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ЭКВИВАЛЕНТЫ ДЕНЕЖНЫХ ЕДИНИЦ 
 

(обменный курс по состоянию на 12 мая 2003 года; 
днежная единица = сум 

 
1 доллар США = 968,42 сум (официальный обменный курс) 
1 доллар США = 969,64 сум  (внебиржевой  обменный курс) 

1 доллар США = 1000,00-1020,00 сум (обменный курс пунктов обмена /потребительские товары) 
1 доллар США = 1120,00-1140,00 сум (обменный курс параллельного рынка валюты) 
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 
 

Данный доклад является результатом плодотворного сотрудничества между рабочей группой 
правительства Республики Узбекистан и командой Всемирного Банка.  Мы чрезвычайно 
признательны всем нашим коллегам в правительстве Узбекистана за их искренний интерес и ценную 
помощь в процессе подготовки данного отчета.  Комментарии и вклад со стороны рабочей группы в 
оба тома отчета отражены в нем по возможности.  Однако в целом в отчете изложено понимание 
ситуации командой Всемирного Банка.  
 
Правительственная рабочая группа, которую координировал Фуркат Баратов (заместитель министра 
экономики), включала группу на уровне руководителей соответствующих ведомств в составе Ботира 
Алимухамедова (заместителя министра труда и социальной защиты), Дамина Асадова (первого 
заместителя министра здравоохранения), Рустама Ахлиддинова (первого заместителя министра 
народного образования), Дурбека Ахмедова (директора центра эффективной экономической 
политики), Шухрата Вафаева (руководителя группы, Кабинет министров), Абдувохида Джураева 
(заместителя министра сельского и водного хозяйства), Рейханат Махмудовой (Заместителя 
председателя Государственного комитета по статистике), Завихуллы Насретдинходжаева 
(руководителя отдела Информационно-аналитического департамента, Кабинет министров), Хуррама 
Тешабаева (директора Центра фискальной политики). 
 
В группу специалистов, которую координировал Бекзод Мусаев (Министерство финансов) входили 
Турсун Ахмедов (Центр эффективной экономической политики), Людмила Бабаджанова (Госкомстат), 
Улугбек Закиров (Госкомстат), Анвар Зокиров (Министерство народного образования), Дильдора 
Каримова (Центр эффективной экономической политики), Валерий Лапыгин (Министерство 
экономики), Зульхумор Муталова (Министерство здравоохранения), Александр Навотный 
(Министерство труда и социальной защиты), Артур Тухтаров (Информационно-аналитический 
департамент, Кабинет министров), Зульфия Хамидова (Центр фискальной политики), Бахтиер 
Хошимов (Министерство здравоохранения), Эркин Юсупов (Министерство сельского и водного 
хозяйства). 
 
Команду Всемирного банка возглавляла Рима Найяр.  Два тома отчета основаны на аналитических 
отчетах, подготовленных Дильнарой Исамиддиновой, Брайаном Кроппом, Джоном Лангенбруннером, 
Марком Ланделлом, Кэрали МакЛиш, Калпаной Мехра, Майклом Мерто, Эдмундо Мурругурра, 
Йошими Нишино, Анаит Погосян, Мансурой Рашид, Киннон Скотт, Андрием Сторожуком, Вильямом 
Трэйси и Бекзодом Шамсиевым.  В работе также принимали участие Бекзод Абдураззаков, Мариэм 
Клейсон, Дина Н. Абу-Гхаида, Арво Куддо, Манжу Рани и Муким Темуров.  
 
Отчет рецензировали Питер Ланжу и Ана Ревенга.  Группа, работавшая над отчетом, также 
благодарна Мансуре Рашид, Морин Льюис, Аннет Диксон, Деннису Де Трею и Дэвиду Пирсу за их 
поддержку и рекомендации, а также Даниеле Грессани, Роберту Андерсону, Яну Рутковскому, 
Прадипу Митра, Крису Ловлесу и Риту Ананд за полезные комментарии и дискуссии.  Мы 
благодарны многим представителям донорских организаций (АБР, ПРООН, USAID), государственных 
органов, а также неправительственных организаций за проведенные полезные  дискуссии.   
 
Мы благодарим Программу по обучению многосекторных групп Всемирного Банка за предоставление 
финансовой и другой поддержки продолжающегося сотрудничества между группами Всемирного 
Банка и правительства Узбекистана.  Мы также признательны дополнительной финансовой поддержке 
части исследований со стороны Отчета мирового развития (2002), Тематической группы по 
децентрализации здравоохранения и Японского трастового фонда. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА: 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
I.  ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Нельзя сказать, что до начала переходного периода бедность в Узбекистане не существовала. 
К моменту обретения независимости уровень бедности здесь был значительно выше, чем в 
большинстве республик бывшего СССР, в результате низкого валового дохода на душу населения и 
относительно высокого уровня неравенства. Вместе с тем, унаследовав от СССР систему народного 
образования и здравоохранения, Узбекистан добился более высоких показателей в этих сферах по 
сравнению со странами с аналогичным уровнем доходов.  
 
2. После обретения независимости Узбекистан приступил к реализации национальной 
экономической модели, направленной на поэтапное преобразование экономики, уделяя при этом 
большое внимание обеспечению социальной стабильности. Основой «узбекской модели» развития 
стало развитие промышленного и производственного потенциала преимущественно аграрной 
экономики под прямым и значительным руководством государства. К важнейшим направлениям  
указанной стратегии относятся повышение уровня жизни населения и обеспечение  его эффективной 
занятости с одновременной защитой уязвимых социальных групп от крайней бедности.     
 
