ЮНИСЕФ
Региональное отделение
для ЦВЕ/СНГ

ЮНИСЕФ
Исследовательский центр "Инноченти"

РАБОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ "ИННОЧЕНТИ"
ЗАЩИТА УЯЗВИМЫХ СЕМЕЙ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
БЕДНОСТЬ, УЯЗВИМОСТЬ И ВОЗДЕЙСТВИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Франциска Гассманн
IWP-2011-05
Июль 2011 года

объединимся
ради детей

Рабочие документы "Инноченти"
Рабочие документы Исследовательского центра ЮНИСЕФ "Инноченти" предназначены для
распространения исходных исследовательских материалов, включенных в программу работы Центра
или имеющих к ней отношение, в которых рассматриваются социальные, экономические и другие
аспекты осуществления прав человека применительно к детям.
Представленные в настоящем документе данные, толкования и выводы принадлежат автору
(авторам) и не обязательно отражают политику или мнение ЮНИСЕФ.
Настоящий текст не редактировался в соответствии со стандартами для официальных изданий, и
ЮНИСЕФ не несет никакой ответственности за возможные ошибки.
Выдержки из настоящего издания могут свободно воспроизводиться при условии указания
соответствующего источника. Заявки по поводу получения разрешения на использование более
значительных частей или всего издания следует направлять по адресу: Communication Unit,
florence@unicef.org.

© Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)
ISSN: 1014-7837

Настоящий документ подготовлен по заказу Группы по социальной и экономической политике
Регионального отделения ЮНИСЕФ для Центральной и Восточной Европы и Содружества
Независимых Государств (ЦВЕ/СНГ) для третьей Межучрежденческой конференции по теме
"Улучшение региональной координации в управлении сложными рисками в Центральной Азии",
состоявшейся в Алматы, Казахстан, 14–15 апреля 2011 года. Более ранняя версия этого документа
была представлена на мероприятии, на котором около 120 представителей из более чем
40 международных, региональных и двусторонних учреждений собрались с целью анализа
кумулятивных рисков, с которыми сталкиваются центральноазиатские страны (Казахстан,
Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) вследствие уязвимости
региона перед стихийными бедствиями, а также вследствие дефицита воды, отсутствия
энергетической и продовольственной безопасности и бедности.

При цитировании настоящего документа предлагается делать следующую ссылку: Гассманн,
Франциска (2011 год), "Защита уязвимых семей в Центральной Азии: бедность, уязвимость и
воздействие экономического кризиса", Рабочий документ "Инноченти" № 2011-05, Региональное
отделение ЮНИСЕФ для ЦВЕ/СНГ, Женева, и Исследовательский центр ЮНИСЕФ "Инноченти",
Флоренция.

i

Региональное отделение ЮНИСЕФ для Центральной и Восточной Европы
и Содружества Независимых Государств (ЦВЕ/СНГ)
Расположенное в Женеве (Швейцария) Региональное отделение для Центральной и Восточной
Европы и Содружества Независимых Государств (РО ЦВЕ/СНГ) координирует и контролирует
работу ЮНИСЕФ в 22 странах и территориях.
Региональное отделение выступает на региональном уровне за выделение средств на нужды детей и
на ориентированную на детей социальную политику. ЮНИСЕФ поддерживает во всем регионе связь
с крупными международными правительственными органами, включая Европейский союз,
Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совет Европы, развивая региональные
партнерства по проблемам детей и содействуя достижению Целей развития тысячелетия.
Отделение ЮНИСЕФ для ЦВЕ/СНГ обеспечивает техническую поддержку, методические указания и
надзор по вопросам политики, а также интеллектуальное руководство по проблемам детей для
страновых отделений в регионе и координирует участие ЮНИСЕФ в процессе обеспечения
согласованности действий системы ООН, а также усилия по привлечению вспомогательных ресурсов
для страновых отделений.
Деятельность группы по социальной и экономической политике Регионального отделения ЮНИСЕФ
призвана оказывать воздействие на осуществляемую социальную и экономическую политику
в интересах детей, в том числе наиболее труднодоступных и уязвимых, содействуя инклюзивному и
устойчивому росту.

С дополнительной информацией о работе Регионального отделения ЮНИСЕФ для ЦВЕ/СНГ можно
ознакомиться на веб-сайте www.unicef.org/ceecis.

Корреспонденцию следует направлять по адресу:
UNICEF Regional Office for CEE/CIS
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
Тел.: (+41) 022 909 5433
Факс: (+41) 022 909 5909
ceecis@unicef.org
www.unicef.org/ceecis

ii

Исследовательский центр "Инноченти" ЮНИСЕФ
Исследовательский центр ЮНИСЕФ "Инноченти", расположенный во Флоренции (Италия), был
создан в 1988 году в целях укрепления научно-исследовательского потенциала Детского фонда
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и поддержки его информационно-пропагандистской
деятельности и сотрудничества в рамках программ в интересах детей во всем мире. Центр
(официальное название Международный центр по проблемам развития ребенка) помогает выявлять и
изучать нынешние и будущие сферы деятельности ЮНИСЕФ. Его основные цели заключаются в
содействии лучшему пониманию международным сообществом вопросов, связанных с правами и
благополучием детей, и осуществлению в полном объеме Конвенции Организации Объединенных
Наций о правах ребенка во всех странах.
Своими публикациями, представляющими широкий диапазон мнений, Центр вносит вклад в
международную дискуссию по вопросам о правах ребенка. Именно поэтому он может выпускать
публикации, которые не обязательно отражают политику или подходы ЮНИСЕФ по некоторым
вопросам. Высказанные в них мнения принадлежат авторам и публикуются Центром в целях
стимулирования дальнейших дискуссий по вопросам прав ребенка.
В отдельных сферах деятельности Центр сотрудничает с учреждением во Флоренции, в здании
которого он находится, – Институтом "Инноченти". Финансирование Центра и его научных
исследований осуществляет в основном правительство Италии. Финансовая поддержка конкретных
проектов обеспечивается также другими правительствами, международными учреждениями и
частными источниками, включая национальные комитеты ЮНИСЕФ.

Для ознакомления с дополнительной информацией и скачивания настоящей или других публикаций
ИЦИ просьба посетить веб-сайт ИЦИ по адресу: www.unicef-irc.org.

Корреспонденцию следует направлять по адресу:
UNICEF Innocenti Research Centre
Piazza SS. Annunziata, 12
50122 Florence, Italy
Тел.: (+39) 055 20 330
Факс: (+39) 055 2033 220
florence@unicef.org
www.unicef-irc.org

iii

Защита уязвимых семей в Центральной Азии: бедность, уязвимость
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Резюме. С конца 2007 года страны Центральной Азии перенесли два мощных потрясения,
следовавших одно за другим: рост цен на продукты питания и топливо в 2007–2008 годах и мировой
экономический и финансовый кризис, начавшийся в конце 2008 года. Кризис оказал
непосредственное неблагоприятное воздействие на домохозяйства – как бедные, так и состоятельные.
Многоаспектность кризиса и постоянно меняющаяся экономическая ситуация ставят под угрозу
способность уязвимых домохозяйств справляться с ситуацией и поддерживать свой уровень жизни.
Важную роль в реагировании на кризис играют программы социальной защиты. В настоящем
документе представлен обзор социальных и экономических факторов уязвимости домохозяйств с
детьми в пяти странах Центральной Азии и оценивается способность национальных систем
социальной защиты решать данные проблемы, при этом основное внимание уделяется роли
нестраховых денежные выплат, финансируемых за счет общих государственных доходов.
В документе делается вывод о том, что существующие системы социальных денежных выплат не
эффективны с точки зрения удовлетворения потребностей малоимущих незащищенных детей и семей
в Центральной Азии. Ограниченный охват в сочетании с ограниченным финансированием снижают
потенциальное воздействие программ в плане сокращения масштабов нищеты. В настоящем
документе обсуждаются возможные стратегии совершенствования существующих систем путем
консолидации и защиты государственных расходов, оптимизации существующих пособий и выплат,
улучшения идентификации бенефициаров и укрепления систем администрирования, мониторинга и
оценки.

Ключевые слова: социальная защита, социальная помощь, экономический кризис, сокращение
масштабов нищеты, Центральная Азия, Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан.
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1.

ВВЕДЕНИЕ

С конца 2007 года пять стран Центральной Азии1 столкнулись с двумя мощными потрясениями,
следовавшими одно за другим: ростом цен на продукты питания и топливо в 2007–2008 годах и
мировым экономическим и финансовым кризисом, начавшимся в конце 2008 года. Кризис оказал
непосредственное неблагоприятное воздействие на домохозяйства – как бедные, так и состоятельные.
Особенно сильно пострадали Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан (World Bank 2010b). Во многих
странах региона в 2008 году инфляция возросла почти на 20 процентов. Как представляется, худшее
уже позади. Как показывают новейшие данные, экономика стран медленно восстанавливается после
мирового экономического кризиса (IMF 2010a, 2010b). Однако давление на рынки труда, возможно,
продолжится еще какое-то время. Вероятно, сохранятся высокие цены на продукты питания и
топливо. Хотя мировой экономический кризис остановил первый резкий рост цен на продовольствие
(в начале 2008 года), международные цены на основные продукты питания, такие как зерновые, во
втором полугодии 2010 года вновь резко повысились (Ortiz et al. 2011)2.
В период 1998–2006 годов значительное сокращение масштабов нищеты в регионе стимулировалось
ростом средних доходов и повышением реальной заработной платы работающих бедняков (World
Bank 2010b), однако эта тенденция прекратилась, после того как продовольственный и топливный
кризис распространился в конце 2007 года и в начале 2008 года. Недавние кризисы могут сказываться
на развитии человеческого потенциала по-разному: останавливая или обращая вспять тенденции в
области нищеты, ухудшая положение в области продовольственной безопасности, сокращая
масштабы пользования образовательными и медико-санитарными услугами и истощая
производственные активы бедняков (World Bank 2008). Сокращение масштабов пользования
образовательными и медико-санитарными услугами и истощение активов бедняков будут иметь
долгосрочные последствия.
Мир переживает период экономической нестабильности, при этом кризисы поражают домохозяйства
в различной степени. Вначале был кризис цен на продукты питания и топливо, который, как
представляется, ослабел в 2009 году, но возобновился в конце 2010 года. Мировой экономический и
финансовый кризис, который воздействовал на домохозяйства через доходы, занятость и денежные
переводы, по-видимому, закончился, о чем свидетельствуют положительные темпы роста и
восстановление денежных переводов. Наконец, стихийные бедствия и внутренние конфликты
продолжают угрожать странам с неустойчивой экономикой. Многоаспектность кризиса и постоянно
меняющаяся экономическая ситуация ставят под угрозу способность уязвимых домохозяйств
справляться с ситуацией и поддерживать свой уровень жизни.
Важную роль в реагировании на кризис играют программы социальной защиты. Они помогают
домохозяйствам сохранять доступ к продуктам питания, энергоснабжению, образованию и
здравоохранению. Они поддерживают семьи, отдельных лиц и местные сообщества, позволяя им
лучше управлять рисками, помогая предотвращать неблагоприятные события, ослаблять их
последствия и преодолевать трудности. Целями социальной защиты являются сокращение масштабов
нищеты и уязвимости, уменьшение неравенства в отношении уровня жизни и возможностей,
увеличение потребления посредством выравнивания возможностей отдельных лиц и домохозяйств,
повышение способности домохозяйств управлять рисками, а также перераспределение дохода между
группами и/или в рамках жизненного цикла. Во всех странах Центральной Азии имеются системы
социальной защиты, хотя значимость, направленность и набор инструментов различаются.
Стартовавший в 2007 году процесс CARRA (Оценка снижения рисков в Центральной Азии)
объединяет основных партнеров в области развития, включая ЕЭК, ВБ, АзБР, систему ООН и
двусторонних доноров. Он служит форумом для оценки рисков в области развития (особенно в связи
с взаимозависимостью уязвимости перед стихийными бедствиями и потенциальными политическими
конфликтами в плане водоснабжения, энергоснабжения и этнической принадлежности) и для
улучшения координации действий в отношении взаимосвязи развития и гуманитарных проблем.
В 2009 году тематика форума была расширена благодаря включению социальной политики, и в
частности социальной защиты, ввиду признания реальных факторов уязвимости на уровне
1

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
В Таджикистане, например, индекс местных цен на продукты питания возрос с мая по ноябрь 2010 года почти
на 35 процентов (Ortiz et al. 2011).
2
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домохозяйств, которые возникают в результате бедности, доступа к услугам низкого качества,
недейственных систем социальной защиты и воздействия миграции и денежных переводов.
Настоящий документ призван внести вклад в обсуждение действенности социальной политики, в
частности, в плане ослабления воздействия на уязвимые домохозяйства высоких цен на продукты
питания и энергоресурсы.

Цель настоящего документа
Цель настоящего документа – представить обзор социальных и экономических факторов уязвимости
домохозяйств с детьми в пяти центральноазиатских странах и оценить способность национальных
систем социальной защиты решать эти проблемы, при этом основное внимание уделяется роли
нестраховых денежных выплат. В связи с этим полученные данные будут использоваться для
поддержания процесса CARRA посредством выявления приоритетных областей для согласованных
действий в будущем. Наконец, данный документ призван выявить пробелы в данных и знаниях и дать
предложения в отношении будущих исследований.
Говоря более конкретно, в документе дается ответ на следующие вопросы:


В какой степени существующие факторы уязвимости детей и их семей в ряде аспектов
(бедность, продукты питания, энергоресурсы) в пяти центральноазиатских странах
учитываются существующими системами социальной защиты?



Каковы фундаментальные факторы, ослабляющие или усиливающие способность систем
социальной защиты учитывать факторы уязвимости?

Сфера охвата настоящего документа
Социальная защита охватывает широкий круг соответствующих инструментов, включая системы
социального страхования, политику на рынке труда, а также системы социальных гарантий3.
Основное внимание в настоящем документе уделяется нестраховым социальным денежным
выплатам, которые считаются главными инструментами социальной защиты, предназначенными
специально для бедных и уязвимых домохозяйств, и которые финансируются за счет общих
государственных доходов. Право на получение нестраховых выплат не зависит от трудового стажа и
внесенных ранее взносов. Они скорее функционируют в качестве социальных гарантий или в
качестве одного из видов помощи лицам, находящимся в критической ситуации. Право на получение
выплат определяется на основе либо категориальных показателей, либо нуждаемости.
Необходимость нестраховых программ социальной помощи напрямую зависит от наличия других
инструментов социальной защиты. Существование пенсий, программ страхования от
нетрудоспособности и других программ социального страхования или мер в рамках политики на
рынке труда, таких как пособия по безработице или активные программы на рынке труда,
минимизирует необходимость социальной помощи в случае шока4. Хотя пенсии в основном служат
цели перераспределения доходов на протяжении жизни5, они играют важную роль в сокращении
масштабов нищеты. В отсутствие пенсий показатели бедности были бы значительно выше.
Например, в Кыргызской Республике в 2005 году в отсутствие пенсий показатель абсолютной
бедности был бы почти на 5 процентных пунктов выше (World Bank 2009c). По существу, можно
привести убедительный довод в пользу программ базовой социальной пенсии, которые также
поддерживаются в рамках Инициативы по обеспечению минимального уровня социальной защиты
3

Следует отметить, что единого определения социальной защиты не существует. В определение МОТ
дополнительно включено оказание медицинской помощи (ILO 2010:13), а Всемирный банк, например,
рассматривает политику на рынке труда отдельно от социальной защиты (Grosh et al. 2008:5).
4
Шоком является событие, неблагоприятно влияющее на способность домохозяйства или отдельного лица
создавать доход.
5
Социальные выплаты могут играть роль, аналогичную социальному страхованию, в случае социальных
пенсий, пособий на детей или по нетрудоспособности. Равным образом, они покрывают риски жизненного
цикла.
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(ILO 2010). Однако пенсии не являются достаточным инструментом для решения проблем резкого
падения доходов в результате макроэкономических кризисов или стихийных бедствий.
Основное внимание в настоящем документе уделяется недавним мировым экономическим кризисам.
В нем не рассматривается непосредственно воздействие стихийных бедствий или политических
событий, имевших место в данном регионе. Продовольственный и топливный кризис и последующий
экономический кризис были вызваны событиями мирового масштаба. Были затронуты все страны
региона. Это позволяет анализировать сходства и различия между странами в плане воздействия на
благополучие детей и принятых ответных мер в рамках политики социальной защиты.
Наконец, настоящий документ основывается на широком обзоре существующей литературы, в том
числе опубликованных и неопубликованных материалов из различных источников. В нем нет анализа
каких-либо исходных данных, и поэтому он носит ограниченный характер.

Структура настоящего документа
В следующем разделе представлен контекст настоящего исследования с кратким изложением
основных макроэкономических и финансовых тенденций. В третьем разделе представлены
имеющиеся данные о бедности и уязвимости семей и детей с упором на монетарную бедность,
продовольственную бедность и материальные лишения. Способность существующих программ
нестраховых социальных денежных выплат оказывать поддержку бедным и уязвимым
домохозяйствам до и после кризиса обсуждается в четвертом разделе. В пятом разделе представлены
направления реформы в целях повышения действенности социальной защиты в Центральной Азии, и
в заключение рассматриваются возможные сферы применения процесса CARRA.

2.

