ ВМЕСТЕ. 

ВКЛЮЧИТЕ МИГРАНТОВ И 

ДРУГИХ ЧЛЕНОВ, КОТОРЫЕ 

ВРЕМЕННО ОТСУТСТВУЮТ.                                        

Заполните вопросы 1-4 

для всех членов ДХ, 

прежде чем продолжить.

ПОЛ: В каком году  и месяце, и в 

какой день [ИМЯ] рожден?

ИМЯ

Выберите 

ID номер 

отца [ИМЯ].
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2,12 2,14 2,15 2,16 2,17 2,19

Ничего 1 Сотру дник 1

Дошкольный 2 Ученик / стажер, 2

Общее образование: классы 1-93

Высшее среднее – 10-11 4

Академический лицей 5

Проф-тех  образование/колледж 6

Степень бакалавра – годы 1-4 7

Высшее образование - годы 1-58

Степень магистра – годы 1-2 9

ДА……1 Постдипломное образование 10 ДА……1 => В2.18 ДА……1 => В2.18 ДА……1 => В2.18 ДА……1 Поденный рабочий 6 ДА……1

НЕТ…2 => СЧ НЕТ  ……2 НЕТ  ……2 НЕТ  ……2 НЕТ……2 => В2.19Дру гое (………………………)7 НЕТ ……2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Есть ли у  

[ИМЯ] 

собственный 

мобильный 

телефон?

Работодатель (со 

штатными 

3

Каков наивысший диплом, 

полу ченный [ИМЯ]?  (не 

включать незавершенну ю 

степень)

За последние 7 

дней, выполнил(а) 

ли [ИМЯ] каку ю-

либо работу  за 

плату  или для 

полу чения 

прибыли/выгоды?

За последние 7 

дней, 

занимался(лась) 

ли [ИМЯ] каким-

либо бизнесом, 

сельским 

х озяйством или 

дру гой 

деятельностью 

для полу чения 

дох ода, даже 

если только один 

час?                                                                

(например, 

выращивание 

проду кции на 

За последние 7 

дней, помогал(а) 

ли [ИМЯ] 

бесплатно в 

бизнесе, которым 

владеет член ДХ, 

даже если только 

один час? 

Работает на себя (без 

штатных  сотру дников)
4

Работает в семейном 

бизнесе (помогает без 

оплаты в 

5

За последние 7 

дней, была ли у  

[ИМЯ] платная 

работа или 

бизнес, на 

которой [ИМЯ] 

временно 

отсу тствовал(а) 

и на котору ю 

[ИМЯ] планиру ет 

верну ться?  

Это также 

включает все 

сезонные 

работы

На этой работае [ИМЯ] 

является?

2,13 2,18

 

 

I

D

 

К

О

Д

Является ли 

[ИМЯ] в 

возрасте 15 

лет или 

старше?
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ЧАСТЬ 3: Характеристики жилья и имущество 

3,01 Сколько комнат в жилье? 3,06 3,10

(исключая кухню, балконы, коридоры)

ДА 1 Товар длительного пользования

3,02 Какой основной источник питьевой воды для вашего жилья? НЕТ 2

Водопроводный кран в доме 11 a Электрическая духовка

ТРУБЫ СОЕДИНЕННЫЕ ВО ДВОРЕ ИЛИ УЧАСТКЕ 12 3,07 Сколько ..[ЖИВОТНОЕ].. есть у ДХ сейчас? b

ТРУБЫ К СОСЕДУ (когда домохозяйство пьет воду соседа) 13 Напишите 0, если ни одного и перейдите к следующему животному c

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД/качалка 14 Тип Кол-во d

Скважина 21 e

Защищенный колодец 31 a Скот (исключая коров) f Электрическая швейная/вязальная машина

Незащищенный колодец 32 b Коровы g Кондиционер

ЗАЩИЩЕННЫЙ Родник 41 c Свиньи h Телевизор

НЕЗАЩИЩЕННЫЙ Родник 42 d Овцы и/или козы i Компьютер

ВОДОВОЗ 61 e Птица j Автомобиль/Грузовик

Тележка с маленьким баком / бочкой 71 f Лошади, верблюды или ослы k Велосипед

ПОВЕРХНОСТНАЯ ВОДА: река, сай, дамба, озеро, пруд, канал, ирригационный канал81 g Кролики l Трактор

Другое, укажите (…………………………………….) 96 h Ульи

i другое (........................................) 3,11

j другое (........................................)

k другое (........................................) Тип

3,03 Какой тип туалета есть в домохозяйстве?

Отвод к централизованной системе канализации 11 3,08 a Интернет дома

Отвод в сепционный бак 12 b Спутниковая антенна или кабельное телевидение

Отвод куда-либо еще 13 Тип

ВЕНТИЛИРОВАННАЯ УЛУЧШЕННАЯ ЯМА 21 3,12

 Яма с бетонной плитой 22 a Электричество

Яма без бетонной плиты/ открытая яма 23 b Центральный газ

КОМПОСТНЫЙ ТУАЛЕТ 31 c Дрова ДА 1

Другое, укажите (…………………………………….) 96 d Сжиженный газ в баллонах НЕТ 2

e Другое (..........................................................)

3,13

3,04 Культивирует ли ДХ какую-либо сельхоз землю? 3,09

ДА 1 Тип

НЕТ 2 3,06 Тип

a Пенсия по возрасту

3,05 Каков размер культивируемой земли, по каждому типу? a Электричество b Пенсия по потере кормильца

ОрошаемаяНеорошаемая b Центральный газ c Пенсия по инвалидности

a) Собственная земля (в случае приусадебного участка, томорка) - соток c Центральное отопление

d Дрова

b) Дехканское хозяйство - Гектар e Уголь

f Кизяки

c) Пудратчи - Гектар g Другое (..........................................................)

3,14 Наблюдение интервьюера по ситуации в данном ДХ ### Дополнительные примечания/наблюдения 

1 =  Очень бедные; 2 = Ниже среднего; 3 = Среднее; 4 = Хорошо; 5 = Очень хорошо

Холодильник

d) Неофициальный арендатор - Гектар

Какой вид топлива Ваше ДХ использовало за 

последние 30 дней для приготовления пищи?

Да……1

Нет…2

Да……1

Нет…2

Какой вид топлива Ваше ДХ использовало для 

отопления в течение последнего 

отопительного сезона?

Содержите ли Вы или члены Вашего ДХ домашних 

животных, скот, птицу, или пчел, они Ваши 

собственные или на откорм?
Собств:

Да…1

Нет…2

Кол-во 

(в 

рабочем 
3,08

Кто-либо в Вашем ДХ получал денежные 

переводы из заграницы в течение последних 30 

дней?

Ваше ДХ владеет какими-либо из следующих 

товаров длительного пользования? И сколько из 

них в рабочем состоянии?

Пылесос

Да……1

Нет……2

Кто-либо из членов Вашего ДХ получает 

следующие виды пенсий?

Пользуется ли Ваше ДХ следующими типами услуг?

Да……1

Нет……2

Газовая плита

Стиральная машина