3. Позволил ли данный подход решить унаследованную страной проблему бедности? В 
настоящем отчете представлен первый всесторонний анализ уровня жизни населения в масштабе всей 
страны после обретения ею независимости. Отчет имеет три цели: (а) изучить текущее состояние 
уровня жизни населения Узбекистана; (б) выявить ключевые проблемы и факторы, препятствующие 
его  повышению;  (в) разработать рекомендации по основным направлениям широкомасштабного 
повышения уровня жизни в стране.  Активное участие в подготовке доклада  принимала рабочая 
группа правительства Республики Узбекистан.  Целью этого участия было обеспечение адекватности 
выводов и развитие аналитического потенциала Узбекистана по оценке уровня жизни по данным 
обследований домашних хозяйств.  
 
4. Доклад основан на результатах  недавно усовершенствованного Обследования бюджетов 
домашних хозяйств (2000\01гг.), проведенного органами статистики Узбекистана.  Новое 
обследование рассматривается органами статистики как пилотное, которое впервые было внедрено в 
2000-2001гг. как национально репрезентативное обследование.  Эти данные впервые использовались 
для анализа уровня жизни, который предоставил также важную информацию для совершенствования 
самого обследования.  Хотя отдельные его аспекты требуют дальнейшего укрепления, в нем впервые 
дается всесторонняя информация о состоянии уровня жизни населения страны, а также наилучшая 
информация, имеющаяся к настоящему моменту.  Результаты, которые могут показаться 
противоречащими традиционному мнению, не должны заранее отбрасываться, так как они 
представляют ответы около 10 тысяч домохозяйств.  Такие результаты должны быть проверены 
последующими обследованиями так же, как и специальными исследованиями.  В дополнение к 
материалам Обследования бюджетов домашних хозяйств (ОБД) в отчете используются и прочие 
источники информации, включая обследования фирм, ферм, учреждений и физических лиц, а также 
данные государственной статистики. Для сравнения результатов проводимой Узбекистаном политики 
по повышению уровня жизни с результатами аналогичной работы в других странах СНГ,  а также в 
странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) при подготовке доклада применялись 
международные данные. 
 
5. В настоящем отчете используется широкий показатель благосостояния домашних хозяйств, 
включая как доходные, так и недоходные характеристики малообеспеченности. В целях определения 
бедности по доходам в отчете использовано пороговое значение дохода или черта бедности, 
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отражающая минимальный прожиточный уровень (смотри вставку 1). Домохозяйства, доход которых 
ниже такого порогового значения, считаются малообеспеченными (бедными), а домохозяйства с более 
высоким доходом – небедными. Кроме того, в отчете применяются два других ключевых показателя 
бедности. Первый – это уровень бедности (масштабы распространенности бедности), 
обозначающий долю определенной группы населения,  которая относится  к категории бедных по 
доходам и отражает риск бедности для данной группы. Вместе с тем, у определенной группы 
населения показатель уровня бедности может быть низким, но поскольку такая группа способна 
составить значительную долю населения, то и общая доля малообеспеченных может оказаться 
значительной. Поэтому вторым главным показателем является доля бедных в определенной группе по 
отношению к общей численности бедного населения. К использованным в настоящем отчете 
показателям благосостояния, не связанным с уровнем доходов, относятся такие факторы, как уровень 
здравоохранения и образования, наличие коммунальных услуг (канализация, центральное 
водоснабжение), уязвимость перед факторами риска и социально-экономическими потрясениями, а 
также гласность и участие в общественной жизни. 
 
6. Отчет состоит из двух томов. В первом томе вкратце излагаются основные тезисы отчета, 
после которых следуют главные выводы и рекомендации по выработке комплекса мер социально-
экономической политики.  Второй том посвящен более детальному техническому анализу вопросов, 
изложенных в первом томе. 
 

Вставка 1. Измерение бедности в Узбекистане 
 
Для измерения материального благосостояния, как правило, используется показатель общих расходов на 
потребление.  Данные Обследования бюджетов домашних хозяйств с достаточной степенью надежности 
позволяют определить только показатель совокупных расходов на продовольственное потребление, но не 
показатель совокупных расходов на потребление в целом.  Для определения уровня бедности и крайней 
бедности проведено сравнение показателя совокупных расходов на продовольственное потребление 
(скорректированное на региональную и помесячную дифференциацию цен) и двух видов продуктовой 
черты бедности.  При проведении анализа использовались полученные Olson Lanjouw и Lanjouw (2001 г.) 
данные, которые показывают, что при определенных теоретических допущениях уровень бедности, 
измеренный как доля населения, живущего ниже черты бедности, будет одинаковым  в двух случаях: 
когда показатель бедности по продовольственному потреблению основан на продовольственной черте 
бедности и когда показатель общего потребления сравнивается с общей чертой бедности.  Было 
установлено, что при проведении практических исследований в странах Латинской Америки и Азии 
данный метод дает приемлемые результаты как по показателю доли населения, живущего ниже черты 
бедности, так и по профилю бедности. Надежность указанного метода была подтверждена и при 
проведении исследований в Казахстане и Республике Кыргызстан (Scott и Mehra, 2002 г.).  Данный метод 
обеспечивает наиболее оптимальное использование данных ОБД для получения наиболее полного 
представления о масштабах распространения малообеспеченности и характеристики бедных. Однако он 
не подходит для получения информации о социально-экономической дифференциации населения, о 
глубине и остроте бедности. Более того, профиль бедности может и не выявить отчетливые различия 
между группами, что можно было бы получить в ином случае.    
 
Продовольственная черта бедности установлена на основе расчета стоимости минимальной продуктовой 
корзины, обеспечивающей 2100 калорий на человека в день. Минимальная продуктовая корзина 
основана на фактическом потреблении продуктов питания малообеспеченным населением в пересчете на 
сумы с учетом цен, которые оно платит. Вторая черта бедности ( для характеристики крайней бедности ) 
рассчитана на основе продуктов питания, обеспечивающих 1500 калорий на человека в день. 
Определенная таким образом величина черты бедности по ценам октября 2000 г. составила 3601 сум в 
месяц, что на 50% выше минимальной заработной платы в 2000 г. Величина черты крайней бедности 
(2572 сума) практически равна (выше всего на 5%) минимальной заработной плате по состоянию на 
октябрь 2000 г.  
 