КОНТЕКСТ

С макроэкономической точки зрения худшее, как представляется, уже позади. Оглядываясь назад,
можно отметить, что воздействие мирового экономического кризиса на страны Центральной Азии
было относительно слабым (Slay 2011). Страны региона, как ожидается, вернутся на свою
траекторию роста самое позднее в 2011 году, о чем свидетельствуют прогнозы Международного
валютного фонда (IMF 2010b). Предполагается, что наибольший рост будет у стран – экспортеров
энергоресурсов. Кыргызстан является единственной страной региона, пережившей экономический
спад в 2010 году, когда нестабильная экономическая ситуация была осложнена внутренним
конфликтом (рисунок 1). Несмотря на позитивные перспективы роста, во многих странах
располагаемые доходы домохозяйств еще не восстановились (IMF 2010a). Показатели инфляции
после резкого подъема в 2008 году вернулись на докризисные уровни (рисунок 2), однако
продолжается давление на потребительские цены. В странах – импортерах нефти (Таджикистане,
Кыргызстане) можно ожидать очередных раундов роста цен на энергоресурсы после изменений
мировых цен на энергоресурсы и продолжающихся коммунальных реформ, неизбежно влекущих за
собой дальнейшие раунды корректировки тарифов (World Bank 2010b). Недавний рост
международных цен на пшеницу может оказать дальнейшее повышательное давление на индексы
потребительских цен в регионе, если международные цены будут переложены на внутренних
потребителей (IMF 2010a).
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Проценты

Рисунок 1. Рост реального ВВП, 2005–2012 годы

Казахстан

Туркменистан

Узбекистан

Кыргызстан

Таджикистан

Примечание: Прогнозы на 2010 год и последующий период.
Источник: IMF (2010b).

Состояние бюджета стран Центральной Азии различно в странах, экспортирующих и
импортирующих энергоресурсы (рисунок 3). Бюджетные возможности вызывают меньше
затруднений в странах – экспортерах нефти, поскольку они вошли в этот период со значительными
резервами (World Bank 2010b). Богатым нефтью странам удалось сохранить положительное сальдо
бюджета, за исключением Казахстана. Позитивные перспективы роста и отмена бюджетных
стимулов будут способствовать дальнейшему упорядочению бюджета в богатых нефтью странах.
В двух бедных странах состояние бюджета совершенно иное. В Таджикистане бюджетный дефицит
существует с 2007 года, и не ожидается, что в ближайшем будущем у него будет положительное
сальдо. В Кыргызстане спад экономики в сочетании с ростом бюджета в 2010 году привел к
бюджетному дефициту в размере 12 процентов ВВП. Прогнозами на 2011 год предусматривается
сохранение бюджетного дефицита в размере 8,5 процента ВВП (IMF 2010a). Ожидается, что
поддержка со стороны доноров вернется на докризисные уровни к 2011 году, а государственный долг
возрастет. В результате бюджетные возможности увеличения социальных расходов крайне
ограничены. Однако это не относится к странам – экспортерам нефти, особенно Туркменистану и
Узбекистану, бюджетные возможности которых в меньшей степени сдерживают расширение
социальной защиты.
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Проценты (среднегодовое значение)

Рисунок 2. Потребительские цены, изменение в процентах за год,
среднегодовое значение, 2005–2011 годы

Казахстан

Туркменистан

Узбекистан

Кыргызстан

Таджикистан

Примечание: Прогнозы на 2010 и 2011 годы.
Источник: IMF (2010b).

Процент (ВВП)

Рисунок 3. Сальдо бюджета в процентах ВВП, 2006–2011 годы

Казахстан

Туркменистан

Узбекистан

Примечание: Прогнозы на 2010 и 2011 годы.
Источник: IMF (2010a).
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Кыргызстан

Таджикистан

В начале кризиса ожидалось, что потоки денежных переводов в Центральную Азию сократятся.
Потоки денежных переводов в долларах США в Таджикистан и Кыргызстан в 2009 году
действительно уменьшились, по оценкам, на треть в результате экономического спада в Российской
Федерации и снижения стоимости рубля по отношению к доллару США (World Bank 2010c). Однако,
согласно последним данным, денежные переводы остаются более эластичными, чем предполагалось.
Притоки денежных переводов в 2010 году, как ожидается, почти достигнут докризисных уровней
(таблица 1). Восстановление российской экономики и рост цен на нефть стимулировали новую волну
мигрантов. Например, численность временных работников из Таджикистана в других странах в
2010 году вернулась на докризисные уровни6.

Таблица 1. Притоки денежных переводов, в млн. долл. США, 2006–2010 годы
2006 год
Кыргызстан
Таджикистан

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год*

481

715

1 232

882

1 037

1 019

1 691

2 544

1 748

2 065

* Оценочные данные.
Источник: World Bank (2011).

Данных о воздействии экономического кризиса на рынки труда почти нет. В период 2009–2010 годов
официальные данные о безработице в Казахстане, Узбекистане и Кыргызской Республике – странах,
по которым имеются официальные данные, – почти не изменились (IMF 2010b).

3.

БЛАГОПОЛУЧИЕ И УЯЗВИМОСТЬ СЕМЕЙ ПЕРЕД КРИЗИСАМИ

Мировой экономический кризис затрагивает домохозяйства и в конечном счете детей различными
путями и на разных уровнях (Harper, Jones and McKay 2009; World Bank 2010b). На микроуровне
кризис оказывает воздействие на покупательную способность через снижение реальной заработной
платы и уменьшение размера пособий, рост цен, потерю рабочих мест и уменьшение доступности
кредитов. Экономический шок, передающийся в основном через рынок труда, будет непосредственно
влиять на бедность. Уровень бедности будет расти среди домохозяйств, зависящих от денежных
переводов7, и среди лиц, занятых в таких секторах, как строительство (World Bank 2010b). За этими
прямыми последствиями наступают последствия второго порядка, когда семьи могут быть
вынуждены уменьшать свои вложения в здоровье и образование в силу снижения покупательной
способности. Экономический шок может также привести к социальным волнениям, нарушить
внутриобщинные и межэтнические отношения или даже привести к падению слабых правительств
(World Bank 2010b; Slay 2011).
Нетто-эффект шока продовольственных цен зависит от того, являются домохозяйства неттопроизводителями или нетто-потребителями продуктов питания, как много они потребляют и могут
ли они перейти на более дешевые продукты питания. Он также зависит от того, есть ли у
домохозяйств доступ к стратегиям получения средств к существованию, например доступ к
сельскохозяйственным активам и факторам производства. Бедняки необязательно страдают больше
всех, хотя доля продуктов питания снижается с ростом уровня доходов. Однако в действительности
бедняки страдают больше всех в таких странах, как Кыргызстан и Таджикистан, в которых они
являются нетто-потребителями, имеющими ограниченный доступ к сельскохозяйственным активам и
6

Численность временных работников из Таджикистана в других странах снизилась почти вдвое – с 600 тыс. в
2008 году до 350 тыс. в 2009 году (исследование Гэллапа, цитируемое в работе World Bank 2010c).
7
В последние пять лет притоки денежных переводов быстро растут. В период 2003–2007 годов притоки
денежных переводов в Кыргызской Республике увеличились на 74 процента, а в Таджикистане – на
84 процента. Уровень притоков денежных переводов в этих странах превышает другие притоки капитала.
Поэтому данные страны уязвимы перед шоками, связанными со снижением занятости и заработной платы в
странах, принимающих мигрантов (World Bank 2010b).
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факторам производства (World Bank 2010b)8. Рост цен на продукты питания и топливо обесценивает
располагаемый доход. С учетом того что бедные домохозяйства тратят на продукты питания более
половины своего общего бюджета (в некоторых странах эта доля достигает 80 процентов), при росте
цен на продукты питания у домохозяйств остается еще меньше средств на другие статьи расходов
(Ortiz et al. 2011).
В зависимости от того, является страна экспортером или импортером нефти, влияние роста цен на
топливо меняется. В богатых нефтью странах повышение цен на топливо положительно влияет на
уровень жизни в результате роста совокупного спроса. В странах – импортерах нефти повышение цен
на топливо может напрямую порождать бедность в силу роста расходов на энергоресурсы, а также
оказывать косвенное влияние в результате повышения цен на товары, при производстве которых
необходима энергия. Воздействие на бедность роста цен на энергоресурсы может быть различным в
зависимости от географического положения и от того, подключено ли домохозяйство к
коммунальной инфраструктуре. В городских домохозяйствах доля потребления энергии обычно
выше, чем в сельских домохозяйствах9. Если коммунальная инфраструктура недостаточно развита,
домохозяйства могут быть даже не подключены к централизованным источникам энергоснабжения.
Тем не менее эти домохозяйства также страдают от повышения тарифов на энергоресурсы, поскольку
они будут вынуждены платить более высокую цену за альтернативные источники энергоснабжения,
такие как газовые баллоны, керосин и, возможно, даже дрова.
В период 2000–2008 годов общее положение детей в регионе улучшилось, хотя различия между
странами и внутри стран остаются значительными (Menchini et al. 2009). В последнее время
подготовлено много докладов по вопросу о воздействии кризиса цен на продовольствие и топливо и
последующего мирового экономического кризиса на бедность и благополучие детей. Однако пока
почти нет сведений о воздействии недавних кризисов на благополучие и уязвимость детей. Многие
авторы ссылаются на опыт во время более ранних кризисов, экстраполируя их последствия на
текущее положение (например, Harper, Jones, McKay 2009). Пройдет некоторое время, прежде чем
будут получены данные обследования домохозяйств для оценки воздействия кризиса на условия
жизни домохозяйств (Ravallion 2009). Немногие имеющиеся оценки строятся на прогнозах,
основанных на распространенности бедности до кризиса, и на недавно опубликованных данных за
2009 год. Во всех странах уровень бедности снижался. В отсутствие кризиса эта тенденция, вероятнее
всего, сохранилась бы. Однако средние данные по странам маскируют различия внутри стран10.
В конечном счете влияние кризиса зависит от того, в какой степени он сказывается на среднем
потреблении и соответствующем распределении доходов (Ravallion 2009).
Далее в этом разделе мы представляем имеющиеся сведения о бедности и уязвимости в Центральной
Азии, уделяя основное внимание монетарной бедности (бедности по уровню потребления),
продовольственной бедности и материальным лишениям.

8

Кыргызстан: 53 процента населения живут в домохозяйствах, которые являются нетто-потребителями
продуктов питания. Из них 35 процентов являются бедняками. 19 процентов населения являются неттопотребителями продуктов питания и живут в бедности; по оценкам, они больше всех пострадали от роста цен
на продукты питания в 2007 году. Это воздействие частично компенсировалось ростом заработной платы, и
таким образом нетто-эффект не был очевидным. Численность лиц, живущих в крайней нищете, по оценкам,
увеличилась на 8 процентных пунктов (с 9 процентов в 2006 году).
9
Низкая доля потребления энергии может также отражать неуплату или задолженность либо доступность более
дешевых источников энергоснабжения (World Bank 2010b).
10
Разные группы населения в различной степени выиграли от общего сокращения масштабов нищеты.
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Вставка 1. Измерение бедности: различия в методиках
Казахстан. Показатели бедности основываются на среднем подушевом потреблении домохозяйства. Черта
бедности установлена на уровне 40 процентов от национального прожиточного минимума, который
основывается на объективно определенной минимальной потребительской корзине. Минимальная
потребительская корзина состоит из продуктов питания (70 процентов) и непродовольственных товаров и
услуг (30 процентов) (Gavrilovic et al. 2009).
Кыргызстан. Показатели бедности рассчитываются с использованием среднего подушевого потребления
домохозяйства. Черта бедности рассчитывается Национальным статистическим комитетом. Черта крайней
(продовольственной) нищеты эквивалентна расходам одного человека на приобретение продуктов питания
калорийностью 2100 ккал в сутки с учетом фактической структуры потребления продуктов питания
представительной доли домохозяйств. Черта крайней нищеты включает пособие на непродовольственные
товары и услуги на основе домохозяйств, находящихся вблизи черты продовольственной бедности.
В последний раз показатель черты бедности обновлялся в 2008 году (Gassmann 2010b; World Bank, готовится
к изданию).
Узбекистан. Бедные домохозяйства определяются как домохозяйства, не имеющие необходимых
материальных ресурсов, обеспечивающих национальный минимальный уровень потребления (UNICEF
2009a). По данным Tahlil (2009), эта методика основана на стандартной методике Всемирного банка
(аналогично Кыргызстану).
Таджикистан. Бедность измеряется на основе среднего подушевого потребления домохозяйства. Черта
бедности устанавливается аналогично черте бедности в Кыргызстане и Узбекистане. Черта
продовольственной бедности основывается на расходах на приобретение продуктов питания калорийностью
2250 ккал на человека в сутки. В стоимостном показателе черты абсолютной нищеты на потребление
продуктов питания приходится 64 процента (World Bank 2009a).

Бедность по уровню потребления
За последнее десятилетие уровни бедности в регионе значительно снизились в результате роста
дохода и потребления в реальном выражении11. Распространенность абсолютной бедности (исходя из
национальных показателей черты бедности) в разных странах значительно различается, хотя уровни
бедности нельзя сравнивать непосредственно в силу различий в используемых методиках (см.
вставку 1). В то время как международные черты и показатели бедности позволили бы
непосредственно сравнивать уровни бедности и тенденции в разных странах12, представленные в
таблице 2 имеющиеся данные описывают тенденции на уровне стран. В Таджикистане, беднейшей
стране региона, уровень бедности наиболее высок. Почти каждый второй человек живет в условиях
абсолютной бедности. 16 процентов населения в 2009 году жили в крайней нищете (World Bank
2010a). В Казахстане, богатейшей стране региона, уровень распространенности бедности самый
низкий. 16 процентов населения живут в условиях абсолютной бедности13. Большинство имеющихся
данных относятся к периоду начала кризиса. Предварительные данные из Таджикистана и
Кыргызстана показывают, что уровни бедности в Таджикистане в период 2007–2009 годов,
возможно, несколько снизились, а в Кыргызской Республике в период 2008–2009 годов остались в
основном без изменений (Slay 2011). Уровни бедности в Казахстане также продолжали снижаться в
2009 году и первом квартале 2010 года (www.stat.kz).

11

В Таджикистане, например, на долю миграции и соответствующих денежных переводов, по оценкам,
пришлось примерно 50 процентов сокращения масштабов бедности в период 2003–2007 годов (World Bank
2009a).
12
В национальных оценках бедности международные показатели черты бедности не применяются на
последовательной основе. В последнем докладе относительно осуществления ЦРТ в Восточной Европе и
Центральной Азии также используются показатели уровня бедности, основанные на национальных показателях
черты бедности (UNECE 2010). В докладе "Инноченти" "Социальный мониторинг" за 2009 год представлены
показатели уровня бедности, основанные на международных показателях черты бедности, однако данные
относятся примерно к 2005 году (UNICEF 2009c).
13
Следует отметить, что, по данным веб-сайта Национального статистического комитета, уровень бедности в
2008 году составлял 12 процентов (www.stat.kz).
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Таблица 2. Распространенность бедности (различные годы)
Абсолютная бедность (в процентах)
Год/источник

Всего

Городская

Сельская

Таджикистан

2009 (WB 2010a)
2007 (WB 2009a)

47
54

42
49

49
55

Казахстан

2008 (WB 2009b)
2006 (Gavrilovic et al. 2009)

16
22

12
16

21
29

Узбекистан

2007 (UNICEF 2009a)
2003 (UNICEF 2009a)

24
27

18
22

27
29

Кыргызстан

2008 (WB готовится к изданию)
2005 (WB 2009c)

32
43

23
30

37
51

Примечание: Показатели уровня бедности основываются на национальных показателях черты бедности. Их
нельзя сравнивать напрямую.

Хотя показатели уровня бедности (и используемые для их расчета методики) в разных странах
различны, характеристики бедности одинаковы. Во всех странах население сельских районов с
большей вероятностью живет в бедности, а в столичных городах показатели распространенности
бедности самые низкие. Во всех странах, кроме Казахстана, преобладает сельское население.
В Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане трое из четырех бедняков живут в сельских районах.
Бедность в сельских районах не только шире распространена, но и характеризуется большей
глубиной. Внутри стран также существуют значительные региональные различия с точки зрения
распространенности бедности. В наиболее гористых странах, Кыргызстане и Таджикистане,
проживание на большой высоте также связано с весьма более высоким риском бедности (World Bank
2009a; World Bank 2009b). Рост цен на продукты питания, возможно, фактически был выгоден для
сельских домохозяйств, получающих доходы от сельского хозяйства, то есть для неттопроизводителей продовольствия. Однако последние имеющиеся данные по Таджикистану и
Кыргызстану показывают, что в период 2007–2009 годов масштабы бедности в сельских районах
сократились в меньшей степени, чем в городских районах (Slay 2011). Это может свидетельствовать о
том, что у сельских бедняков действительно нет доступа к сельскохозяйственным факторам
производства. Риск бедности в сельских районах еще более увеличивается вследствие отсутствия
возможностей трудоустройства вне сельского хозяйства14 и большого размера домохозяйств.

14

Анализ трудоустройства вне сельского хозяйства в Кыргызстане см. Atamanov (2011).
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Таблица 3. Доля населения, проживающего в сельских районах или в многодетных семьях
(в процентах)

Год/источник

Доля населения, проживающего…
в сельских районах с детьми
Всего Бедняки
Всего Бедняки ***

Таджикистан 2007 (WB 2009a)

74

78

53

62

(трое детей младше 15 лет)

Казахстан

2008 (WB 2009b)

43

57

7

15

(двое детей младше 6 лет)

Узбекистан

2008 (Tahlil 2009)

64

73

30

44

(трое детей)

64

74

27

62

(двое или более детей младше
16 лет)

Кыргызстан 2008 (WB готовится
к изданию)

*** Следует отметить, что в разных исследованиях используется различная разбивка по возрасту и числу детей.
Поэтому показатели бедности нельзя сравнивать напрямую.