Следует отметить, что все расчеты по определению бедности производились совместно с 
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межведомственной рабочей группой правительства по оценке уровня жизни населения. Кроме того, было 
проведено тестирование допущений по различию потребностей различных членов домохозяйств с 
использованием значений (весов), разработанных Министерством труда и социальной защиты РУз.   
 
Использованная литература: Olson-Lanjouw and Lanjouw, 2001, “How to compare apples and oranges” 
Poverty Measurement Based on Different Definitions of Consumption”, Review of Income and Wealth, Series 
47, Number 1, March 2001. 
Scott and Mehra, “A Description of Poverty in Uzbekistan, “ Background paper prepared for Living Standards 
Assessment 

 
Краткий обзор основных выводов 
 
7. В последнее время наблюдается улучшение отдельных показателей благосостояния, 
обусловленное экономическим ростом, однако наличие бедности в Узбекистане остается 
серьезной проблемой. По данным государственной статистики, на фоне возобновления 
экономического роста отмечается восстановление или значительное улучшение таких показателей 
благосостояния, как  ожидаемая продолжительность жизни, уровень младенческой и детской 
смертности и охват базовым образованием.  Кроме того, ликвидирована неграмотность, многие семьи 
стали собственниками жилья, а проживающие в сельской местности получили доступ к приусадебным 
участкам. Однако бедность по доходам по-прежнему остается проблемой. К категории 
малообеспеченных относится более четверти населения (27,5%), при этом треть этой категории 
можно охарактеризовать как лиц, живущих в условиях крайней бедности.  Как рассматривается 
далее, отдельные показатели благосостояния, не связанные с уровнем доходов, также вызывают 
обеспокоенность: данные обследования говорят , в частности, о гораздо более высоком уровне 
младенческой смертности в сравнении с официальными источниками1, о росте таких инфекционных 
заболеваний, как туберкулез и СПИД, и о том, что некоторые достижения в области образования 
находятся под угрозой. 
 
1.  Бедность по доходам 
 
8. Малообеспеченность характерна преимущественно для сельской местности с более 
высокой концентрацией в определенных регионах. В Узбекистане, как и в других странах СНГ, 
значительная доля малообеспеченных  (около 70%) проживает в сельских регионах. В 
Кашкадарьинской и Наманганской областях и в Республике Каракалпакстан показатели уровня 
бедности значительно выше, чем в среднем по стране. При этом в этих регионах проживает примерно 
40 % всего бедного населения Узбекистана.  
 
9. Занятость не защищает человека от бедности. Почти половина всех домохозяйств с 
работающим главой семьи характеризуются как малообеспеченные. Большая часть 
малообеспеченного сельского населения занята в сельском хозяйстве, тогда как бедные в городе 
заняты преимущественно в промышленности, где высок уровень государственной собственности.  
Низкая  заработная плата, задержки с ее выплатой и  высокий уровень  ее дифференциации 
(существенно выше, чем в странах ЦВЕ, и на аналогичном уровне со странами СНГ) являются 
основными причинами малообеспеченности среди рабочих. Но особенно остро эта проблема стоит в 
сельском хозяйстве, обуславливая высокий уровень сельской бедности2. Низкий уровень заработной 

                                                 
1 По данным обследования – на 75% выше данных государственной статистики в 1996 г.  Это характерно для 
стран бывшего Советского Союза. В некоторых других республиках, например, в Азербайджане и 
Таджикистане, такие расхождения больше. 
2 Все источники показывают, что оплата труда в сельском хозяйстве низка.  Согласно данным Обследования 
бюджетов домохозяйств, частота задержек зарплаты наиболее высока в сельском хозяйстве, затем следуют 
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платы и задержки с ее выплатой вызваны продолжением политики государственного субсидирования 
и отказом от реструктуризации неплатежеспособных предприятий. Низкий уровень заработной платы 
в сельском хозяйстве отражает уровень косвенных налогов в данном секторе и значительное 
вмешательство государства в рынки сельскохозяйственной продукции и ресурсов. Развитие частного 
сектора, играющего важную роль в обеспечении занятости и росте доходов, серьезно сдерживается 
неблагоприятными экономическими условиями, инфляцией, наличием административных барьеров и 
зарегулированностью, дефицитом источников финансирования и наличием системы неофициальных 
платежей. Как и в других странах СНГ, существенная дифференциация уровня заработной платы 
лишь отчасти обусловлена разной производительностью труда работников, отражая главным образом 
задержки с ее выплатой, региональные различия и наличие теневого рынка. Низкий уровень 
заработной платы и нерегулярные  ее выплаты – одна из причин  того, что уровень бедности среди 
занятого населения приравнивается к уровню бедности среди домохозяйств с безработными главами 
семей.  
 
10. Обязательное и общее среднее образование не являются защитой от бедности. 
Относительную отдачу дает только высшее образование. Главы большинства малообеспеченных 
домохозяйств имеют законченное базовое или общее среднее образование. Данные ОБД показывают, 
что как и в других странах СНГ, наличие высшего образования коррелируется с низкими  
показателями бедности, тогда как уровень бедности домохозяйств, где главы семей имеют базовое 
или общее среднее образование, не отличается от средненационального показателя. Такое положение 
отражает особенность рынка труда раннего переходного периода, где разница в оплате труда не в 
полной мере отражает разницу в его производительности. Лишь лица с высшим образованием 
получают более высокую заработную плату. В отличие от этого, в странах ЦВЕ работники с общим 
средним образованием получают более высокую заработную плату, что коррелируется с более низким 
уровнем бедности.  Недостаточный спрос на работников со средним образованием может быть одной 
из причин, обуславливающих отсутствие дифференциации заработной платы по этому признаку.  
 
11. Среди малообеспеченного населения много экономически неактивных лиц, что отражает 
недостаточные возможности занятости и сохраняющиеся стимулы для досрочного выхода 
работников на пенсию. Среди неработающего населения много пенсионеров и женщин 
работоспособного возраста. Особенно высока доля неработающих женщин, что связано главным 
образом с отсутствием у них высшего образования, многодетностью и  культурными традициями 
страны. Такое же положение характерно для Туркменистана и Азербайджана. Согласно официальным 
данным, несмотря на отмеченный в последние годы экономический рост, в истекшем десятилетии 
наблюдалось устойчивое снижение уровня занятости (отношение занятых к трудоспособному 
населению). Снизились возможности трудоустройства трудоспособного населения, численность 
которого неуклонно растет. Значительная часть малообеспеченных стремится решить связанные с 
бедностью проблемы за счет работы в теневом секторе, наличия приусадебных участков и 
социальных пособий.  
 
12. Безработные являются наиболее социально уязвимой группой населения. В Узбекистане 
уровень безработицы составляет около 6 %3, при этом он особенно высок среди молодежи. Несмотря 
на то, что безработные составляют незначительную долю малообеспеченного населения, среди 
работоспособного населения на них приходится самый высокий уровень бедности.  
 

                                                                                                                                                                   
строительство и промышленность.  Коэффициент Гини для заработной платы по данным ОБД несколько 
превышает 0,5. Международные сравнения основаны на последней имеющейся информации.  
3 Согласно ОБД.  По данным официальной статистики, уровень зарегистрированной безработицы в конце 2001 
года составил 0,4% от экономически активного населения; уровень безработицы по результатам нового 
обследования рабочей силы, проведенного Министерством труда и социальной защиты, составил около 4%. 
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2.  Факторы бедности, не связанные с уровнем доходов  
 
13. Показатели здоровья населения свидетельствуют об уязвимости сельского населения как 
среди бедных, так и небедных групп. Отмечается рост уровня заболеваемости инфекционными 
болезнями (туберкулезом и СПИДом).  Коэффициент смертности от хронических заболеваний 
увеличивался до середины 90-х годов и остается высоким4.  Для малообеспеченных домохозяйств 
характерен более высокий уровень инфекционных заболеваний и более низкий статус питания. К 
возможным причинам такого явления можно отнести сокращение объемов финансирования 
здравоохранения, непропорционально большее использование средств обеспеченными группами 
(через высокие расходы на больницы), увеличение формальных и неформальных затрат на 
здравоохранение, неоднородное качество медицинских услуг, а также низкий уровень доходов 
домохозяйств. Несмотря на улучшающееся по официальным данным обеспечение сельского 
населения водопроводной водой, низкий доступ к базовым санитарным услугам и питьевой воде 
также способствует ухудшению здоровья сельского населения.  
 
14. Инвестиции в образование возросли в последние годы. Однако низкий уровень вложений в 
базовое образование в сравнении с необязательными уровнями образования представляет 
потенциальную угрозу для уровня человеческого капитала.  Показатели чистого охвата базовым 
обучением увеличились с середины 90-х годов до 95% в 2000-2001 учебном году.  Однако охват на 
других уровнях, в том числе в сфере высшего образования (в отличие от других стран с переходным 
периодом), остается ниже допереходного уровня.  В частности, на этих уровнях ухудшились 
показатели образования в отдельных регионах и для бедного населения. Как и в случае с показателями 
здоровья населения, можно предположить, что такие результаты обусловлены сокращением объемов 
финансирования сферы образования, непропорциональностью получения средств небедными (в 
частности, на более высоких ступенях системы образования), увеличением официальных и 
неофициальных затрат на обучение, неоднородным качеством и низкой (в восприятии населения) 
востребованностью образования, а также низкими доходами (наряду с высокими альтернативными 
издержками образования).  
 
15. Эффективность программ социальной защиты неоднозначна. В стране создана мощная 
государственная система социальной защиты, предназначенная для наиболее социально уязвимых 
групп населения. Самой крупной из всех программ такого рода по уровню расходов и охвату стала 
система пенсионного обеспечения, которая способствует преодолению малообеспеченности среди 
пенсионеров. Однако эта программа имеет высокие текущие издержки. Например, высокий уровень 
налогообложения фонда зарплаты и  проведение политики досрочного ухода на пенсию. Кроме того, в 
связи с эффектом старения населения, существует реальная возможность увеличения нагрузки на 
бюджет в будущем. Результативность программы оказания материальной помощи через махаллинские 
комитеты неоднозначна, и ее вполне можно повысить. Кроме того следует отметить, что система 
льгот и дотаций приносит пользу в первую очередь небедным группам населения. Программы 
выплаты пособий по безработице также  имеют весьма незначительную отдачу (с учетом низкого 
охвата), при этом большая часть затрат идет на финансирование экономически неэффективных 
программ в сфере активного рынка труда.  
 
3. Политика повышения уровня жизни населения 
 
16. Определены пять основных направлений повышения уровня жизни населения в Узбекистане.  
 

                                                 
4 Официальные данные не показывают дальнейшего увеличения хронических заболеваний за последние пять 
лет.  
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A.  Обеспечение экономического роста требует содействия развитию частного сектора и с  учетом 
значительного масштаба  распространения сельской бедности -  реформирования сельского хозяйства.   
 
• Содействие развитию частного сектора и МСП. К предпринимаемым в этом направлении 

основным мерам относятся: обеспечение макроэкономической стабильности и проведение 
коренных структурных преобразований (например, либерализация сферы валютного 
регулирования и торговли, реформирование финансового сектора); внедрение системы строгих 
бюджетных ограничений для государственных предприятий; уменьшение налогового бремени и 
дерегулирование. Сокращение государственного сектора и снижение барьеров, мешающих 
развитию частного сектора, должны сыграть решающую роль в более эффективном 
распределении труда и капитала, содействия росту производительности и занятости.  