Во всех странах бедность тесно связана с наличием детей в домохозяйстве. Чем больше
домохозяйство и/или чем больше в домохозяйстве детей, тем выше риск бедности для лиц,
проживающих в таких домохозяйствах. Недавние и напрямую сопоставимые данные отсутствуют,
поскольку в большинстве оценок бедности используются различные разбивки в отношении числа
детей и/или возраста детей (см., например, таблицу 3)15. В целом у детей вероятность проживания
в бедном домохозяйстве выше, чем у среднего индивидуума. Риск бедности быстро увеличивается с
каждым новым ребенком. В Таджикистане распространенность бедности среди лиц, проживающих в
домохозяйстве с двумя детьми, составляет 51 процент. В домохозяйствах с тремя детьми риск
возрастает до 62 процентов (World Bank 2010a). В Кыргызской Республике 39 процентов всех
бедняков составляют дети в возрасте 0–14 лет (30 процентов общей численности населения) (World
Bank, готовится к изданию). Семьи с тремя или более детьми подвергаются наибольшему риску
бедности (UNICEF and ISAE 2009). Среди молодых семей вероятность жизни в бедности также выше.
Это может быть связано с отсутствием доступных по цене возможностей дневного ухода за детьми и
посещения детского сада. При рождении в семье ребенка матери обычно приходится меньше
работать, чтобы заботиться о ребенке16. Доход семьи снижается, а имеющийся доход должен быть
распределен среди большего числа членов домохозяйства. Например, в Казахстане домохозяйства,
возглавляемые лицом в возрасте 30–44 лет, подвержены наибольшему риску бедности (World Bank
2009b). Данные из Узбекистана свидетельствуют о том, что появление в семье нового ребенка
повышает риск бедности для всех членов семьи, включая более старших детей, проживающих в том
же домохозяйстве (UNICEF 2009a). Кроме того, улучшение экономических условий, приводящее к
общему снижению показателей бедности, медленнее сказывается на семьях с детьми. В период 2006–
2008 годов в Казахстане масштабы бедности в меньшей степени сократились в больших
домохозяйствах и семьях с детьми (Gavrilovic et al. 2009). Риск жизни в бедности растет при наличии
детей младшего возраста. В Казахстане 32 процента населения живут в домохозяйствах по меньшей
мере с одним ребенком в возрасте до шести лет, из которых 22 процента относятся к бедным. Если в
домохозяйстве два ребенка младшего возраста, риск бедности возрастает до 34 процентов, что вдвое
превышает риск для среднего индивидуума (World Bank 2009b).
Наличие работы ни в коем случае не является гарантией от бедности. Во всех четырех странах, по
которым у нас есть данные, на работающих бедняков приходится значительная доля их общей
численности. Хотя дети в семьях с работающими родителями обычно лучше обеспечены, особенно
при наличии у родителя высшего образования, доля работающих бедняков остается значительной
из-за низкой зарплаты во многих секторах, особенно в сельском хозяйстве и в государственном
секторе. Зарплат недостаточно, для того чтобы вывести семьи из бедности (Baschieri and Falkingham
2007). В Узбекистане 50 процентов бедняков либо работают в государственном секторе, являются
низкооплачиваемыми работниками, либо работают не по найму (UNICEF 2009a). В Кыргызстане
70 процентов бедняков проживают в домохозяйствах, глава которых имеет работу (World Bank,
15

Самые последние сопоставимые данные относятся примерно к 2005 году (UNICEF 2009c).
Предполагается наличие спроса на рабочую силу. Этот довод может в меньшей степени относиться к
сельским районам в Центральной Азии.
16

10

готовится к изданию). Для жизни вне бедности необходимо хорошее образование. Негативная
корреляция между риском бедности и уровнем образования главы домохозяйства существует во
всех странах. Среди лиц, проживающих в домохозяйстве, которое возглавляет лицо с законченным
высшим образованием, вероятность жизни в бедности ниже. Это подчеркивает необходимость
постоянных вложений в развитие человеческого капитала со стороны как домохозяйств, так и
правительства. В недавнем докладе Международной кризисной группы (МКГ) представлена весьма
мрачная картина положения в отношении образования в Центральной Азии и особенно в двух
беднейших странах. Распад системы образования, особенно в плане качества, может иметь
долгосрочные последствия для общества в этих странах, повышая их уязвимость перед будущими
экономическими шоками (ICG 2011).
Продовольственная бедность
Бедность по уровню потребления, или монетарная бедность, не отражает в полной мере картину
благополучия детей. Отсутствие продовольственной безопасности может быть проблемой в
домохозяйствах, не являющихся бедными в денежном выражении. Недоедание может быть
проблемой не только в сельских районах, но сказывается и на домохозяйствах в городских районах.
Отсутствие продовольственной безопасности оказывает долгосрочное воздействие, особенно на
детей. Хронически недоедающие дети отстают в физическом развитии. Может также серьезно
пострадать когнитивное развитие, что ведет к появлению долгосрочных проблем в школьные годы и
позже в жизни (Ravallion 2009; Ortiz et al. 2011; Bloem et al. 2010; IFPRI 2009; World Bank 2008).
Существует четкая взаимосвязь между благополучием домохозяйств и состоянием питания детей.
В Таджикистане 15 процентов не относящихся к бедным домохозяйств указали в 2007 году, что их
потребление продуктов питания является недостаточным. В беднейшем квинтиле недостаток
продуктов питания испытывают 44 процента (World Bank 2009a). Недоедание более сильно выражено
в сельских районах Таджикистана и среди бедных домохозяйств. Среди таджикских детей в сельских
районах в 2007 году у 42 процентов наблюдалась либо умеренная, либо сильная задержка в росте
(по сравнению с 31 процентом в городских районах), что является результатом недостаточного
питания в течение длительного времени. У детей из беднейшего квинтиля почти в три раза выше
вероятность пониженной массы тела или задержки в росте, чем у детей из самого богатого квинтиля
(Baschieri and Falkingham 2007). В Узбекистане более половины бедных семей не могут обеспечить
достаточный и адекватный уровень питания. Один ребенок из пяти не потребляет достаточно еды для
удовлетворения каждодневных пищевых потребностей (UNICEF 2009a). В 2006 году 15 процентов
узбекских детей в возрасте трех лет или младше отставали в росте по сравнению с 31 процентом в
1996 году (CER/UNDP 2010). В Кыргызской Республике в 2008 году треть населения жила в условиях
отсутствия продовольственной безопасности. Состояние питания детей после 2006 года ухудшилось,
особенно среди домохозяйств, испытывающих серьезный недостаток продовольствия. Однако только
1,3 процента детей в возрасте до пяти лет угрожало острое недоедание (WFP Food Security Update
2010, цитируется в работе World Bank, готовится к изданию). 14 процентов детей отстают в росте, что
свидетельствует о хроническом недоедании (UNICEF and ISAE 2009)17. В таблице 4 обобщены
показатели здоровья и питания в четырех центральноазиатских странах. Если исходить из
глобального индекса голода (МИИПП), в худшем положении из всех стран региона находится
Таджикистан. Вследствие худших показателей во всех отношениях, в том числе в отношении уровня
детской смертности в течение первого года жизни и в возрасте до пяти лет, положение считается
серьезным.

17

Следует отметить, что показатели из разных источников в значительной степени различаются.
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Таблица 4. Показатели здоровья и питания в Центральной Азии
Процент Процент детей
Процент
Процент
Смертность
Смертность
Глобальный
детей
в возрасте
ослабленных недоедающего на первом году в возрасте до индекс голода,
в возрасте
до 5 лет с детей в возрасте населения
жизни
пяти лет
рассчитанный
до 5 лет
IFPRI
до 5 лет
пониженной
(на 1000
(на 1000
живорождений) живорождений)
с задержкой массой тела
в росте
В среднем по
Центральной
Азии

23,4

8,1

5,6

12,5

40,3

45,1

Кыргызстан

18,1

2,7

3,4

5

33,3

38,0

<5 или ниже

Казахстан

17,5

4,9

3,7

5

28,0

30,2

<5 или ниже

Узбекистан

19,6

4,4

4,5

13

33,7

38,4

7,5 или
умеренный

Таджикистан

33,1

14,9

8,7

26

56,6

64,2

18,5 или
серьезный

Туркменистан

нет данных

нет данных

8

6

43,1

47,6

6,3 или
умеренный

Источник: ПМР и IFPRI 2009, цитируемые в работе World Bank (готовится к изданию).

Экологическая проблема и материальная депривация
Недостаточная доступность объектов безопасного водоснабжения и санитарии создает серьезный
риск для здоровья. Вынужденное использование загрязненной воды, например поверхностной,
повышает вероятность болезней, таких как холера, брюшной тиф и кишечные инфекции.
В Таджикистане почти 40 процентов населения не имеют доступа к безопасной питьевой воде, а у
34 процентов нет доступа к объектам санитарии и гигиены (World Bank 2009a). 28 процентов всех
детей используют поверхностные воды в качестве основного источника водоснабжения (Baschieri and
Falkingham, 2007). В Казахстане четверть населения пользуется небезопасной питьевой водой
(UNICEF 2006, цитируется в работе Gavrilovic et al. 2009). В Узбекистане четверо из десяти детей не
имеют адекватного жилья. Они живут в домохозяйствах, не имеющих доступа к водопроводной воде,
и в неотапливаемых домах. Более половины детей сталкиваются с материальной депривацией. Это
включает отсутствие теплой зимней одежды и обуви. В семьях, в которых нет матери, эта доля еще
выше (UNICEF 2009a).
Заключительные замечания
Семьи и дети в Центральной Азии по-прежнему уязвимы во многих сферах. Хотя в последнее
десятилетие уровень жизни повышается, большие группы населения по-прежнему в высшей степени
уязвимы перед экономическими потрясениями. Отсутствие возможностей трудоустройства, особенно
в сельских районах, и ухудшение системы социального обеспечения, главным образом в области
образования и здравоохранения, делают жизнь бедняков опасной. Из вышесказанного неясно, каким
будет непосредственное и долгосрочное воздействие мирового кризиса на детей и их семьи. Есть
признаки того, что для уязвимых домохозяйств положение в плане продовольственной безопасности
ухудшилось. Судя по имеющимся ограниченным данным, не ожидается значительного роста
показателей бедности в результате мирового экономического кризиса. Однако наблюдавшаяся с
1998 года тенденция к сокращению масштабов нищеты прекратилась.
Домохозяйства уязвимы вследствие низких доходов семей. Большинство бедняков составляют
работающие взрослые и дети. Доходам домохозяйств угрожает ухудшение положения на рынках
труда, сопровождающееся уменьшением возможностей трудоустройства и снижением реальной
заработной платы, особенно для рабочих в секторах с низкой заработной платой. Многие из
имеющих в настоящее время работу едва избежали бедности и поэтому в высшей степени
восприимчивы к умеренному снижению доходов и экономической активности, которое возвращает
их в состояние бедности (World Bank 2010b). Особенной угрозе подвергаются женщины:
в большинстве стран женщины в меньшей степени участвуют в рынке труда, а безработица среди них
выше. Отсутствие доступного по цене ухода за детьми не позволяет женщинам участвовать в рынке
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труда после появления в семье детей. Кроме того, концентрация женщин на низкооплачиваемых
рабочих местах приводит к низким заработкам и высокой уязвимости перед бедностью. Женщины
вынуждены искать дополнительную работу, что еще более уменьшает время, которое они могут
посвятить уходу за своими детьми (Gavrilovic et al. 2009).
Наиболее уязвимые перед бедностью домохозяйства с меньшей вероятностью смогут противостоять
какому-либо экономическому потрясению и будут ощущать его последствия как в краткосрочном,
так и в долгосрочном плане. В этих домохозяйствах доходы уже низки. Обычно такие домохозяйства
велики и имеют много детей, или являются неполными семьями, или семьями с детьми-инвалидами,
или семьями мигрантов. Семьи со средствами к существованию, обеспечивающими лишь низкие
доходы (например, натуральное сельское хозяйство или работа в неформальном секторе в городах),
испытывают на себе воздействие снижения совокупного спроса (Gavrilovic et al. 2009).
Рост цен на продукты питания и топливо и увеличение инфляции снижают покупательную
способность семей. Одно из исследований Всемирного банка (см. World Bank 2010b) свидетельствует
о том, что относительный рост цен на продукты питания на 5 процентов мог бы повысить показатели
бедности в регионе на величину до 3 процентных пунктов, при этом сельские домохозяйства
пострадают сильнее. Повышение цен на продукты питания и топливо приводит к увеличению их
доли в потреблении домохозяйств, стремящихся сохранить потребление продуктов питания и
топлива на нынешнем уровне, что приводит к вытеснению других важных расходов, таких как
расходы на образование и здоровье, а это будет иметь долгосрочные последствия для человеческого
капитала страны. В Таджикистане домохозяйства сталкивались с трудностями при оплате
медицинской помощи даже до кризиса. В 2007 году из беднейших домохозяйств 46 процентов
испытывали трудности при оплате медицинской помощи по сравнению с 28 процентами среди более
состоятельных домохозяйств. Члены семей откладывают посещение врача или совсем не обращаются
за медицинской помощью главным образом по финансовым причинам. 45 процентов в беднейшем
квинтиле считали оплату медицинской помощи затруднительной или даже невозможной (World Bank
2009a). В Казахстане снижение покупательной способности уже проявилось в виде некоторого
снижения потребления в первом полугодии 2009 года (потребление в реальном выражении снизилось
на 2,2 процента по сравнению с тем же периодом 2008 года). В 2008 году цены на продукты питания
выросли на 11 процентов, а годовой ИПЦ составил 17 процентов. Результаты качественных
исследований на местах подтвердили эти сведения: семьи столкнулись со снижением уровня жизни
из-за инфляции, девальвации тенге, роста цен на продукты питания и энергоресурсы и снижения
доходов (или даже потери дохода) (Gavrilovic et al. 2009). В Кыргызской Республике в 2009 году
потребление домохозяйств, по сообщениям, снизилось на 15 процентов (Slay 2011).
В начале кризиса существовали опасения, что домохозяйствам будет угрожать уменьшение
денежных переводов. Домохозяйства мигрантов в высшей степени уязвимы перед внешними
потрясениями, влияющими на поток денежных переводов. В Таджикистане в 2007 году в
24 процентах домохозяйств был по меньшей мере один мигрант. Мигранты зарабатывают в среднем
сумму, в шесть раз превышающую месячный доход рабочих в Таджикистане. В 2006 году
таджикские домохозяйства финансировали 60 процентов своего потребления за счет денежных
переводов (World Bank 2009a). Однако снижение спроса на иностранную рабочую силу в таких
странах, как Россия и Казахстан, и сопутствующее снижение денежных переводов, поступающих в
страны происхождения, носили краткосрочный характер. Хотя в первом квартале 2009 года
официальные потоки денежных переводов из России в страны СНГ сократились на 31 процент,
новейшие данные показывают, что в 2010 году притоки денежных переводов в Кыргызстан и
Таджикистан почти вернулись на уровни 2008 года (World Bank 2011).
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4. В КАКОЙ МЕРЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПРЕОДОЛЕВАЮТ ФАКТОРЫ УЯЗВИМОСТИ?
Мировой экономический кризис можно действительно рассматривать как ковариатное потрясение,
затрагивающее почти каждого человека18. Устойчивость домохозяйств к макроэкономическим
потрясениям зависит от готовности экономики, гибкости экономической политики и способности
населения к адаптации (World Bank 2010b). Идиосинкратический компонент19 потрясения находит
отражение в том, что не все семьи оказываются затронутыми в равной мере. Некоторые могут
защитить свой уровень жизни лучше других. В случае какого-либо потрясения домохозяйства
прибегают к различным стратегиям преодоления трудностей. Хотя они, возможно, никогда
полностью не компенсируют потерю дохода, они могут в какой-то степени сгладить свое
потребление, уменьшив тем самым его колебания. Однако чем больше детей в домохозяйстве, тем
выше риск бедности и тем ниже способность сглаживать потребление (World Bank 2010b). Для
бедных домохозяйств имеющиеся стратегии еще более ограниченны и могут иметь пагубные
последствия, воздействуя на их благополучие в будущем и приводя к хронической бедности и
передаче бедности из поколения в поколение (Ravallion 2009; Ortiz et al. 2011).
По сравнению с предыдущими кризисами возможности стратегий преодоления трудностей
ограниченны в силу глобального характера нынешнего потрясения, наносящего удары по
домохозяйствам с разных сторон. Для беднейших домохозяйств одним из жизнеспособных вариантов
может быть натуральное сельское хозяйство. Однако данные, относящиеся к недавнему росту цен на
продукты питания, показали, что у беднейших домохозяйств нет доступа к сельскохозяйственным
активам и факторам производства. Может иметься возможность заняться неформальной
дополнительной работой, хотя заработанного может оказаться недостаточно для компенсации
воздействия кризиса в плане бедности (World Bank 2010b).
Домохозяйства исчерпали возможности своих стратегий преодоления трудностей (Ortiz et al. 2011).
Быстро меняющиеся условия и многоаспектность кризисов могут вынудить домохозяйства, в
отсутствие действенных систем социальных гарантий, прибегать к стратегиям, которые вредны
в долгосрочном плане. Социальные последствия кризисов могут оказывать немедленное и
долгосрочное воздействие. Если домохозяйства сократят расходы на медицинскую помощь, заберут
своих детей из школы и ограничат другие необходимые основные потребности, то издержки,
связанные с формированием человеческого капитала и передачей бедности из поколения в
поколение, а также с устойчивостью долгосрочного экономического роста, будут огромными (World
Bank 2010b). Государственная политика, и особенно стратегии социальной защиты, играет ключевую
роль в поддержке домохозяйств в случае кризиса и в защите их уровня жизни.
Нынешние системы социальной защиты неэффективны в отношении защиты уязвимых семей
Страны Центральной Азии получили общее наследство от бывшего Советского Союза и его
политики социальной защиты, свойственной социалистической системе. За последние два
десятилетия все страны реформировали (частично) свои системы социальной защиты. Некоторые
страны просто скорректировали структуру конкретных программ, а другие реформировали всю
систему (Hoelscher and Alexander 2010; Mitra et al. 2010). Нестраховые системы пособий
сосуществуют с накопительными системами социального страхования. Во всех странах введены
узкоадресные пособия по социальной помощи, предназначенные для беднейших домохозяйств.
В некоторых странах эти пособия заменили "старорежимные" категориальные пособия, привилегии и
субсидии, а в других они создаются в дополнение к существующим категориальным пособиям. Тем
не менее правительства сталкиваются с трудностями в плане охвата бедняков, особенно живущих в
бедности детей (Menchini et al. 2009).
В целом воздействие нестраховых социальных денежных выплат на бедность в регионе ограниченно.
Системы социальной помощи не относятся к числу приоритетов правительств и поэтому получают
лишь весьма ограниченное финансирование. В силу различий в определении мер социальной защиты
18

Ковариатное потрясение – событие, затрагивающее все население. Им может быть макроэкономическое
потрясение, но также и стихийное бедствие или даже война, которые влияют на благополучие домохозяйств.
19
Идиосинкратическое потрясение затрагивает благополучие отдельного домохозяйства.
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различными учреждениями трудно сопоставлять имеющуюся информацию. Если исходить из данных
Всемирного банка (см. рисунок 4), страны Центральной Азии расходуют на социальную помощь 0,5–
2 процента ВВП. Данные АзБР (см. таблицу 5) свидетельствуют о расходах на уровне 0,4–
2,9 процента ВВП, хотя рейтинги стран совершенно различны. Охват нестраховыми выплатами
низок, а получают денежные выплаты необязательно бедняки. Вследствие низких размеров пособий
воздействие на сокращение масштабов нищеты незначительно. По сути, более значительную роль в
обеспечении уровня жизни семей играют пенсии и денежные переводы. Хотя денежные переводы
очень важны для получающих их домохозяйств, они не могут заменить государственные системы
социальных гарантий. Доход в виде денежных переводов может быть неустойчивым, и не все
домохозяйства получают их, в то время как более состоятельные домохозяйства могут также
получать больше денежных переводов20.
Рисунок 4. Государственные расходы на социальную помощь
в Восточной Европе и Центральной Азии
Государственные расходы на социальную помощь, в процентах от ВВП
Хорватия
Босния и Герцеговина
Венгрия
Украина
ОЭСР
Узбекистан
Македония
Россия
Молдова
Армения
Латвия
Эстония
Беларусь
Литва
Болгария
Кыргызстан
Косово
Сербия
Румыния
Казахстан
Албания
Польша
Грузия
Турция
Азербайджан
Таджикистан
0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Источник: World Bank (2009a).