• Повышение производительности труда и доходов в сельском хозяйстве. В данной отрасли 
прежде всего необходимо повысить эффективность системы стимулирования посредством 
либерализации цен и сокращения вмешательства государства в деятельность, связанную с 
закупками сельскохозяйственной продукции и поставками материально-технических ресурсов, 
сделать более справедливой реформу системы землепользования. Опыт проведения последних 
реформ в Республике Кыргызстан показывает, что основные реформы в области политики 
землепользования, системы стимулирования, кредитования, ирригации и оказания 
сельскохозяйственных услуг способствуют росту сельскохозяйственного производства и 
снижению уровня сельской бедности.  

• Распределительный эффект реформ. Указанные выше направления реформирования позволят 
самым существенным образом повысить уровень благосостояния населения в целом (включая 
малообеспеченное население), хотя в краткосрочном плане отдельные его группы могут оказаться 
в менее выгодном положении. Для таких лиц необходимо введение системы адресной социальной 
защиты (смотри ниже). 

 
B.  Усиление потенциала сфер здравоохранения и образования призвано сыграть важную роль в 
повышении благосостояния населения и позволит усилить влияние экономического роста на 
благосостояние домохозяйств. 
• Для улучшения показателей в сфере образования необходимо  создание системы обучения 

населения адекватным, передаваемым и общим навыкам. Нужны целенаправленные действия по 
расширению доступа к образованию малообеспеченных групп населения и жителей  бедных 
регионов. Реализация указанных мер потребует перераспределения ресурсов в пользу как  более 
бедных регионов,  так и  регионов, где отмечена самая низкая посещаемость учащихся. Кроме 
того, потребуются более активные действия по обеспечению нуждающихся семей учебниками и 
учебными материалами. Важно также увеличить участие женщин в получении  высшего 
образования.  

• Улучшение здоровья населения потребует постоянных действий для уменьшении инфекционных 
заболеваний, улучшения питания и концентрации особого внимания на мерах профилактического 
характера путем перераспределения ассигнований в пользу первичного звена здравоохранения 
(особенно в более бедных регионах) на основе ускорения  реструктуризации стационарного 
сектора. Необходимо  также укрепить систему мониторинга и оказания адресной медицинской 
помощи малообеспеченным на всех уровнях (включая мероприятия по снижению неформальных 
платежей) и уделять постоянное внимание расширению доступа небогатого сельского населения к 
водопроводу и канализации. Кроме того, следует разработать механизмы защиты обеспеченных 
групп населения от риска обнищания, вызванного резким ухудшением здоровья или в связи с 
хроническими заболеваниями.      

 
C.  Обеспечение эффективной социальной защиты предусматривает сокращение налоговой 
нагрузки, связанной с системой социального страхования, улучшение стимулов к труду (посредством 
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реформирования системы пенсионного обеспечения), укрепление программ содействия занятости, 
дальнейшее повышение адресности системы материальной помощи нуждающимся и выплаты детских 
пособий, постепенную ликвидацию системы льгот. Для снижения социальных издержек 
реструктуризации и других преобразований  можно использовать программы перераспределения 
рабочей силы, способствуя сокращению штатов. Желательно  укрепить существующие модели 
оказания социальной помощи, используя их для адресного дотирования тех групп населения, которые 
могут пострадать от роста стоимости жизни, вызванного реформированием экономики.   
 
D. Создание институтов с более активным вовлечением в этот процесс широкой общественности 
и сокращение неформальных платежей (которые представляют непропорционально высокую нагрузку 
для малообеспеченного населения) поможет увеличить долю населения, для которого выгодно 
проведение такой экономической и социальной политики. Для этого необходимо: повысить уровень 
подотчетности государственных организаций и учреждений (через улучшение качества 
регулирования, введение схем оплаты труда на основании результатов и через усиление надзора и 
мониторинга); усилить прозрачность и расширить доступ к информации; усилить роль 
общественности и оказывать содействие деятельности общественных организаций.   
 
E.  Улучшение мониторинга бедности предусматривает проведение регулярных обследований 
домохозяйств (например, основанных на усовершенствованной методике Обследования бюджета 
семей). Проведение обследований позволит выявлять изменения  в благосостоянии семей, а внедрение 
Обследований рабочей силы - отслеживать развитие рынка труда и обновлять данные, полученные 
при переписи населения. Необходимо обеспечить доступ общественности к полученным данным, 
укрепить аналитический потенциал по оценке бедности как на уровне правительственных 
учреждений, так и вне их. Создание грамотно организованной системы по систематическому сбору, 
распространению и оценке данных будет содействовать разработке рациональной политики и 
программ по повышению жизненного уровня  населения.   
 
Рассмотрим более подробно результаты исследований. 
 
II.  УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА 
 
1.  Экономический рост и уровень жизни населения  
 
17. Узбекистан прошел наиболее мягкий вариант спада в экономике в переходном периоде, 
который, вероятно, позволил предотвратить резкое снижение реальных доходов населения на 
начальном этапе социально-экономических преобразований. Несмотря на отсутствие 
сравнительных данных за последние несколько лет, которые позволили бы провести оценку бедности 
по доходам, меньшее (по сравнению с другими странами СНГ) падение уровня доходов обусловлено, 
вероятно, менее значительным снижением уровня жизни. Согласно данным государственной 
статистики, последние шесть лет в Узбекистане наблюдается положительный рост ВВП на уровне 4% 
в год.5   
 
18. Отдельные показатели благосостояния свидетельствуют об улучшении положения, 
вызванного ростом экономики за последние несколько лет.  По данным государственной статистики, 
на фоне возобновления экономического роста отмечается улучшение отдельных показателей 
благосостояния (например, ожидаемой продолжительности жизни и  уровня младенческой и детской 
смертности, уровня охвата базовым образованием). Достигнутые в предыдущие десятилетия успехи 
получили продолжение после обретения Узбекистаном независимости. Так, совершенно 
                                                 
5 По альтернативным оценкам экономического роста, сделанным МВФ, экономический рост ниже - около 2/3 от 
этого уровня.  
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ликвидирована неграмотность, сокращается разрыв между мужчинами и женщинами по  степени их 
образованности. Некоторый разрыв сохраняется пока в пределах высшего звена системы образования. 
В результате проведенной на раннем этапе переходного периода приватизации жилья 95% семей 
стали его  собственниками, а  семьям, проживающим в сельской местности, переданы в бессрочное  
пользование приусадебные участки.  
 
19. Однако некоторые  острые проблемы по-прежнему актуальны. Так, экономический рост не 
сопровождался ростом занятости или существенным увеличением доходов населения. 
 
20. Темпы экономического роста Узбекистана отстают от темпов роста большинства 
других стран СНГ. После преодоления экономического спада, сопровождавшего переходный период 
в этих странах, Узбекистан занимает среди них  последнее место по среднему росту ВВП, а по 
совокупному росту ВВП на душу населения – предпоследнее. У экономического роста отсутствует 
широкая база. По данным государственной статистики, в 1996-2002 гг. рост добавленной стоимости в 
сельскохозяйственном производстве в реальном исчислении составил в среднем 3,3% в год.  За тот же 
период этот показатель в промышленном производстве составил только 2,0%. Более высокими 
темпами развивалась сфера торговли, на которую, однако, приходится лишь малая доля занятости.  В 
связи с этим заработная плата и доходы остаются на низком уровне. В 2001 г. ВВП  на душу 
населения с учетом паритетной покупательной способности составил 2440 долларов США. Среди 
стран СНГ по этому показателю Узбекистан занимает третье место снизу. Среднемесячная заработная 
плата составила 29 долларов США по официальному курсу сума к доллару США (или 17 долларов 
США по курсу параллельного рынка)6.   
 
21. Рост производительности труда носит ограниченный характер. В течение периода с 1996 
по 2001 гг. производительность труда7 в промышленности росла на уровне 0,7% в год, в сельском 
хозяйстве – 5,0%, в сфере услуг – 1,7%. Причиной ограниченного роста производительности труда 
является недостаточный уровень реструктуризации (особенно вне сферы сельского хозяйства), а 
также соответствующее перетекание ресурсов в частный сектор, сферу услуг и торговлю. Хотя в 
сельском хозяйстве и  предпринимались отдельные попытки реструктуризации, в целом по 
республике не произошло глубоких сдвигов в сфере производства или занятости, которые 
наблюдались в странах Центральной и Восточной Европы. В сфере услуг доминирующее положение 
занимает государственный сектор. По доле частного сектора  в ВВП Узбекистан занимает последнее 
место среди стран СНГ, при этом около 60% инвестиций сделаны государством. Наблюдается 
устойчивый спад объемов прямых иностранных инвестиций, который в среднем составил 3 доллара 
США на душу населения в 2000-2001гг. и является одним из самых низких показателей среди стран 
СНГ. Вставка 2 иллюстрирует значение роста производительности труда на увеличение доходов и 
заработной платы работающих.  
 
22. Экономический рост не обеспечил расширения возможностей для трудоустройства 
растущего населения. Несмотря на то, что согласно официальной статистике абсолютная 
численность занятых возросла, экономический рост последних лет не сопровождался достаточным 
ростом производительных рабочих мест для обеспечения занятости при росте численности 

                                                 
6 Динамика показателя дохода, выраженная в долларах США, изменялась между 1996 и 2001/02 гг.. ВВП на 
душу населения, измеренный по паритету покупательной способности, постепенно увеличивался (со значения 
2000 долл. в 1996г.), тогда как ВВП на душу населения, рассчитанный по текущему обменному курсу, снижался 
(по официальному курсу - с 601 долл. в 1996г. до 384 долл. в 2002г.; по курсу черного рынка – с 409 долл. до 226 
долл.).  Средняя зарплата в течение этого периода снизилась с 54 долл. по официальному обменному курсу и с 
37 долл. - по курсу черного рынка.   
7 Значение показателя производительности труда рассчитаны специалистами Всемирного Банка на основе 
официальной статистики национальных счетов и занятости. 
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трудоспособного населения. После обретения страной независимости отмечается устойчивое 
снижение коэффициента занятости (отношение занятости к численности работоспособного населения) 
на 10 процентных пунктов за период с 1992 по 2000 г.г. по официальным данным, не изменил этой 
тенденции и экономический рост последних лет. Особенно низок уровень занятости среди женщин 
(около 33%, что сравнимо с аналогичным показателем по Туркмении, Таджикистану и 
Азербайджану). Открытая безработица (6%), высокий уровень безработицы среди молодежи (13%), 
неполная занятость, распространение практики временной занятости, теневой рынок труда – все это 
еще раз указывает на нерациональное использование трудовых ресурсов8.  Опыт стран Восточной 
Азии, где рост численности населения сопровождался более высоким приростом ВВП на душу 
населения, указывает на необходимость всемерного использования потенциала роста рабочей силы.  
 
23. Увеличилась дифференциация доходов, препятствуя увеличению влияния экономического  
роста на снижение уровня бедности. Как и в случае с показателями малообеспеченности, 
сравнительных данных по дифференциации доходов в Узбекистане с разбивкой по годам не имеется. 
Вместе с тем необходимо отметить увеличение дифференциации заработной платы, особенно между 
работниками сельского хозяйства и работниками всех других отраслей, что может свидетельствовать 
об увеличении неравенства между городом и деревней9.  Если в 1991г. средний размер заработной 
платы в сельском хозяйстве был сравнимым с размером зарплаты в промышленности, то в 2001г. 
уровень оплаты труда в сельском хозяйстве составил всего 23% от уровня оплаты труда в 
промышленности. В отличие от роста дифференциации заработной платы, который наблюдался в 
странах Центральной Европы с переходной экономикой, рост дифференциации в данном случае не 
является результатом установления заработной платы в зависимости от производительности труда, 
поскольку рост производительности в сельском хозяйстве был выше, чем в промышленности.  
Дифференциация уровня оплаты труда и доходов в Узбекистане  сравнима или даже выше 
аналогичных показателей в странах СНГ, но значительно выше аналогичных показателей по странам 
Центральной и Восточной Европы, а также в странах Балтии. 
 