Таблица 5. Расходы на социальную защиту в разбивке по видам (классификация АзБР),
в процентах от ВВП, 2008 год
Социальное
страхование

Социальная
помощь

Рынок труда

Микрокредиты/
зональные

Защита детей

Узбекистан

7,9

0,5

0,0

0,2

2,4

Кыргызстан

5,3

2,9

0,1

2,4

0,3

Казахстан

3,4

0,7

0,1

0,2

0,2

Таджикистан

0,3

0,4

0,1

0,1

0,1

Источник: ADB 2008, цитируется ILO (2010).
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Данные из Кыргызстана показывают, что распределение доходов в виде денежных переводов довольно
равномерно среди квинтилей по уровню благосостояния, однако более состоятельные домохозяйства получают
больше денежных переводов (World Bank 2009c).
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В отсутствие пенсий показатели бедности были бы значительно выше. Пенсиями охвачена бóльшая
часть населения. В домохозяйствах, состоящих из представителей нескольких поколений, пенсии
также приносят пользу детям и положительно влияют на ситуацию с детской бедностью (Hoelscher
and Alexander 2010)21. В Кыргызской Республике 38 процентов населения живут в домохозяйствах,
члены которых получают пенсию. В беднейшем квинтиле охват пенсиями составляет 51 процент.
Они обеспечивают 26 процентов общего потребления домохозяйства в беднейших домохозяйствах,
члены которых получают пенсию (Gassmann 2010b). В отсутствие пенсий показатели бедности были
бы на 5 процентных пунктов выше (World Bank 2009c). В Таджикистане охват пенсиями аналогичен.
Треть населения живет в домохозяйствах, члены которых получают пенсии по старости. В нижнем
квинтиле охват составляет 40 процентов. Однако пенсии невелики и обеспечивают менее
10 процентов общего потребления домохозяйства в беднейших домохозяйствах, члены которых
получают пенсию (World Bank 2009a). Пенсии являются важным компонентом социальной защиты и
в значительной степени способствуют сокращению масштабов нищеты, хотя это не является их
главной целью. Пенсии служат стабильным источником дохода для пенсионеров (в основном
пожилых), при этом выплаты значительно выше большинства нестраховых выплат. Однако пенсии
являются относительно неэффективным инструментом ослабления бедности с точки зрения
рентабельности. Анализ по Кыргызской Республике показал, что для снижения коэффициента
нищеты на одну единицу затраты на пенсии вдвое превышают затраты на целевое ежемесячное
пособие. С другой стороны, пенсии более рентабельны, чем категориальные государственные
пособия (привилегии и субсидии) (World Bank 2009c). Однако пенсии не годятся в качестве
инструмента для преодоления других негативных последствий уменьшения дохода, таких как потеря
работы или деловых возможностей, волатильность дохода от сельскохозяйственной деятельности или
изменения в составе семьи. Не могут пенсии служить и действенной гарантией в случае
макроэкономических потрясений или стихийных бедствий. Кроме того, при учете пенсий и других
выплат по социальному страхованию показатели бедности лишь незначительно ниже. В рамках
комплексной системы социальной защиты социальная помощь играет важную роль в качестве
социальной гарантии, направленной на поддержку бедных и уязвимых домохозяйств22.
Далее в этом разделе кратко представлены имеющиеся данные об эффективности существующих
систем социальной помощи и рассматриваются их недостатки. В каждой из стран Центральной Азии
есть по меньшей мере одна программа социальной помощи, предназначенная конкретно для семей с
детьми. В Казахстане, Узбекистане и Туркменистане имеются универсальные детские пособия
(пособия на рождение ребенка или пособия по уходу за ребенком для детей самого младшего
возраста). В Кыргызстане и Таджикистане предоставляются пособия только на детей из бедных
семей. Во всех странах есть социальное пособие по бедности, конкретно предназначенное для семей с
низкими доходами или для детей. По всем меркам имеющиеся бюджеты этих программ невелики.
Страны расходуют 0,4–1,4 процента ВВП на программы социальной помощи, из которых наибольшая
доля расходуется на категориальные пособия для особых групп населения23. За исключением
Туркменистана, страны отменили большинство пособий в натуральной форме. Пособия либо
полностью отменены, либо монетизированы и выплачиваются деньгами. Дополнительные сведения
о конкретных нестраховых пособиях по странам приводятся в Приложении 1.
Кыргызстан
Система социальной помощи Кыргызской Республики состоит из трех нестраховых видов
социальных денежных выплат: категориальных государственных пособий, ежемесячных социальных
пособий и ежемесячного пособия (ранее называлось единым ежемесячным пособием). В 2010 году
Кыргызстан выделил 85,7 млн. долл. США на нестраховые денежные выплаты, что составляет
1,65 процента ВВП (Gassmann 2010b).
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Поскольку данные о распределении дохода и потребления внутри домохозяйств отсутствуют, мы можем
только предположить, что часть доходов в виде пенсии служит также интересам детей, живущих в том же
домохозяйстве.
22
См. также ILO (2010).
23
К сожалению, нам не известно, сколько средств расходует Казахстан на социальную помощь. Общий бюджет
социальной защиты, включая социальное страхование, в 2009 году составлял 5,2 процента ВВП. Можно с
достаточной долей уверенности предположить, что расходы на нестраховые пособия составляют 1–2 процента
ВВП.
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По данным кыргызского комплексного обследования домохозяйств (ККОД) за 2008 год, почти
10 процентов населения получают ежемесячное пособие (ЕП), которое представляет единственную
программу, конкретно предназначенную для бедных семей с детьми (уменьшение по сравнению с
15 процентами в 2005 году). В беднейшем по уровню потребления квинтиле охват ЕП составляет
18 процентов, что свидетельствует о значительной ошибке исключения24. 38 процентов получателей
принадлежат к беднейшим 20 процентам населения (68 процентов относятся к нижним
40 процентам). С точки зрения точности определения адресных групп ЕП позволяет выплачивать
основную часть средств беднейшим домохозяйствам. В 2008 году более 50 процентов выплат ЕП
приходились на нижние 20 процентов распределения по уровню благосостояния25. Поэтому ЕП
выгодно отличается от других адресных программ в регионе. Однако доля этих выплат в общем
потреблении домохозяйств остается очень низкой. В домохозяйствах-бенефициарах, относящихся к
беднейшему квинтилю, на долю ЕП приходится только 7 процентов общего потребления, что
свидетельствует о недостаточном размере пособия26. Поэтому неудивительно, что воздействие ЕП на
сокращение масштабов нищеты носит ограниченный характер. Низкий охват и малый размер выплат
ограничивают действенность этого пособия. В 2008 году ЕП позволило сократить масштабы крайней
нищеты на 13 процентов, а коэффициент крайней нищеты – на 10 процентов27, 28.
Воздействие нестраховых выплат на сокращение масштабов нищеты носит довольно ограниченный
характер. Охват чрезвычайно низок, и более 80 процентов беднейшего населения исключены из
числа получателей ЕП. Охват ежемесячным социальным пособием (ЕСП) носит еще более
ограниченный характер. Охват категориальными государственными пособиями (КГП) в 2008 году
был выше, однако в результате реформы, проведенной в 2010 году, он, как ожидается, значительно
снизится, поскольку 83 процента получателей пособия утратят на него право29. Реформа ЕСП, как
ожидается, не повлияет на охват и распределение получателей, поскольку группы останутся без
изменений. Реформа ЕП может оказать незначительное влияние на показатели эффективности.
Однако ограничение охвата только детьми не окажет какого-либо значительного влияния на
показатели охвата. По оценкам, право на получение пособий утратят менее 2 процентов нынешних
получателей.
Таджикистан
Система социальной помощи в Таджикистане развита слабо. В 2009 году общие бюджетные расходы
на социальную помощь (включая социальные пенсии) составили 22 млн. долл. США, что
соответствует 0,45 процента ВВП страны (World Bank 2010a). Социальная помощь представлена
двумя видами пособий: компенсациями за электроэнергию и газ и денежной компенсацией на детей
из бедных семей. Из 4,8 млн. долл. США, выделенных на компенсации за электроэнергию и газ в
2009 году, половина средств использовалась для покупки и распределения энергосберегающих
осветительных ламп. Бюджетные средства на компенсации для бедных семей с детьми в 2009 году
составили 2,8 млн. долл. США (World Bank 2010a).
Охват пособиями по социальной помощи чрезвычайно ограничен, а уровень пособий низок.
В 2009 году эти два пособия, вместе взятые, составляли менее 3 процентов общего подушевого
потребления домохозяйств для бенефициаров, принадлежащих к беднейшим 20 процентам
населения30. Охват также носит ограниченный характер. Из беднейшего квинтиля только
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Для сравнения, 30 процентов населения (28 процентов от беднейших 20 процентов) получают частные
выплаты, в основном в виде денежных переводов.
25
Для сравнения, на нижний квинтиль приходились только 7 процентов общих частных выплат. В 2005 году
этот показатель превышал 20 процентов.
26
Для сравнения, на частные выплаты приходится 14 процентов общего потребления домохозяйства в
домохозяйствах-бенефициарах в беднейшем квинтиле.
27
Следует отметить, что эти цифры относятся к относительному сокращению.
28
Для сравнения, частные выплаты имели гораздо большее значение для сокращения масштабов нищеты.
Благодаря частным выплатам показатель крайней нищеты снизился на 24 процента, а соответствующий
коэффициент – на 29 процентов.
29
Модельные расчеты позволяют прогнозировать снижение охвата с 18 до 6 процентов (Gassmann 2010b).
30
Для сравнения, на пенсии приходится 15 процентов месячного подушевого потребления домохозяйств в
случае домохозяйств, входящих в беднейший квинтиль по уровню потребления (World Bank 2010a).
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20 процентов получали пособия по социальной помощи31. Эта цифра до некоторой степени вводит в
заблуждение, поскольку в основном определяется распределением осветительных ламп в рамках
компенсаций за электроэнергию и газ. Такие осветительные лампы получили 14 процентов населения
(18 процентов в беднейшем квинтиле), но только 2,6 процента получили фактические денежные
выплаты (3,4 процента в беднейшем квинтиле). Еще меньше домохозяйств получали компенсацию
для бедных семей с детьми. В целом этим пособием были охвачены 2,2 процента населения.
В беднейшем квинтиле охват остается на низком уровне в 2,7 процента. Пособия по социальной
помощи не доходят до наиболее бедных. Из всех выплат (включая осветительные лампы) почти
половина выплаченных сумм была получена нижними 40 процентами. 12 процентов средств по
социальной помощи получали домохозяйства, принадлежащие к более состоятельным 20 процентам
(World Bank 2010a)32.
Адресность компенсаций за электроэнергию и газ довольно низка. Это отчасти вызвано отсутствием
стимулов для комиссий джамоатов33, которым не платят за эту работу, и недостаточным контролем
со стороны органов районного и центрального уровня. Разрозненные свидетельства говорят о том,
что одним из серьезных препятствий на пути к повышению адресности компенсаций для бедняков
являются проявления непотизма на местном уровне. Старосты квартала (раис махаллия),
участвующие в определении лиц, имеющих право на получение пособий, злоупотребляют
служебным положением, поскольку они отвечают также за сбор платы за электроэнергию и газ,
уборку мусора и на покрытие других расходов. Домохозяйства, которые могут иметь право на
получение пособия, исключаются из списка получателей, если они не вносят плату. В качестве одной
из причин низкой адресности можно также назвать ограниченное понимание правил выбора
получателей (World Bank 2010a).
Охват денежными компенсациями на детей из бедных семей крайне ограничен. Хотя они должны
распространяться на 15 процентов детей школьного возраста, получают эту выплату только
2 процента домохозяйств. Даже если учесть, что одна семья может получать выплату на трех детей,
фактический охват значительно ниже намеченных 15 процентов. Эта ситуация может объясняться
рядом причин. Во-первых, компенсации финансируются из районных бюджетов, которые получают
блочную субсидию от Министерства финансов. Однако в блочную субсидию входят также пособия
для ветеранов войны в Афганистане и специальный фонд для единовременных компенсаций для
бедных домохозяйств. На центральном уровне нет отдельной статьи бюджета по денежной
компенсации на детей. Вследствие этого районы не отчитываются перед Министерством финансов за
выплату пособий и вправе использовать средства на другие цели. Средства направляются в
специальные фонды и могут быть не израсходованными в течение финансового года, а затем могут
использоваться в следующем году для любой другой цели. Бенефициары определяются местными
школьными комитетами, которые составляют списки детей, имеющих право на компенсацию.
Не предусматривается никакой проверки того, что в список внесены действительно беднейшие дети.
Бенефициарам наличные средства выдаются казначеем школьного комитета, который получает
деньги в местном банке. Некоторые директора школ предпочитают не отдавать выплаты
домохозяйствам полностью, тем самым непосредственно удерживая неуплаченные школьные взносы
с бедных домохозяйств (World Bank 2010a).
Казахстан
Общая система социальной защиты Казахстана охватывает социальное страхование, социальную
помощь и социальные услуги. Расходы на социальную защиту (включая социальное страхование и
пенсии), как ожидалось, должны были возрасти с 3,9 (2008 год) до 5,2 процента ВВП в 2009 году в
качестве ответной реакции на кризис (Gavrilovic et al. 2009). Казахстан ассигновывает целый ряд
различных нестраховых выплат в рамках социальной помощи, из которых одни являются
категориальными, а другие зависят от дохода домохозяйств: адресное социальное пособие (АСП),
социальное пособие (СП), специальное государственное пособие (СГП) и жилищное пособие (ЖП).
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Для сравнения, пенсионные платежи получают члены 41 процента домохозяйств. В беднейшем квинтиле эта
доля составляет 44 процента (World Bank 2010a).
32
Пенсии распределяются довольно равномерно с точки зрения распределения богатства. 17 процентов всех
пенсионных выплат приходится на беднейший квинтиль, 22 процента – на богатейший квинтиль (World Bank
2010a).
33
Низший административный уровень.
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Согласно данным обследования бюджетов домохозяйств в 2007 году, 28 процентов населения жили в
домохозяйствах, получающих тот или иной вид социальной помощи34. Среди беднейших
20 процентов охват социальной помощью превышает 50 процентов. Охват конкретными
программами существенно различается. В 2007 году АСП получали менее 1 процента населения.
Охват в беднейшем квинтиле был небольшим – 3 процента. Социальные пособия получали
12 процентов населения (25 процентов в беднейшем квинтиле), а специальные социальные пособия –
15 процентов населения (32 процента в беднейшем квинтиле). За исключением жилищных пособий,
выплаты по социальной помощи предназначаются для бедняков; 37 процентов всех бенефициаров
социальной помощи относятся к беднейшему квинтилю, получающему почти 40 процентов всех
выплат. В рамках наиболее строго адресной программы, АСП, распределяются 72 процента общих
выплат беднейшим 20 процентам. Немногим менее 40 процентов социальных пособий и специальных
государственных пособий получают домохозяйства, относящиеся к беднейшему квинтилю. Однако
ценность выплат невелика и ненамного увеличивает общий доход домохозяйств. Вместе взятые,
выплаты по социальной помощи составляют 10 процентов общего потребления домохозяйства в
домохозяйствах-получателях. В беднейших домохозяйствах на долю социальной помощи приходится
почти 20 процентов общего потребления домохозяйства. Если рассматривать различные программы
отдельно, то наибольшее влияние оказывают социальные пособия. На них приходится 23 процента
общего потребления среди беднейших домохозяйств, получающих социальные пособия. АСП, хотя
их получают лишь очень немногие домохозяйства, обеспечивают в среднем 10 процентов бюджета
домохозяйства в семьях-получателях и 13 процентов – в семьях, относящихся к беднейшему
квинтилю. В отсутствие социальной помощи показатель бедности был бы на 3 процентных пункта
выше, что представляет относительное уменьшение на 19 процентов. После выплат по социальной
помощи коэффициент бедности снижен на 41 процент. Безусловно, наибольшее воздействие связано
с социальными пособиями. Воздействие социальных пособий в отношении сокращения масштабов
нищеты оценивается в 12 процентов (в относительном выражении), а относительное уменьшение
коэффициента бедности составляет 22 процента. С другой стороны, АСП почти не оказывает
поддающегося измерению влияния на бедность (World Bank 2009d).
Узбекистан
Основными инструментами социальной помощи в Узбекистане являются семейные пособия,
предназначенные для бедных семей с детьми, материнские пособия для неработающих матерей,
пособия по нетрудоспособности для детей-инвалидов и социальная помощь нуждающимся семьям.
Пособия (если они не являются категориальными) распределяются с использованием методики
выделения целевых групп на уровне местного сообщества. В 2007 году расходы на социальную
помощь составили 1,4 процента ВВП. Только адресные семейные пособия составляют 1,2 процента
ВВП (UNICEF 2009a и 2009b)35. Доля ВВП, выделяемая на социальную помощь, снижается с
2005 года, когда на расходы приходилось 1,8 процента ВВП. Вследствие отмены большинства
привилегий расходы на такие категориальные выплаты снизились с 0,2 процента в 2004 году до
0,01 процента ВВП в 2007 году (UNICEF 2009a). Вследствие довольно низкой суммы выплат их
воздействие на сокращение масштабов нищеты носит ограниченный характер36. Суммы выплат
основываются на минимальной заработной плате, которая сама по себе не связана с фактической
стоимостью жизни37.
В 2008 году органы местного самоуправления выдавали ежемесячные пособия 14 процентам всех
семей с детьми в возрасте до 18 лет и 36 процентам неработающих матерей с детьми в возрасте до
2 лет (Кабинет министров, цитируется в работе UNICEF 2009b). По оценкам, 40 процентов всех детей
получают прямую финансовую поддержку (UNICEF 2009a). Одновременно с сокращением
финансирования на цели социальной защиты уменьшался и охват детскими пособиями. В 2006 году
пособие получали 32 процента домохозяйств с детьми в возрасте до 16 лет и почти 50 процентов
неработающих матерей с детьми до 2 лет (UNICEF 2009b).

34

Данный раздел основан на работе World Bank (2009d).
Для сравнения, на расходы в пенсионной системе приходится 6,5 процента ВВП (UNICEF 2009a).
36
Отмена детских пособий привела бы к повышению уровня бедности среди получателей только на 1 процент
(UNICEF 2009b).
37
Минимальная заработная плата периодически повышалась и по состоянию на 16 ноября 2008 года составляла
28 040 узбекских сумов (UNICEF 2009b).
35

19

По данным обследования среди семей с детьми в 2008 году, 11 процентов семей получали детское
пособие на ребенка в возрасте до 2 лет и 22 процента – на детей в возрасте от 2 до 18 лет. Менее
2 процентов семей получали социальную помощь. Из всех получателей любого социального пособия
95 процентов относятся к беднейшим 50 процентам населения (Tahlil 2009). Среди беднейших
10 процентов различные социальные пособия составляют от четверти до трети общего дохода
домохозяйств. Тем не менее воздействие на абсолютную бедность ограничивается вследствие
небольшого размера пособий и фактической направленности на самых бедных, поскольку у
большинства получателей доход находится ниже черты бедности по уровню потребления. Пособия
оказывают заметное воздействие на крайнюю нищету. Без всех социальных пособий уровень крайней
нищеты возрос бы примерно на 10 процентов (Tahlil 2009).
У системы выделения целевых групп на уровне общины есть свои ограничения. В рамках нынешней
системы территориальные различия уровней благосостояния при распределении средств не
учитываются. Фактически перераспределение происходит только внутри махалли, но не между
махаллями38. В силу этого потенциальное воздействие на бедность и сокращение масштабов
неравенства снижается (UNICEF 2009b). Нельзя исключить возможную предвзятость при выборе
получателей. Махалли только подтверждают документы, представляемые вместе с заявлением,
однако точность информации не проверяется. Эффективность этой системы еще более подрывается
вследствие задержек выплаты39 и производимых вычетов из пособий40. Ряд административных
препятствий еще более снижают эффективность данной системы и приводят к исключению больших
групп уязвимых семей. Если семья не может представить все необходимые документы, махалля
должна отказать в праве на пособие на основании закона. Однако наибольшим препятствием является
требование регистрации в службе занятости. Стать официальным безработным трудно в силу
различных административных ограничений, лишающих бедняков их права на социальную помощь.
Аналогичный довод относится и к семьям мигрантов (Tahlil 2009).
Туркменистан
В 2007 году правительство Туркменистана ввело в действие новый Социальный кодекс,
регулирующий программы социальной защиты в стране. Система социальной защиты Туркменистана
состоит в основном из ряда страховых трудовых пособий (пенсия по старости, пособия по болезни и
по беременности и родам), нестраховых пособий для уязвимых групп, социальных услуг для
пожилых и инвалидов, а также субсидий и привилегий, охватывающих большие группы населения.
Пособия выплачиваются либо через работодателя, либо через банковскую систему. По существу,
Туркменистан сохранил в основном прежнюю систему советских времен с сильным упором на
универсальные субсидии на жилье, продукты питания, энергоресурсы, транспорт и т. д. В 2007 году
правительство направило, по оценкам, 0,6 процента ВВП на государственные пособия. Следует
отметить, что эта цифра не включает затраты на субсидии. К сожалению, по Туркменистану нет
данных, которые могли бы обеспечить информацию о размере и действенности имеющихся программ
социальной помощи или принимаемых правительством антикризисных мерах.

Антикризисные меры
С начала кризиса цен на продукты питания и топливо в конце 2007 года и в течение периода
последовавших за ним макроэкономических потрясений некоторые страны в регионе принимали
меры социальной защиты с целью ослабления воздействия кризисов и защиты затронутых
домохозяйств41. Меры включали увеличение масштабов программ адресной социальной помощи,
38

Махалли являются органами самоуправления граждан. Их роль состоит в решении социальных проблем и
урегулировании конфликтов внутри общины. Эти традиционные местные общинные группы существовали в
узбекской культуре на протяжении веков.
39
Примерно один из пяти бенефициаров получает выплаты в среднем с задержкой в 1,5 месяца (Tahlil 2009).
40
Двое из троих бенефициаров утверждают, что они не получают суммы в полном объеме. Прямые вычеты из
пособий производятся для оплаты коммунальных услуг, а также административных расходов органов местного
самоуправления (Tahlil 2009).
41
Мы располагаем информацией об антикризисных мерах, принятых в области социальной защиты, только по
Кыргызстану, Таджикистану и Казахстану.
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повышение пенсий и зарплат государственных служащих и укрепление действующих программ на
рынке труда.
Кыргызстан
В ответ на рост цен на продукты питания и топливо правительство Кыргызстана в 2008 году
увеличило размер ежемесячного пособия. Сначала эта возможность появилась благодаря субсидии,
предоставленной Всемирным банком; впоследствии сохранение надбавки в течение более
длительного времени стало возможным в результате финансирования со стороны МВФ и
Европейской комиссии. Быстрым ответным мерам способствовало наличие отлаженной адресной
денежной выплаты – ежемесячного пособия, о чем свидетельствует эмпирический анализ его
адресности (World Bank 2009c). Однако охват адресным пособием был по-прежнему низким,
поскольку повышение размеров выплат распространялось лишь на имеющихся получателей. Кроме
того, были повышены также пенсии и другие денежные пособия. С января 2010 года правительство
внесло ряд изменений в систему социальной защиты с целью ослабления воздействия
запланированного повышения тарифов на энергоресурсы. Категориальные государственные выплаты
были полностью монетизированы, все денежные выплаты были увеличены и повышены небольшие
пенсии и низкие зарплаты государственных служащих. Однако повышение пенсий и других
денежных пособий в начале 2009 года не компенсировало полностью последствий роста цен на
продукты питания и топливо после роста цен на продукты питания и топливо в 2008 году и мирового
финансового кризиса в 2009 году (World Bank, готовится к изданию).
После конфликта в 2010 году правительство Кыргызстана ввело "постконфликтное" ежемесячное
денежное пособие для семей, утративших кормильца, или потерпевших, утративших
трудоспособность. Размер пособия в десять раз превышает уровень гарантированного минимального
дохода. В настоящее время он составляет 3100 кыргызских сомов (65 долл. США) в месяц. По
состоянию на ноябрь 2010 года были зарегистрированы 2383 бенефициара этого пособия. Дети из
семей, в которых имеются пропавшие без вести, получают временное пособие в размере
1000 кыргызских сомов в месяц (не более шести месяцев)42.
Таджикистан
Отсутствие действенных и надежных программ социальной помощи в Таджикистане стало причиной
особого ущерба в ходе недавних кризисов. Доноры, стремившиеся найти способы предоставить
средства наиболее уязвимым домохозяйствам с использованием существующих программ выплат,
как в некоторых других странах, не смогли этого сделать. В стране нет программы, которую можно
было бы без больших усилий усовершенствовать или расширить, например, посредством увеличения
размера пособий или расширения охвата на большее число бедных домохозяйств. В результате
основным способом реагирования на кризис оставалась продовольственная помощь, предоставляемая
ВПП (World Bank 2009a).
Казахстан
Правительство Казахстана первым из правительств стран Центральной Азии приняло конкретные
меры с целью ослабления воздействия кризиса. Еще в 2007 году правительство приняло
направленную на обеспечение роста кредитно-денежную и бюджетно-налоговую политику с целью
стимулирования экономического роста и защиты занятости (Gavrilovic et al. 2009). В 2009 году
правительство Казахстана начало осуществление новой инициативы под названием "дорожная
карта", направленной на борьбу с ростом безработицы, повышение покупательной способности
населения, замедление внутренней миграции и улучшение основных служб (Gavrilovic et al. 2009).
Главной целью программы было создание рабочих мест путем сочетания общественных работ и
профессионального обучения. Согласно докладу АзБР (2009, цитируется в работе Gavrilovic et al.
2009), данная программа привела к созданию 252 277 рабочих мест. Почти 45 тыс. человек
участвовали в программах переобучения, 58 тыс. человек нашли социальные рабочие места, и почти
34 тыс. человек участвовали в программах для стажеров (там же). Помимо создания рабочих мест,
правительство в 2009 году на 25 процентов повысило зарплаты в государственном секторе и пенсии
в целях защиты покупательной способности этой группы, которая относится преимущественно
42

Согласно информации, предоставленной А. Александровой, Всемирный банк (сообщение по электронной
почте от 3 февраля 2011 года), и Г. Турусбековой, отделение ЮНИСЕФ в Бишкеке (сообщение по электронной
почте от 28 марта 2011 года).
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к нижним квинтилям по уровню благосостояния. Планами предусматривалось дальнейшее
повышение зарплат в государственном секторе в 2010 и 2011 годах (Gavrilovic et al. 2009).
Заключение
Системы социальных гарантий в Центральной Азии неэффективны в плане защиты уровня жизни
бедных и уязвимых домохозяйств. Уровни охвата весьма ограниченны, а пособия слишком малы,
чтобы оказывать какое-либо воздействие. Высокие цены на продукты питания и топливо угрожают
устойчивости существующих программ социальной защиты в двух отношениях. Затраты на
продовольственную помощь и субсидии на энергоресурсы растут, в то же время доходы
правительства от налогов и тарифов снижаются (Ortiz et al. 2011). Высокие потребительские цены
обесценивают денежные выплаты, снижая тем самым и без того недостаточное воздействие этих
программ (Ortiz et al. 2011). Данные системы характеризуются значительными ошибками
исключения, а в некоторых странах – значительными ошибками включения. Процедуры определения
целевых групп обременительны как для заявителей, так и для администраторов. Наличие больших
неформальных секторов, широкое распространение натурального сельского хозяйства и приток
денежных переводов затрудняют выявление нуждающихся домохозяйств путем проверки
нуждаемости. Подходы к определению целевых групп на уровне местного сообщества, которые
применяются в Узбекистане и Таджикистане, как правило, приводят к неодинаковому толкованию
правил, непотизму, коррупции и присвоению пособий элитой. Сами масштабы проблемы бедности
в этих странах и плотное распределение доходов в нижнем сегменте затрудняют проведение
различия между беднейшими и бедными.
Значительные ошибки исключения указывают на дорогостоящие процедуры подачи заявлений и
недостаточный охват43. Потенциальные бенефициары, подавая заявление, должны представлять
различные документы, включая свидетельства о рождении, паспорта, разрешения на жительство
(прописку), справки с места работы, учетные карточки безработного и др. Прежде всего, получение
этих документов может потребовать от очень бедных домохозяйств слишком высоких для них затрат.
Затраты связаны с оплатой неоднократных поездок и возможных (неформальных) выплат за
получение документа. Сам по себе процесс подачи заявления может потребовать неоднократных
поездок в районный центр. Эти прямые затраты наряду с вмененными затратами могут быть слишком
высокими, особенно если результат заявления является неопределенным и/или пособие слишком
мало. Низкие уровни участия могут также свидетельствовать о наличии социальных издержек для
заявителя. Чувство стыда и стигматизация "нуждающихся" домохозяйств могут служить
препятствием для бедных семей в отношении подачи заявления на получение пособия. Наконец,
неосведомленность о существовании пособий по бедности может еще в большей степени
способствовать низкому охвату бедных домохозяйств. Что касается последних, то местные
администраторы социальной помощи склонны преуменьшать число домохозяйств, потенциально
имеющих право на получение пособий. Стимулы или указания со стороны центрального
правительства могут даже удерживать местных администраторов от постановки на учет большего
числа домохозяйств, чтобы ограничить расходы на выплаты44.
Еще одной из проблем в регионе является финансирование денежных выплат. Выплаты из бюджета
центрального правительства обычно лучше защищены, чем выплаты, финансируемые из местных
бюджетов. Однако большинство выплат, предназначенных для бедных домохозяйств, финансируются
из местных бюджетов. Поэтому такие пособия не защищены и зависят от имеющихся местных
финансовых средств, о чем свидетельствует пример Таджикистана. Местное финансирование
порождает неравенство между более богатыми и более бедными сообществами, при этом последним
часто приходится выбирать между расходами, среди прочего, на зарплаты государственных
служащих, субсидии для конкретных групп и адресные выплаты. Оно также способствует
"креативной бухгалтерии", когда местные сообщества приостанавливают выплаты в одном
финансовом году, чтобы иметь возможность свободно направлять средства на проекты по
собственному выбору в следующем году. Порядок формирования социальных бюджетов также
43

Это является общей проблемой программ социальных денежных выплат. Ее рассмотрение в целом см. Grosh
et al. (2008).
44
Это произошло, например, в Кыргызской Республике в 2007/08 году, когда Министерство финансов
попросило Агентство социальной защиты сократить расходы на ежемесячные пособия.

22

уменьшает гибкость, необходимую для корректировки с учетом изменения числа получателей.
В большинстве стран – вероятно, за исключением Казахстана – бюджеты основываются на бюджетах
за предыдущий год, и в лучшем случае в них вносится поправка на инфляцию. Лишь в редких
случаях при составлении бюджета на следующий год проводится анализ нынешних и потенциальных
бенефициаров. То, что процесс формирования политики не основывается на фактах, является
результатом как отсутствия аналитических возможностей в секторальных министерствах, так и
нехватки соответствующих данных.
Вывод из вышеизложенного заключается в том, что существующие социальные денежные выплаты в
Центральной Азии недейственны в плане удовлетворения потребностей бедных и уязвимых
домохозяйств и детей. Ограниченный охват в сочетании с ограниченным финансированием серьезно
ослабляет воздействие в плане сокращения масштабов нищеты. Тем не менее не следует забывать,
что ситуация для наиболее уязвимых домохозяйств была бы еще хуже, если бы этих выплат не
существовало. Небольшие суммы, выплачиваемые через эти системы, по-прежнему необходимы
беднейшим домохозяйствам, поскольку зачастую они являются единственными имеющимися у них
наличными средствами. Существующие системы обладают потенциалом для оказания помощи
беднейшим членам общества и могут служить основой для оказания специальной помощи в случае
внешних потрясений. Однако следует также осознавать, что социальная защита в целом и
социальные денежные выплаты в частности не могут решить все проблемы и что бедные страны
Центральной Азии располагают чрезвычайно ограниченными финансовыми ресурсами. Поскольку
работающие бедняки составляют большинство бедняков, меры в области политики должны быть
ориентированы на политику, связанную с получением заработной платы, и на повышение реальной
заработной платы в этих странах. Занятость женщин отстает не в последнюю очередь в силу
отсутствия доступного по цене ухода за детьми и дошкольного образования.