  Рисунок 1.  Большая часть малообеспеченного населения проживает в сельской местности, при 
этом уровень бедности там колеблется от региона к региону  
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8 Здесь приведены данные из ОБД, которые отличаются от официального мониторинга рабочей силы 
количественно, но не качественно.  
9 Рабочие в сельскохозяйственных кооперативах дополнительно получают процент прибыли, если таковая 
имеется, также как и выплаты в натуральном форме; в этой степени размеры зарплат могут завышать различия. 
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Вставка 2.  Экономический рост, производительность и уровень жизни в период экономического взлета  
Опыт стран, обеспечивших успешную индустриализацию и существенный рост уровня жизни, указывает на 
важность интенсивного экономического роста, основанного на росте производительности. Так, в  приведенной 
ниже таблице видно, как  Испания и Корея, где уровень доходов и структура экономики с преобладанием 
сельского хозяйства были весьма схожими со структурой экономики сегодняшнего Узбекистана, сумели 
добиться и поддерживать значительный темп роста ВВП. Таких результатов удалось добиться не только за счет 
высокого уровня накоплений и инвестиций, но и путем открытости экономики и реализации экспорто-
ориентированной стратегии развития, способствовавшей усилению конкуренции и эффективности, а также 
стимулированию роста производительности труда. Особенно высоким рост производительности труда был в 
промышленности - отрасли, наиболее открытой для иностранной конкуренции. Такой подход позволил 
промышленному сектору поглотить избыток рабочей силы, высвобождаемой в сельском хозяйстве, а также 
обеспечил устойчивый рост уровня жизни в целом по стране, так как увеличение оплаты труда в 
промышленности положительно сказалось и на других отраслях. В итоге на протяжении 10-15-ти лет периода 
бурного экономического всплеска в этих двух странах, рост занятости превысил в них темпы роста населения, а 
доходы на душу населения выросли от 4-х до 14-ти раз (смотри Атлас GNI, валового национального дохода,  на 
душу населения).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  В отличие от этого, ориентированный на внутреннее развитие подход правительства Узбекистана обеспечил 
(хоть и скромные) общие темпы роста экономики за период с 1996 по 2001 гг., но не привел к созданию условий 
для роста производительности. Хотя уровень инвестиций в Узбекистане был достаточно высок (в среднем 30% 
доли ВВП в 1996-2001 гг.), эффективность капиталовложений в плане повышения производительности и 
экономического роста оказалась относительно низкой, так как под защитой специального курса обмена валюты и 
торговых ограничений отечественные производители не ощущали стимулов к повышению производительности. 
Особенно неблагоприятная картина складывается при сравнении показателей производительности труда в 
промышленности, куда направлялись основные объемы инвестиций, и аналогичными показателями в других 
странах, которые развивали свою промышленность в период бурного экономического роста. Кроме того, рост 
производительности в промышленности отставал от роста производительности в сельском хозяйстве, хотя и в 
последнем рост был далек от потенциального в результате перераспределения государством ресурсов в пользу 
других отраслей. Такой невыразительный рост производительности труда является одной из важнейших причин, 
по которым Узбекистан не сумел обеспечить существенного повышения уровня благосостояния населения, 
несмотря на наличие экономического роста, который наблюдается с середины 90-х гг..  Именно поэтому рост 
занятости в стране отстает от темпов прироста населения.  Решительный поворот курса в сторону более открытой 
экономики, устранение барьеров перед внешней торговлей, конкуренция и развитие частного сектора, а также 
обеспечение макроэкономической стабильности потребуются для того, чтобы Узбекистан реализовал свой 
потенциал и обеспечил такое же повышение уровня доходов, как это произошло в Испании, Корее и других 
странах, добившихся успешной индустриализации своих стран.    
 
Источник: Всемирный банк, статистические органы Узбекистана. 

Среднегодовые темпы 
роста (если не указано 
иное) 

Испания 
1964-74 

Корея 
1965-80 

 
Корея 
1980-89 

Memo:  Узбекистан 
1996-2001 

Общий ВВП: 6,4 9,9 9,7 3,9 
   Сельское хозяйство 2,5 3,0 3,3 2,9 
   Промышленность 9,1 18,7 13,1 1,7 
   Услуги 5,4 9,6 9,1 4,2 
Добавленная стоимость в 
расчете на одного 
работника 

    

   Сельское хозяйство 8,4 0,5 19,0 5,0 
   Промышленность 8,7 16,6 16,3 0,7 
   Услуги 2,7 11,8 12,5 1,7 
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 2.  Профиль уровня жизни 
 
24. Малообеспеченность остается одной из самых серьезных проблем страны. Около 27,5% 
или 6,8 миллиона человек не в состоянии удовлетворить свои минимальные потребности. 
Примерно одну треть всех малообеспеченных домохозяйств можно отнести к категории крайне 
бедных. На основании изложенного ниже материла видно, что бедность по доходам связана с другими 
формами обеднения, при этом довольно низкими являются некоторые показатели благосостояния, не 
связанные с уровнем дохода.  
 
A. Сельская и региональная бедность  
 
25. Малообеспеченность – это преимущественно сельское явление. Примерно 4,5 миллиона 
человек или 70% малообеспеченного населения Узбекистана проживают в сельской местности.  Риск 
бедности у сельского населения на 35% выше, а риск крайней бедности – на 58% выше, чем у 
горожан.  
 