5.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

Программы социальной защиты играют важную роль в защите уязвимых домохозяйств от
потрясений. Они помогают домохозяйствам сглаживать потребление и сохранять доступ к продуктам
питания, энергоресурсам, образованию и медицинской помощи. Правительствам приходится сочетать
расходы на социальную защиту с другими направлениями социальной политики, такими как
образование и здравоохранение. Вследствие замедления роста вероятно сокращение расходов во всем
мире на образование и здравоохранение (World Bank 2010b). Правительства, неспособные найти
альтернативные источники финансирования, могут быть вынуждены прибегнуть к общему
сокращению расходов. В результате существующие системы социальных гарантий могут оказаться
под угрозой. Защита и даже расширение этих программ будут важным элементом сдерживания
нынешнего и будущих кризисов и защиты затронутых домохозяйств. Способность правительств в
странах Центральной Азии действенно использовать инструменты социальной защиты для
сокращения масштабов нищеты и ослабления последствий кризисов сдерживается вследствие
ограниченных бюджетных возможностей и недостаточного потенциала по улучшению и/или
рационализации существующих систем45. В настоящее время наиболее ограничивающим фактором в
Таджикистане и Кыргызстане – двух беднейших странах региона – является нехватка бюджетных
ресурсов. Необходимость макроэкономической стабильности и сбалансированности бюджета
ограничивает возможности расширения нынешних нестраховых систем денежных выплат.
Узбекистан и Туркменистан находятся в гораздо более благоприятном финансовом положении.
Положительное сальдо их бюджета позволяет расширить существующую систему социальных
гарантий в целях улучшения защиты бедных и уязвимых семей и детей.
Кризис дает также возможность трансформировать разрозненные программы социальной защиты или
ввести в действие новые программы (Hoelscher and Alexander 2010; Ravallion 2009; Jones and McKay
2009; Mitra et al. 2010). Страны могут использовать эту возможность, чтобы отменить неэффективные
привилегии и субсидии в пользу более действенных социальных гарантий (Ravallion 2009).
В Мексике и Аргентине кризисы в конце 1990-х и начале 2000-х годов выдвинули на первый план
необходимость реформирования и укрепления существующих систем социальных гарантий. Мексика
45

Еще одним необходимым фактором, определяющим шансы реформы социальной защиты, является
политическая воля.

23

ввела в действие программу обусловленных денежных выплат "Progresa/Opportunidades"
("Прогресс/возможности"), а Аргентина приступила к осуществлению программы "Деньги за труд"
(Harper, Jones and McKay 2009). Однако существует риск того, что правительства обратятся к
недостаточно продуманным и спешно осуществляемым программам, которые трудно отменить после
окончания кризиса (Ravallion 2009; Green et al. 2010). Правительства могут быть вынуждены ввести в
действие общие субсидии на продукты питания и топливо со всеми их отрицательными
последствиями. Будучи политически привлекательными в краткосрочном плане, общие субсидии
требуют огромных финансовых и экономических затрат (Ravallion 2009; Grosh et al. 2008). Их трудно
отменить, и они чаще всего являются регрессивными, то есть направляют относительно больше
ресурсов в пользу небедных слоев населения, чем в интересах бедняков.
Странам, в которых до кризиса созданы работающие системы социальной защиты, легче реагировать
на кризис (World Bank 2010b; Mitra et al. 2010; Green et al. 2010; Harper, Jones and McKay 2009).
Расширять существующие программы денежных выплат легче, чем создавать программу с нуля.
Способность быстро реагировать зависит от качества существующих программ (Mitra et al. 2010).
Целевые программы следует защищать и расширять либо по охвату, либо посредством увеличения
выплат (Mitra et al. 2010). Принятые до настоящего времени в Центральной Азии меры направлены в
основном на доплаты к существующим пособиям (пенсии, денежные выплаты) и программы
общественных работ. Однако сокращение государственных расходов и ослабление поддержки со
стороны доноров угрожают расходам на социальную защиту, особенно в Таджикистане и
Кыргызстане.
Бюджетная политика, направленная на стимулирование занятости, обеспечение социальных услуг и
стимулов для увеличения потребления, может оказывать положительное воздействие на
экономический рост (Harper et al. 2009; Harper, Jones and McKay 2009). Казахстан является одной из
стран, которые в качестве ответной меры приняли политику, направленную на защиту занятости и
стимулирование экономической активности.
Денежные выплаты и/или программы общественных работ могут быть действенными инструментами
защиты уязвимых слоев населения от непосредственных, а также более долгосрочных вторичных
последствий для немонетарных аспектов благосостояния, включая человеческий капитал (World Bank
2010b). Хорошо продуманные программы денежных выплат могут оказывать значительное влияние
на благополучие детей, гарантируя им доступ к питанию, образованию и медицинской помощи,
однако расширение этих программ может вызывать трудности в странах с низким уровнем доходов
вследствие ограниченных бюджетных возможностей правительств и текущих дефицитов (Harper et al.
2009).
С учетом анализа, представленного в предыдущих разделах, в данном разделе правительствам стран
Центральной Азии предлагаются возможные пути реформирования, направленные на улучшение
защиты уязвимых семей и укрепление воздействия расходов на социальную защиту на сокращение
масштабов нищеты. В двух наиболее бедных странах – Таджикистане и Кыргызстане – возможности
реформирования и/или расширения систем социальной защиты гораздо более ограниченны. Другие
страны, являющиеся экспортерами нефти, находятся в лучшем финансовом положении в плане
укрепления своей системы социальных гарантий.
Имеющиеся в настоящее время ограниченные данные показали, что бедные домохозяйства были
вынуждены принимать сомнительные стратегии преодоления трудностей в ответ на рост цен на
продукты питания и топливо в конце 2007 года и последовавший за ним мировой экономический
кризис. Рост цен на продукты питания и энергоресурсы в сочетании с обесценением местных валют
привел к высоким темпам инфляции, снизив тем самым покупательную способность домохозяйств.
Мировой кризис привел к потрясениям на внешнем и внутреннем рынках труда, еще более ограничив
доходы домохозяйств. И возможно, он еще не закончился. Цены на продукты питания по-прежнему
выше, чем до 2007 года, и вновь растут. Цены на энергоресурсы могут вновь повыситься, особенно в
странах – импортерах энергоресурсов, по мере продолжения реформ в секторе энергетики и перехода
на цены, обеспечивающие полное возмещение затрат. С другой стороны, ситуация на внешних
рынках труда улучшается, особенно потому что российская экономика вновь набирает скорость. Об
этом свидетельствуют и притоки денежных переводов, которые почти вернулись на докризисные
уровни. Для восстановления местных рынков труда может потребоваться больше времени.
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В краткосрочном плане внимание следует уделять расширению охвата существующими системами
социальной защиты, обеспечивая защиту тех, кто в наибольшей степени подвергается риску:
многодетных семей и семей, проживающих в сельских районах. Странам по меньшей мере с одной
программой адресных социальных гарантий в ответ на кризис следует расширить масштаб этой
программы посредством увеличения размера пособий и/или расширения охвата и улучшения
выявления нуждающихся, например с помощью упреждающего учета, информационных кампаний и
привлечения социальных работников, в максимально возможной степени в пределах их общих
финансовых ограничений и в той степени, в какой позволяют дополнительные потоки помощи.
В долгосрочном плане, как показывает опыт постоянно снижающихся показателей бедности в
последние десять лет, лучшую защиту домохозяйств в регионе обеспечит устойчивый экономический
рост. В краткосрочном и среднесрочном плане реальные доходы домохозяйств необходимо защищать
с помощью других мер. Создание возможностей трудоустройства в краткосрочном плане, например с
помощью программ общественных работ, является потенциально действенной мерой в отношении
высоких уровней безработицы и возвращающихся мигрантов, которые в настоящее время не
охвачены существующими системами социальных гарантий. Повышение зарплат (особенно в
государственном секторе) и пособий по социальной защите (включая пенсии) может отчасти
компенсировать утрату покупательной способности. Одного экономического роста, хотя это и
является важнейшим фактором, недостаточно. Всегда будут существовать домохозяйства, которые не
получают выгоды от экономического роста либо потому, что они слишком бедны, либо потому, что у
них нет возможности участвовать в экономике. Защита и поддержка этих домохозяйств и является
задачей политики социальной защиты.
В области социальной защиты можно и нужно предпринять несколько действий. Они направлены на:
i) методы финансирования, ii) набор пособий и выплат, iii) выявление бенефициаров и iv) мониторинг
и оценку.
Финансирование
Нынешние программы социальных денежных выплат в регионе в весьма значительной степени
недофинансируются. Для увеличения размера пособий и расширения охвата необходимо
дополнительное финансирование. Проблема заключается в том, как этого достигнуть, с учетом
ограниченных бюджетных возможностей и дефицитов текущего бюджета, особенно в Таджикистане
и Кыргызстане.
•
Объединить существующие социальные денежные выплаты. Следует отменить нецелевые
денежные выплаты, такие как привилегии и субсидии, которые получают небедные слои населения, а
не бедняки. Высвобождаемые с помощью этой меры средства можно перенаправить на выплаты
нуждающимся семьям и детям. Это позволяет увеличить адресные выплаты и расширить охват.
Следует отметить, что для этого необходимо наличие по меньшей мере одной социальной выплаты,
дающей хорошие результаты. Также необходима политическая стратегия защиты реформ от
протестов со стороны тех групп со средними и высокими доходами, которые теряют право на
получение пособий.
•
Защитить расходы на социальную защиту и сделать их одной из основных статей
государственного бюджета. Денежные выплаты за счет местного финансирования порождают
неравенство и характеризуются непредсказуемостью. Чем беднее местное сообщество, тем меньше
имеется местных средств для социальных выплат. Финансирование социальных выплат из доходов
центрального правительства повышает их предсказуемость и устойчивость. Кроме того, доноры
будут в большей степени склонны оказывать финансовую поддержку мерам социальной защиты,
если расходы будут защищены и будут контролироваться из центра. Финансирование центральным
правительством также способствует антициклическим корректировкам, давая возможность
увеличивать денежные выплаты в трудные времена и сокращать – в хорошие.
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Оптимизация существующего набора мер социальной защиты
Нынешние программы социальной защиты зачастую плохо ориентированы. Социальным
страхованием охвачены только работники формального сектора, выплачивающие взносы, в
результате чего работники неформального сектора, фермеры, самозанятые лица и возвращающиеся
мигранты остаются без защиты. Существующие меры нестраховой социальной защиты лишь
частично восполняют эти пробелы46. К мерам, которые необходимо принять, относятся
реформирование или отмена нефункционирующих выплат, объединение параллельных выплат с
аналогичными целями и введение новых выплат.
•
Заменить регрессивные выплаты (в денежной и натуральной форме) выплатами,
ориентированными на бедные и уязвимые домохозяйства. Страны, в которых все еще используются
привилегии и субсидии или категориальные выплаты старого типа ветеранам и другим группам на
основе заслуг, могут воспользоваться кризисом как возможностью отменить малоцелевые выплаты47.
•
Объединить различные пособия на основе проверки нуждаемости в рамках единой денежной
выплаты с использованием одной методики выделения целевых групп с гибкими критериями
отсечения.
•

Перейти к всеобъемлющей системе социальных гарантий48, включающей:
Социальные пенсии для пожилых и нетрудоспособных, не имеющих права на получение
официальных пенсий: данные из других стран (особенно из стран с низким уровнем доходов в
Африке) показывают, что социальные пенсии действенно сокращают масштабы нищеты не
только у пожилых и нетрудоспособных, но и у других членов семьи, проживающих в тех же
домохозяйствах, включая детей49. Такая мера особенно действенна в странах, в которых
преобладают домохозяйства, состоящие из представителей нескольких поколений.
Социальные пенсии также служат эффективным средством защиты одиноких пожилых
людей, которые во многих странах являются одной из наиболее подверженных риску групп.
Размер социальной пенсии должен быть таким, чтобы охватывать самые основные
потребности без создания антистимулов для работающих в настоящее время в отношении
взносов в официальные пенсионные программы.
Семейные пособия (универсальные или адресные): семейные (или детские) пособия важны
для защиты детей и сокращения масштабов детской бедности. Более высокий риск бедности
для семей с детьми в Центральной Азии служит убедительным доводом в пользу семейных
пособий. Они смягчают последствия более высоких потребительских нужд в домохозяйстве с
детьми и ослабляют возможное снижение доходов домохозяйств. Они могут быть
обусловлены обучением в школе, пользованием медицинскими услугами и т. д. При
установлении фактического семейного пособия могут учитываться число и возраст детей.
Денежные выплаты последней надежды выступают в качестве социальной гарантии для
домохозяйств, которые находятся ниже определенного минимального уровня или не охвачены
другими выплатами.

Хорошо разработанная и функционирующая система социальной защиты может покрывать многие из
рисков, с которыми сталкиваются домохозяйства. Некоторые конкретные проблемы могут требовать
дополнительных мер. Для улучшения состояния питания детей в Центральной Азии социальных
денежных выплат может оказаться недостаточно. Они облегчают непосредственные денежные
трудности в очень бедных домохозяйствах, но не решают некоторые из основных проблем, такие как
несбалансированное питание, недостаточное потребление питательных микроэлементов или доступ
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Следует также рассмотреть возможность распространения систем социального страхования (включая
медицинское страхование) на работников неформального сектора и самозанятых лиц (особенно фермеров)
(Hoelscher and Alexander 2010).
47
Стратегии реформы должны включать меры, служащие противовесом возможным протестам со стороны лиц,
лишившихся пособий, в целях ослабления политических рисков.
48
Эта рекомендация соответствует инициативе по обеспечению минимального уровня социальной защиты (ILO
2010).
49
При этом предполагается, что доход от пенсии действительно распределяется, что трудно доказать в силу
отсутствия данных о распределении дохода внутри домохозяйств.
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к сельскохозяйственным факторам производства. Программы денежных выплат дополняются
другими мерами, такими как адресные продовольственные программы.
Выявление бенефициаров
Выделение целевых групп во время кризиса может оказаться затруднительным, поскольку
изменяется положение семей (например, возвращаются рабочие-мигранты), расширяется
неформальный сектор экономики и появляются "новые бедняки". Адресность существующих
социальных денежных выплат нуждается в совершенствовании. Охват во всех странах ограничен,
особенно среди беднейших домохозяйств. Пособия являются в лучшем случае в незначительной
степени прогрессивными, при этом бедняки получают больше пособий, чем небедные слои
населения. Меры, которые необходимо принять в этой области, должны быть направлены в основном
на совершенствование методики выделения целевых групп и расширение охвата бедняков.
•
Выделение целевых групп на основе нуждаемости. Если право на получение социальной
денежной выплаты зависит от дохода домохозяйства, администраторам необходимы инструменты
для выявления домохозяйств с самыми низкими доходами. Применяемые в разных странах методы
основываются либо на проверке нуждаемости, либо на участии местного сообщества. В идеальном
случае ко всем зависящим от дохода выплатам следует применять один метод выделения целевых
групп. На применимость различных методов влияют наличие крупных неформальных секторов,
широко распространенная зависимость от натурального сельского хозяйства и приток денежных
переводов. Использование фильтров и/или переход к проверке нуждаемости по косвенным
показателям могут повысить адресность в результате уменьшения числа ошибок как исключения, так
и включения.
•
Категориальное выделение целевых групп. Возможность применения категориального
выделения целевых групп в качестве альтернативы следует рассмотреть в случае, если метод
выделения целевых групп на основе проверки нуждаемости не дает результатов, охват остается на
низком уровне и существует сильная корреляция между риском бедности и конкретными
демографическими или географическими характеристиками. Демографические категории могут быть
узко определены с целью ограничения бюджетных потребностей. Исходя из сложившейся в той или
иной стране картины бедности, можно определить характеристики бедняков. Если бедность связана с
числом детей в семье, право на получение пособий может быть связано с числом и/или возрастом
детей. В странах с большими региональными различиями одним из вариантов может быть выделение
целевых групп по географическому признаку (в сочетании с демографическими категориями).
Однако в последнем случае необходимы подробные данные на как можно более низком
административном уровне управления. К числу других недостатков относится исключение бедных
семей и детей в неадресных районах.
•
Расширение охвата. Низкий охват беднейших домохозяйств адресными пособиями может
также быть результатом неполучения пособий в связи с социальными издержками и
неосведомленностью или отклонением заявлений в силу отсутствия необходимых документов.
Усилия по расширению работы с бедными домохозяйствами, информационные кампании и снижение
требований к документальному подтверждению (или бесплатное предоставление документов) могут
помочь увеличить охват среди беднейших домохозяйств.
Администрирование, мониторинг и оценка
В некоторых странах у местных администраторов почти нет стимулов к распределению и
администрированию социальных денежных выплат. Число обслуживаемых получателей обычно
велико, а местные зарплаты низки. Дополнительные издержки, связанные с оценкой домохозяйств и
распределением пособий, не всегда учитываются, как в случае с денежным пособием на детей в
Таджикистане. Если пособия назначаются по усмотрению местного администратора, существует риск
неодинакового отношения к домохозяйствам. Некоторые из бедняков могут быть сочтены
"недостойными" вследствие своего поведения (либо в настоящем, либо в прошлом) в качестве
индивидуума или в рамках сообщества. Администрирование заявлений и выплат пособий часто носит
неполный характер. Улучшение местного администрирования пойдет на пользу как местным, так и
центральным органам власти. Информация об удовлетворенных и отклоненных заявлениях
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необходима для формирования политики в целом и процесса составления бюджета в частности. На
уровне центрального правительства мониторингу и оценке уделяется мало внимания. Улучшение
сбора и использования административных данных укрепит позицию секторальных министерств в
системе государственного управления и по отношению к министерствам финансов. Это позволит
улучшить планирование и составлять реалистичные бюджеты на основе фактических потребностей.
Меры, которые необходимо принять:
•

Усовершенствовать административные системы как на местном, так и на центральном уровне.

•
Внедрить регулярные и систематические меры по мониторингу и оценке, особенно на уровне
центрального правительства.
•
Создать потенциал на местном уровне (использование административных систем) и на
центральном уровне (аналитический потенциал).
•
В поддержку оценки проводимой политики регулярно собирать данные обследований
бюджета домохозяйств с помощью национальных статистических органов.
Потенциальный ответ на конкретные кризисы
В предыдущем разделе были рассмотрены общие проблемы, связанные с существующими системами
социальных гарантий. Ниже приводится общий обзор возможных мер социальной защиты, которые
могут быть приняты в связи с конкретными кризисами.
Рост цен на продукты питания (продовольственный кризис)
Социальные денежные выплаты – либо в денежной, либо в натуральной форме – могут обеспечить
краткосрочные решения для ослабления воздействия роста цен на продукты питания на уязвимые
домохозяйства. Они ограничивают воздействие на бедность и неравенство, поддерживают
продовольственную безопасность, обеспечивают доступ к медицинской помощи и образованию и
успокаивают население. В кризисной ситуации необходимы меры, которые могут вводиться в
действие быстро, для которых не нужны крупные административные структуры или новые
учреждения и которые могут быть отменены или постепенно свернуты, когда цены и зарплаты
придут в соответствие. В таблице 6 в общем виде представлены варианты политики, которые могут
использоваться для ослабления воздействия продовольственного кризиса. Программы
продовольственной поддержки весьма ощутимы, популярны в политическом отношении, но их
отмена может быть связана с трудностями. Если цель заключается в поддержании доходов,
предпочтительным вариантом являются денежные выплаты. Если целью является увеличение
потребления продуктов питания, более действенными могут быть продовольственные талоны или
продовольственные субсидии. Однако затраты при этом выше по сравнению с денежными
выплатами, а отмена этой меры, особенно продовольственных субсидий, может оказаться крайне
трудным делом.
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Таблица 6. Общий обзор инструментов социальной защиты для смягчения последствий
продовольственного кризиса
Политические меры
вмешательства

Соответствующий
контекст

Преимущества

Недостатки

Денежные выплаты

• Рынок продуктов
питания
функционирует
должным образом
• Отсутствует дефицит
продовольствия
• Существует
функционирующая
система социальных
гарантий
• Рынок продуктов
питания
функционирует
должным образом
• Отсутствует дефицит
продовольствия
• Надежная розничная
и банковская
системы
• Рынок
функционирует
плохо
• Иностранная помощь
в натуральной форме
• Необходимость
обновлять запасы
зерна
• Цены на основные
продукты слишком
высоки
• Используются в
течение
определенного
периода времени

• Поддерживаются
доходы бедняков
• Снижаются
административные
расходы
• Не искажаются цены
• Суверенитет
потребителя
• Пособия можно
корректировать
• Популярны в
политическом
отношении
• Потребление продуктов
питания растет в
большей степени, чем в
случае денежных выплат
• Можно вводить
ограничения
• Действенна при борьбе
с голодом
• Может повысить
посещаемость школ

• Необходимость
механизма выделения
целевых групп
• Денежные средства
могут использоваться
на другие цели

Продовольственные
талоны

Выдача продуктов
питания в натуральной
форме

Ценовые субсидии на
продукты питания

• Могут быть быстро
введены в действие

• Высокая безработица • Создание
• Проекты уже
инфраструктуры
подготовлены
Источник: Подготовлено автором на основе работы World Bank (2008).
Общественные работы

• Высокие начальные
затраты
• Более высокие
административные
издержки
• Необходимость
наличия механизма
выделения целевых
групп
• Более высокие
удельные
административные
издержки
• Высокие требования
к системе снабжения
• Может привести к
перекосам на рынке
• Могут привести к
искажению стимулов
к местному
производству
• Часто носят
регрессивный характер
• Дорогостоящи
• Трудно отменить
• Высокие требования к
администрированию

Кризис цен на энергоресурсы
Отмена субсидий и повышение тарифов до уровня возмещения затрат имеют последствия для
потребителей. В условиях роста цен на энергоресурсы домохозяйства либо сокращают потребление,
либо увеличивают долю общего дохода домохозяйства, расходуемую на энергоресурсы. Когда
энергопотребление снижается до минимума, может возникнуть необходимость пожертвовать
потреблением других (основных) товаров для оплаты счетов за энергоресурсы, что приводит к
значительному снижению благосостояния (Lampietti et al. 2007). Поэтому правительство может
принять меры по смягчению последствий, защищающие бедняков от такого снижения
благосостояния.
По существу, есть два основных вида мер по смягчению последствий: прямое перераспределение
доходов или тарифные субсидии, такие как тарифы минимального потребления. Тарифы
минимального потребления, или дифференцированные тарифы, зависящие от объема потребления,
имеет смысл применять только в том случае, когда существуют соответствующие системы
выставления счетов и измерительные системы. Домохозяйства должны иметь возможность
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контролировать свое потребление. Недостатком дифференцированных тарифов, зависящих от объема
потребления, являются риск коррупции и стимулы к мошенничеству. Если бедные домохозяйства в
относительно меньшей степени подключены к энергосистеме, тарифы минимального потребления
также могут быть в конечном счете регрессивными. Обеспечение денежных выплат направлено на
защиту уровня благосостояния бедных и уязвимых домохозяйств. Это позволяет домохозяйствам не
истощать свои ограниченные активы и не снижать потребление в такой степени, что под угрозой
окажутся средства к существованию.
Исследования в Армении и Грузии показали, что денежные выплаты также приносят выгоду
энергетическим компаниям (Lampietti 2007). Домохозяйства используют выплаты для оплаты счетов
за энергоснабжение. В Армении денежные выплаты ослабили воздействие роста тарифов на
получающие выплаты домохозяйства. Хотя домохозяйства-получатели все же снизили потребление
примерно на 20 процентов, их средние ежемесячные платежи за коммунальные услуги были выше,
чем у бедных домохозяйств, не получающих выплат. Денежные выплаты, возможно, предотвратили
еще большее снижение потребления и накопление задолженности по платежам.
Таблица 7. Общий обзор инструментов социальной защиты для смягчения последствий
энергетического кризиса
Политические меры
вмешательства

Соответствующий
контекст

Преимущества

Недостатки

Денежные выплаты

• Существует
функционирующая
система социальных
гарантий
• Домохозяйства
используют различные
источники
энергоснабжения

• Необходимость
наличия механизма
выделения целевых
групп
• Денежные средства
могут использоваться
на другие цели

Тарифы минимального
потребления

• Бедняки подключены к
энергосистеме
• Существует
измерительная система
• Функционирующая
система выставления
счетов
• Цены на основные
продукты слишком
высоки
• Используются в
течение определенного
периода времени

• Поддерживаются
доходы бедняков
• Снижаются
административные
расходы
• Суверенитет
потребителя
• Пособия можно
корректировать
• Защищается
минимальное
потребление

• Могут быть быстро
введены в действие

• Могут привести к
искажению стимулов к
инвестированию для
производителей
• Часто носят
регрессивный характер
• Дорогостоящи
• Трудно отменить

Энергетические
субсидии

• Риск коррупции
• Стимулы к
мошенничеству

Кризис занятости
Мировой экономический и финансовый кризис вызвал потрясение на рынках труда. Реальная
заработная плата снизилась, и было потеряно много рабочих мест. Ситуацию на местных рынках
труда еще более ухудшили возвращающиеся мигранты. Направление инвестиций в первую очередь в
трудоемкие отрасли могло бы стать одним из путей преодоления последствий кризиса на рынках
труда при учете ограниченных бюджетных ресурсов. Например, инвестиции в строительство
сельских дорог или восстановление оросительных систем могут создавать возможности
трудоустройства в краткосрочном плане при одновременном создании условий для долгосрочного
роста (World Bank 2010b). Существующие программы социальных денежных выплат не
приспособлены для удовлетворения потребностей, связанных с всплеском безработицы и числа
возвращающихся мигрантов. В целях защиты безработных и возвращающихся мигрантов,
предотвращения утраты квалификации и восстановления экономического роста одним из средств
политики, смягчающих последствия воздействия кризиса занятости, могут служить программы
30

общественных работ (или программы трудовых пособий). Программы общественных работ (или
трудовых пособий) входят в число программ, обладающих потенциалом ослабления краткосрочных
последствий кризиса при одновременном инвестировании в будущее страны (например, через
восстановление инфраструктуры). Казахстан отреагировал быстро и ввел в действие программу
общественных работ наряду с мерами по переобучению и стажировке (см. раздел 4, выше).
Программы общественных работ привлекательны в случае кризиса или после чрезвычайной
ситуации. Они защищают доходы бедняков и одновременно представляют собой инвестиции в
создание инфраструктуры или обеспечение социальных услуг. Они особенно целесообразны в
ситуации высокой безработицы. Однако, для того чтобы программа общественных работ была
действенной, должны существовать определенные условия. Хорошо спланированная программа
общественных работ устроена таким образом, что в ней участвуют только нуждающиеся и что они
выбывают из нее, как только появляются лучшие возможности трудоустройства (Ravallion 2009).
Зарплата низкая, и работа ведется над проектами, предложенными местными сообществами. Низкая
зарплата обеспечивает участие только тех лиц, у которых нет никаких возможностей на обычном
рынке труда. Однако программы общественных работ должны дополняться адресной поддержкой тех
лиц, которые не могут работать по разным причинам – потому что они физически не могут
трудиться, в том числе вследствие плохого питания, или потому что они занимаются другой полезной
деятельностью, такой как посещение школы (Ravallion 2009). Наконец, в целях стимулирования
участия женщин на рынке труда такие программы должны дополняться доступным по цене уходом за
детьми, возможностью посещения детского сада и дошкольным обслуживанием.
Устранение пробелов в данных
В ходе сбора материала для настоящего исследования количество докладов и оценок, относящихся к
воздействию недавних кризисов на домохозяйства, увеличивалось почти экспоненциально. Однако
новые данные представлены в этих документах и докладах в самой малой степени. Это может
объясняться задержкой в появлении новых микроданных. Обычных обследований бюджета
домохозяйств может быть недостаточно для получения данных о воздействии того или иного кризиса
на уровне домохозяйств, и они могли бы дополняться обследованиями с целью экспресс-оценки,
охватывающими выборку меньшего размера, и инструментами качественного обследования для
сбора данных об опыте домохозяйств и отдельных лиц.
Еще не все страны региона проводят систематические обследования домохозяйств. Несомненно,
существует необходимость в своевременном и систематическом сборе данных, а также в более
систематических оценках бедности и факторов уязвимости. Для оценки и разработки политики также
необходимы регулярные уточнения данных о бедности. В идеале показатели бедности
рассчитываются с использованием различных показателей черты бедности, как национальных, так и
международных. Удивительно, что самые последние имеющиеся сопоставимые показатели бедности,
определенные с использованием международных показателей черты бедности, относятся к 2005 году
и более раннему времени.
Удивляет также то, насколько трудно найти новейшие сопоставимые статистические данные о
государственных финансовых средствах, выделяемых на цели социальной защиты. Опять же,
большинство имеющихся данных относятся в лучшем случае к середине 2000-х годов. Еще одна
трудность связана с определением понятий социальной защиты, социального обеспечения,
социальной помощи и т. д., используемых в имеющихся базах данных различных учреждений
(например, ПМР, ГСП МВФ, ОСО МОТ, АзБР, Евростат, ОЭСР). Аналогичная проблема связана с
новейшей информацией по статистике рынков труда.
Мало эмпирических данных имеется о стратегиях преодоления трудностей, применяемых
домохозяйствами, которые пережили несколько волн затруднений. В целом известны стратегии,
имеющиеся в распоряжении домохозяйств для преодоления трудностей, связанных с тем или иным
потрясением. Однако неизвестно, как долго домохозяйства могут справляться с трудностями, при
каких условиях и что они будут делать, если исчерпают все имеющиеся стратегии преодоления
трудностей. Что касается прогнозируемой долгосрочной глобальной экономической нестабильности,
то важно понять, как домохозяйства защищаются, принимая во внимание нестабильную текущую и
будущую обстановку.
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Дальнейшего исследования в отношении миграции заслуживает также тот факт, что потоки
денежных переводов в 2010 году почти вернулись к показателям 2008 года. Как кризис в
принимающей стране влияет на трудящихся-мигрантов? При каких условиях они возвращаются
домой (временно) или остаются в принимающей стране в ожидании нового подъема местной
экономики?
Первоочередные сферы согласованных действий в контексте процесса CARRA
•
Признать важность мониторинга бедности: поддерживать страны (в финансовом и
техническом отношении) посредством разработки и проведения регулярных обследований бюджета
домохозяйств (или обследований по измерению показателей уровня жизни), поощрять политику
свободного распространения данных и создавать аналитический потенциал национальных
исследователей.
•
В странах с хорошо функционирующей системой социальных выплат (например, в
Кыргызстане): содействовать финансированию программы, позволяющей расширять охват и
увеличивать выплаты.
•
В секторе энергетики: поскольку реформы энергетики далеки от завершения и страны
неизбежно будут двигаться к уровням полного возмещения затрат, обеспечить наличие во всех
домохозяйствах индивидуальных (функционирующих!) измерительных приборов, позволяющих им
регулировать свое энергопотребление; вкладывать средства в возможности поставщиков
энергоресурсов выставлять счета.
•
Сектор социальной защиты: обеспечить поддержку бюджета сектора, обусловленную
реформами финансирования (централизованное финансирование, защищенные бюджеты),
объединение существующих социальных денежных выплат (отмена категориальных пособий старого
типа, привилегий и субсидий) и регулярные оценки действенности политики.
•
Мониторинг и оценка: поддерживать страны в проведении регулярного сбора и анализа
данных, создавать потенциал гражданских служащих в области мониторинга и оценки политики и
поддерживать в финансовом отношении внедрение систем администрирования пособий как на
местном, так и на центральном уровне.
Удивительно, что позитивные сведения из других стран, таких как Мексика, по-видимому, не
убедили правительства стран Центральной Азии в потенциале социальных денежных выплат по
решению проблем бедности и уязвимости домохозяйств. Унаследованные нормы и ценности
бывшего Советского Союза все еще присутствуют в сфере социальной защиты, равно как и понятие
"недостойные бедняки". Этим может объясняться, почему существующие программы адресной
социальной помощи в целом незначительны. Необходимо возобновление усилий международного
сообщества, направленных на то, чтобы довести до сведения правительств стран региона, что
социальные денежные выплаты являются мощным инструментом защиты уязвимых семей и их детей
и заслуживают того, чтобы в них вкладывались средства. Пропаганда должна подкрепляться
убедительными доказательствами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
КЫРГЫЗСТАН
Категориальные государственные пособия являются наследием эры бывшего Советского Союза,
где они предназначались для конкретных категорий привилегированных или уязвимых граждан.
Право на их получение определялось принадлежностью к той или иной категории и не зависело от
дохода домохозяйства. До 2009 года в этой системе было 38 различных категорий получателей и
14 видов различных пособий и субсидий, большинство из которых выплачивались в натуральной
форме, например в виде прямых выплат коммунальным предприятиям. В 2009 году было 285 тыс.
бенефициаров, которые получали категориальные государственные пособия (КГП) на сумму более
800 млн. кыргызских сомов50 (Gassmann 2010b). С января 2010 года правительство Кыргызстана
начало важную реформу системы КГП, которая первоначально планировалась как одна из мер
ослабления последствий значительного роста цен на энергоресурсы, прогнозировавшегося на
2010 год51, 52. Прежняя система, состоявшая в основном из пособий в натуральной форме и субсидий,
была заменена денежными выплатами единого размера, а число категорий, имеющих право на их
получение, было уменьшено до 21. В результате реформы число бенефициаров, как ожидается,
уменьшится до 26 тыс. Реформа также повлекла за собой полную монетизацию прежних выплат в
натуральной форме и субсидий, включая компенсацию в связи с ростом тарифов на энергоресурсы53.
Предполагалось, что государственные расходы в результате реформы удвоятся (1,6 млрд. кыргызских
сомов в 2010 году). Хотя КГП не предназначены конкретно для семей с детьми, до реформы две из
38 категорий относились к уязвимым семьям: семьям в высокогорных районах и семьям с детьмиинвалидами в возрасте до 18 лет. Однако размер КГП был очень мал, и они принимали в основном
вид небольшой коммунальной субсидии. В соответствии с новой системой ни одна из этих групп
более не имеет права на пособие (Gassmann 2010b).
Ежемесячное социальное пособие (ЕСП) является категориальной выплатой, предназначенной для
уязвимых групп с ограниченными возможностями получения дохода. По сути, оно является
"социальной пенсией" для инвалидов (включая детей), сирот и пожилых людей, не имеющих права
по получение пенсии. Право на получение этого пособия не зависит от дохода домохозяйства. До
2009 года размер ЕСП основывался на гарантированном минимальном доходе (ГМД) и составлял от
75 до 300 процентов ГМД для различных категорий (World Bank 2009; Gassmann 2010b)54. ЕСП
финансируется полностью из республиканского бюджета. В период 2005–2009 годов среднее ЕСП
увеличилось с 367 до 715 кыргызских сомов в месяц. Число получателей постепенно росло с 37 тыс. в
2000 году до 65 тыс. в 2009 году, из которых 54 процента составляют дети (Gassmann 2010b)55. Новый
закон "О государственных пособиях", который вступил в силу в январе 2010 года, внес значительные
изменения в ЕСП. Во-первых, размер ЕСП более не привязан к ГМД, а является фиксированным56.
15 категорий получателей ЕСП получают выплаты в размере от 1000 до 2000 кыргызских сомов в
месяц в зависимости от категории. В результате среднемесячное ЕСП увеличилось до
1295 кыргызских сомов.
50

1 долл. США = 45,27 кыргызского сома (xe.com, 16/6/2011).
Президентский указ о выдаче денежной компенсации отдельным категориям граждан в связи с изменением
тарифов на энергоносители.
52
Рост тарифов на энергоресурсы в конечном счете сменился их снижением спустя пару месяцев после
вызванных им волнений в стране (см. Slay 2010).
53
Тенденция к снижению тарифов на энергоресурсы не оказала никакого воздействия на установленные уровни
пособий.
54
ГМД является социальным стандартом, установленным правительством Кыргызстана в 1998 году и
регулярно корректируемым. Размер ГМД зависит от предусмотренных в бюджете средств и прогнозируемого
числа получателей. В 1998 году ГМД (называвшийся в то время ГМУП) был установлен в размере
100 кыргызских сомов, что в то время соответствовало примерно половине величины показателя черты
продовольственной бедности. В 2008 году ГМД составлял 200 кыргызских сомов, что соответствовало только
20 процентам величины показателя черты продовольственной бедности (Gassmann 2010; World Bank 2009c).
55
Увеличение числа получателей можно отнести на счет растущего числа рождений детей с инвалидностью.
По данным доклада CASE в 2008 году (цитируется в работе Gassmann 2010), ухудшение медицинского
обслуживания беременных женщин, ухудшение питания беременных женщин и кормящих матерей и детей
младшего возраста, плохие условия жизни и ограниченная доступность медицинской помощи являются
возможными причинами роста числа случаев инвалидности среди детей.
56
Указ об определении размеров государственных пособий.
51
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Ежемесячное пособие (ЕП), ранее называвшееся единым ежемесячным пособием (ЕЕП), является
единственной выплатой, предназначенной специально для бедных домохозяйств с детьми. Право на
его получение зависит от дохода домохозяйства (проверка нуждаемости) и установлено для
категории домохозяйств с детьми. До 2010 года право на получение ЕП имели также бедные
домохозяйства с инвалидами или пожилыми людьми, не получающими пенсию. ЕП является
переменной выплатой, возмещающей разницу между ГМД и средним подушевым доходом семьи.
Общий доход домохозяйства включает чистый доход всех членов домохозяйства из всех источников
в денежной, а также в натуральной форме57. Помимо переменного ЕП семьям, удовлетворяющим
соответствующим требованиям, производятся фиксированные выплаты по случаю рождения ребенка
и на детей в возрасте до трех лет. ЕП полностью финансируется из республиканского бюджета.
Имевшийся бюджет основывался на финансовых соображениях и не имеет механизма регулярного
корректирования. В результате ценность ЕП с годами снизилась, что подрывает его потенциал по
ослаблению последствий трудностей и защите бедных семей и их детей. В 2009 году среднее ЕП
составляло 135 кыргызских сомов в месяц. Число бенефициаров снизилось с 475 тыс. в 2007 году до
362 тыс. в 2009 году, из них большинство составляют дети (87 процентов в 2007 году). Это снижение
отчасти объясняется ростом реальных доходов в прошлом и существенным сокращением масштабов
нищеты. С другой стороны, медленная и нерегулярная корректировка ГМД и пересмотр земельных
коэффициентов, используемых для расчета вмененного дохода с земли, оказали значительное
влияние на уменьшение числа удовлетворяющих требованиям семей. С учетом самых недавних
реформ (действуют с января 2010 года) ЕП будет адресовано только детям58. Формула для расчета
ГМД, хотя она несколько изменилась, по-прежнему зависит от имеющихся бюджетных ресурсов.
В ответ на (планируемое) повышение тарифов на энергоресурсы правительство Кыргызстана
повысило ГМД с 204 до 282 кыргызских сомов. В настоящее время (январь 2011 года) ГМД
составляет 310 кыргызских сомов на душу населения в месяц59. Планируются дальнейшие реформы с
целью повышения адресности ЕП. Планами предусматриваются использование фильтров (обладание
домашним скотом и товарами длительного пользования) и повышение роли айыл окмоту60 в оценке
права на получение пособия (Gassmann 2010b).
Повышение ГМД является первым и важным шагом в направлении более щедрого и более
действенного ЕП. Однако эта мера не поможет уменьшить ошибки исключения и включения. При
поддержке Европейской комиссии Агентство социальной защиты (АСЗ) проверило на модели
альтернативные критерии выделения целевых групп с использованием административных данных из
ряда районов. Использование фильтров, таких как обладание отдельными товарами длительного
пользования, снизило бы число потенциальных получателей пособия на 16 процентов по сравнению с
нынешней ситуацией. С другой стороны, исключение пенсий из расчета дохода семей,
удовлетворяющих соответствующим требованиям, привело бы к увеличению числа имеющих право
на получение пособия на 46 процентов (Delarue and Nikaj 2009).
ТАДЖИКИСТАН
Компенсации за электроэнергию и газ предназначены для бедных семей, подключенных к сетям
энерго- и/или газоснабжения. Удовлетворяющие соответствующим требованиям семьи выявляются с
помощью использования сочетания методов выявления целевых групп на уровне сообщества и
проверки нуждаемости. За окончательный выбор бенефициаров отвечает комиссия, возглавляемая
заместителем председателя каждого района (хукумат). На уровне джамоатов подкомиссия составляет
список претендентов на получение компенсации. Домохозяйства подают заявление на компенсацию в
джамоат. Затем подкомиссия оценивает соответствие требованиям на основе потребления
электроэнергии и/или газа домохозяйством и уровня доходов домохозяйства. Домохозяйство имеет
право на компенсацию, если его доход меньше 35 таджикских сомони61 на человека в месяц либо
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В частности, к видам дохода относятся: доход от работы по найму, премии, доход от коммерческой
деятельности, доход от аренды, доход от активов и депозитов, вмененный доход с земли (на основе
коэффициентов продуктивности), пенсии, частные выплаты, стипендии, наследство. Не учитываются доход от
домашнего скота, пособия по безработице, ЕСП и единовременные выплаты, такие как пособия на похороны
или пособия на рождение ребенка.
58
Закон "О государственных пособиях в Кыргызской Республике".
59
Информация предоставлена А. Александровой (Всемирный банк); сообщение, переданное по электронной
почте, от 3 февраля 2011 года.
60
Сельский совет.
61
1 долл. США = 4,63 таджикского сомони (xe.com, 16/6/2011).
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если его главой является инвалид или речь идет об одиноко проживающем пожилом человеке с
пенсионным доходом менее 35 таджикских сомони в месяц. Размер пособия эквивалентен плате за
потребление электроэнергии и природного газа в пределах базовой нормы62. Бедные домохозяйства,
не подключенные к сетям энерго- или газоснабжения, не имеют права на компенсацию. Выплата
компенсации финансируется из республиканского бюджета, и, хотя целью является охват 18–
20 процентов населения63, выделяемых средств недостаточно для достижения этого уровня. Годовые
бюджеты основываются на текущем числе получателей и корректируются с учетом изменений цен на
электроэнергию и газ и общей инфляции (World Bank 2010a).
Компенсация для бедных семей с детьми обусловлена посещением детьми школы. Цель
программы заключается в привлечении беднейших 15 процентов детей в первые девять классов
(примерный возраст 6–14 лет). В рамках программы раз в полгода выплачиваются 20 или
40 таджикских сомони в год. Размер пособия считается слишком незначительным, чтобы оказывать
какое-либо влияние на посещение школ. Величина годовой выплаты соответствует примерно
30 процентам прямых годовых школьных расходов на среднюю учащуюся (World Bank 2010a).
Правительство Таджикистана при поддержке Европейской комиссии и Всемирного банка недавно
приступило к реформированию выплат по линии социальной помощи. Реформа направлена на
объединение двух программ социальной помощи в рамках единой программы выплат. Это позволило
бы снизить административные издержки и отделить социальную помощь от компенсации за газ и/или
электроэнергию. Поскольку многие из беднейших домохозяйств проживают в высокогорных районах
и не подключены к сетям энерго- или газоснабжения, они по определению исключены из получения
этой выплаты. Даже после объединения имеющийся бюджет слишком ограничен, чтобы оказывать
сколь-либо серьезное влияние на сокращение масштабов нищеты. Для ликвидации крайней нищеты
правительству Таджикистана потребовалось бы выделять, по оценкам, 312 млн. таджикских сомони в
год (примерно 1,4 процента ВВП) (World Bank 2010a). Второй компонент реформы призван повысить
адресность социальной помощи. В 2011 году правительство Таджикистана опробует новую методику
выделения целевых групп, основанную на проверке нуждаемости по косвенным показателям в двух
районах. Модельные проверки, основанные на обследовании уровня жизни в Таджикистане в
2009 году, показали, что выделение целевых групп может быть значительно улучшено с помощью
проверки нуждаемости по косвенным показателям. "Новое" пособие по линии социальной помощи
будет по-прежнему в основном ориентировано на домохозяйства с детьми и предусматривать
регулярное посещение школы.
КАЗАХСТАН
В отношении оказания социальной помощи следует отметить, что Казахстан назначает целый ряд
различных нестраховых выплат, из которых одни являются категориальными, а другие зависят от
дохода домохозяйства. Адресная социальная помощь (АСП) является главной программой борьбы
с бедностью, нацеленной на семьи и отдельных лиц с доходами менее 40 процентов минимальной
заработной платы64. После проверки нуждаемости удовлетворяющие требованиям семьи получают
разницу между средним подушевым доходом домохозяйства и региональным показателем черты
бедности65. Заявления должны подаваться на ежеквартальной основе (Gavrilovic et al. 2009). Данная
программа финансируется из местных бюджетов. Средний размер пособия в 2009 году составлял
1790 тенге на человека в месяц66. Число бенефициаров АСП за последние десять лет резко
уменьшилось – с 1,2 млн. получателей в 2002 году до 244 тыс. человек в 2008 году, что составляет
1,6 процента всего населения. 60 процентов бенефициаров составляют дети (Kovalevsky 2010).
Для семей и детей предназначается целый ряд социальных пособий (СП). Некоторые пособия
адресованы беднякам (в зависимости от дохода), а другие являются универсальными. Выплаты
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Базовые нормы различаются в зависимости от времени года (зима – лето) и от того, потребляет
домохозяйство газ, электроэнергию или и то и другое.
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Постановление правительства № 379.
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Минимальная заработная плата рассчитывается на основе корзины товаров и услуг, в которой на продукты
питания приходится 60 процентов. Минимальная заработная плата различается в разных регионах, что
отражает различный уровень цен (Kovalevsky 2010).
65
Региональные показатели черты бедности корректируются с учетом различий в прожиточном минимуме в
разных регионах.
66
1 долл. США = 146 тенге (xe.com, 16/6/2011).
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фиксированные и выражаются в МРП (минимальных расчетных показателях)67. Пособие на рождение
ребенка (30 МРП в 2008 году при плановом увеличении до 50 МРП в 2010 году) и пособие для семей
с детьми в возрасте до одного года являются универсальными (выплата зависит от числа детей).
Бедным семьям (с подушевым доходом менее 60 процентов минимальной заработной платы)
выплачивается семейное пособие в размере одного МРП на ребенка до достижения ребенком
возраста 18 лет. Приемные семьи получают 10 МРП на ребенка и заработную плату в размере около
26 тыс. тенге (Kovalevsky 2010). Социальные пособия, за исключением детского пособия для бедных
семей, выплачиваются из республиканского бюджета.
Специальные государственные пособия (СГП) являются категориальными выплатами инвалидам,
лицам, пострадавшим от чернобыльской катастрофы, семьям военнослужащих, погибших при
исполнении воинских обязанностей, лицам с особыми заслугами, жертвам политических репрессий и
матерям с четырьмя или более детьми. Семьи с четырьмя или более детьми (3,9 МРП) и семьи с
ребенком-инвалидом (в возрасте до 18 лет68) имеют право на дополнительное пособие в размере
одного МРП. Эти пособия были введены в 1999 году, заменив ранее существовавшие привилегии и
субсидии в денежной и натуральной форме. Выплата СГП финансируется из республиканского
бюджета (Gavrilovic et al. 2009).
Жилищные пособия (ЖП) выдаются получателям СГП и семьям с низким уровнем доходов.
Пособие способствует оплате жилья и коммунальных услуг. Бедные домохозяйства имеют право на
его получение, если фактические расходы на жилье и коммунальные услуги превышают
определенный процент общего дохода домохозяйства. Выплата ЖП финансируется из местных
бюджетов (Gavrilovic et al. 2009).
УЗБЕКИСТАН
Во второй половине 1990-х годов Узбекистан перешел от систем социальной защиты, которые в
первую очередь обеспечивали поддержку с помощью универсальных субсидий, к системе адресной
социальной помощи. Семейные пособия, предназначенные для бедных семей с детьми в возрасте до
18 лет, были введены в 1997 году; затем в 1999 году были введены адресные материнские пособия
для неработающих матерей с детьми младшего возраста (UNICEF 2009a). Еще одним новшеством,
внедренным в то же время, стало использование метода выделения целевых групп на уровне местных
сообществ через систему махаллей (местных органов самоуправления).
Кроме семейных и материнских пособий, бедные семьи могут получать социальную помощь для
нуждающихся семей и бесплатный комплект зимней одежды и обуви. Существуют также
категориальное пособие по инвалидности для детей-инвалидов и школьный набор первоклассника
(UNICEF 2009b). Семейные пособия составляют от 50 до 175 процентов минимальной заработной
платы в зависимости от числа детей в семье и первоначально назначаются сроком на шесть месяцев
(UNICEF 2009b)69. Социальная помощь нуждающимся семьям выплачивается в большем размере – от
150 до 300 процентов минимальной заработной платы. Дети-инвалиды получают пособие в размере
одной минимальной заработной платы. Оба адресных семейных пособия финансируются из местных
бюджетов, а пособия в натуральной форме и детское пособие по инвалидности выплачиваются из
национального бюджета.
ТУРКМЕНИСТАН70
Пособия по инвалидности считаются государственными пособиями. Право на получение пособий
по инвалидности имеют дети-инвалиды в возрасте до 16 лет, инвалиды с рождения и лица,
инвалидность которых вызвана несчастным случаем на работе или вне работы либо болезнями.
Размер пособия зависит от трудового стажа лица и степени инвалидности. Для лиц без трудового
стажа размер пособия равен базовой сумме71 в случае детей-инвалидов и инвалидов с рождения; для
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В 2010 году один МРП был равен 1413 тенге (Kovalevsky 2010). Следует отметить, что величина МРП
одинакова во всей стране.
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Имеющаяся информация о предельном возрасте противоречива: в работе Gavrilovic et al. (2009) указан
предельный возраст 16 лет, а в работе Kovalevsky (2010) – 18 лет.
69
По данным UNICEF (2009b), пособие для неработающих матерей с детьми в возрасте до 2 лет составляет
200 процентов минимальной заработной платы.
70
По данным Gassmann (2007).
71
Размер большинства государственных пособий соотносится с базовой суммой, которая определяется
правительством Туркменистана.
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других инвалидов сумма определяется минимальным пособием для соответствующей группы
инвалидности.
В случае потери кормильца социальный кодекс предусматривает выплату пособия по утрате
кормильца членам семьи, находившимся на иждивении умершего кормильца. Пособие по утрате
кормильца является семейным пособием, а его размер определяется в процентах от базовой суммы в
зависимости от числа находившихся на иждивении членов семьи.
Социальный кодекс внес значительные изменения в порядок выплаты пособия по уходу за
ребенком. Согласно новому кодексу, универсальное пособие по уходу за ребенком в возрасте до
1,5 лет назначается всем родителям, опекунам или родственникам, которые осуществляют уход за
ребенком. Размер ежемесячного пособия составляет 50 процентов базовой суммы.
Одним из важных изменений явилось введение в 2007 году универсального пособия на рождение
ребенка для всех новорожденных. Пособие на рождение ребенка выплачивается единовременно в
размере одной базовой суммы на первого и второго ребенка, двух базовых сумм на третьего ребенка
и четырех базовых сумм на четвертого и каждого последующего ребенка.
Положения нового социального кодекса заменили прежнее основанное на проверке нуждаемости
социальное пособие для лиц старше пенсионного возраста категориальным пособием для
прекративших работу лиц, не имеющих пенсионных прав. Право на социальное пособие возникает
сразу же после наступления официального пенсионного возраста (57 лет для женщин, 62 года для
мужчин). Другими критериями назначения данного пособия предусматривается, что бенефициар не
имеет работы и не имеет права на пенсию или любое другое государственное пособие. Размер
социального пособия составляет 60 процентов базовой суммы.
Государственная поддержка представляет собой финансируемое на местном уровне и основанное
на проверке нуждаемости пособие по социальной помощи для лиц без пенсий или государственных
пособий и для домохозяйств, средний доход которых меньше бюджета минимального потребления.
Оно является семейным пособием с максимальным сроком три месяца. Размер пособия равен одной
базовой сумме в месяц. Местная комиссия оценивает условия жизни заявителя и выдает заключение,
с которым заявитель может обращаться за государственной поддержкой.
Субсидии и привилегии все еще образуют важную часть системы социальной защиты
Туркменистана. Население бесплатно обеспечивается газом, водой, электроэнергией и солью до
определенных пределов потребления. Произведенные в стране хлеб и мука, жилье (квартплата и
коммунальные услуги), внутригосударственные и международные перевозки и плата за телефон
обеспечиваются по субсидируемым ценам для всех резидентов. Ветераны и инвалиды пользуются
дополнительными привилегиями. Социальный кодекс предусматривает большой список услуг,
доступных для ветеранов и инвалидов на бесплатной основе или по сниженным тарифам, при этом
выделяются различные виды ветеранов и инвалидов. В список входят привилегии, такие как
бесплатная медицинская и стоматологическая помощь, лекарства, санаторное лечение,
первоочередное предоставление и ремонт жилья, бесплатные земельные участки, беспроцентные
ссуды, бесплатное пользование водой, газом и электроэнергией сверх норм потребления, бесплатный
или льготный проезд на транспорте и т. д. В некоторых случаях привилегии также предоставляются
членам семьи умерших ветеранов.
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