26. Существует крупная региональная концентрация бедности - самый высокий уровень 
бедности и крайней бедности отмечен в Кашкадарьинской и Наманганской областях.  Риск 
бедности у жителей Кашкадарьинской области в семь раз выше, чем у жителей Ташкента. Только на 
Кашкадарьинскую область приходится одна пятая малообеспеченного населения Узбекистана и почти 
40% крайне бедного населения страны (рисунок 1). И хотя такие факторы, как уровень образования, 
состояние здоровья населения и занятость, частично объясняют указанный выше разброс по регионам, 
это еще не охватывает все факторы. Большое значение могут иметь и другие факторы, например, 
разный уровень развития инфраструктуры, наличие природных ресурсов, направления политики или 
институциональное обеспечение.  
 
Рисунок 2. Сельское население имеет ограниченный доступ ко многим базовым коммунальным 
услугам 
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27. Сельское население и жители отдельных регионов имеют меньший доступ к 
коммунальным услугам. Например, к централизованному водоснабжению, теплоснабжению, 
обеспечению горячей водой и к канализации.  Официальные данные показывают увеличение доступа 
к водоснабжению для сельского населения республики на уровне 78% в настоящее время.  
Обследование бюджетов домохозяйств, однако, показывает, что сельское население имеет низкий 
доступ к основным услугам.  Например, только четверть сельских жителей пользуется водопроводом 
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и менее двух процентов – центральной канализацией (рисунок 2). Более того, в отдельных регионах 
(таких, как Каракалпакстан и Хорезмская область) многие домохозяйства столкнулись с острым 
дефицитом воды и засухой, от чего больше всех страдают малообеспеченные группы населения10. 
Положение населения по таким показателям, как, скажем, состояние здоровья и образование, хуже в 
сельской местности, а также в отдельных регионах. 
 
B.  Рынки труда и малообеспеченность 
 
Работающие бедные 
 
28. Среди занятого населения уровень малообеспеченности ниже, чем среди неработающих 
или безработных, но эта разница не существенна (рисунок 3). В отличие от этого, в странах ЦВЕ и 
Балтии уровень бедности среди работающих гораздо ниже, чем среди экономически неактивных. 
Бедность, таким образом, непосредственно ассоциируется с безработицей или экономической 
неактивностью. Примерно половина малообеспеченного населения работает. Значительная доля 
сельского населения (более половины) занята в сельском хозяйстве, при этом доля занятых резко 
возрастает при включении в этот показатель работников сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий. На долю занятости в частном, не связанном с сельским хозяйством, секторе приходится 
менее 10% занятых в сельском секторе, не связанном с сельским хозяйством. Городское 
малообеспеченное население работает преимущественно в промышленности, где высока 
государственная собственность.  
 

Рисунок 3. Малообеспеченное население распределено в равных пропорциях между 
неработающими и работающими 
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29. Уровень заработной платы низок, имеет место задолженность по заработной плате, 
высока дифференциация по заработной плате. У работников сельского хозяйства наиболее низкий 
уровень оплаты труда среди всех отраслей экономики страны, а также наибольшая вероятность 
задержек выплат заработной платы. Коэффициент Гини медианной почасовой ставки составляет 0,59 
в частном секторе и 0,52 в государственном секторе. Высокая дифференциация по уровню заработной 
платы отражает по всей вероятности существенное влияние неформальной занятости и задолженности 
                                                 
10 Данные официальной статистики показывают постепенное увеличение водоснабжения в некоторых 
экологически неблагополучных регионах по сравнению с началом 90-х годов.  
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по заработной плате. Существует выраженная взаимосвязь между бедностью и масштабом 
распространения случаев задолженности по заработной плате, сезонными колебаниями занятости, а 
также временным или случайным характером работы. Таким образом, малообеспеченное население 
более уязвимо на рынке труда.   
 
30. Участие в неформальном секторе связано с бедностью. Примерные данные о развитии 
неформального сектора (от 20 до 50 % в зависимости от определения) аналогичны данным по 
Казахстану, но выше, чем по Кыргызстану,  и ниже, чем в странах Закавказья (Армения, Азербайджан, 
Грузия). Несмотря на то, что теневой рынок труда является важным источником занятости, он, как 
правило, в большей степени ассоциируется с ненадежностью в плане наличия работы, меньшей 
степенью открытости, а также отсутствием государственных страховых программ. Такая деятельность 
ассоциируется  также с меньшей производительностью11, возрастающими проблемами со сбором 
налогов и, следовательно, с сокращением числа источников средств, доступных для 
перераспределения или основных социальных услуг.  
 
Безработные и экономически неактивное население 
 
31. Выше всех уровень бедности у безработных, но эта категория составляет небольшую 
долю от общего числа малообеспеченных. В более бедных регионах уровень безработицы, как 
правило, выше, хотя данная корреляция несовершенна. Самый высокий уровень безработицы 
зарегистрирован в Самаркандской, Джизакской и Сурхандарьинской областях. Сочетание значительно 
более высокой плотности населения в сельских районах с ограниченными возможностями 
трудоустройства обусловили более высокий уровень сельской, молодежной и сезонной безработицы.  
 
32. Малообеспеченные неработающие группы населения представлены главным образом 
пенсионерами. Половина малообеспеченного населения проживает в домохозяйствах, главы которых 
не активны на рынке труда. Большая часть указанной категории представлена пенсионерами. На 
домохозяйства, главы которых являются пенсионерами, приходится около трети всех экономически 
неактивных малообеспеченных лиц. К экономически неактивным малообеспеченным лицам относятся 
также представители работоспособного населения, особенно женщины.  
 
33. Высокий уровень экономической неактивности, особенно среди женщин, в 
малообеспеченных домохозяйствах приводит к более высокому уровню иждивенческой нагрузки. 
В малообеспеченных домохозяйствах отмечается более высокая доля иждивенцев по отношению к 
работающим членам домохозяйств, что является свидетельством слабого использования их трудовых 
ресурсов. Такое положение сложилось из-за более низких уровней участия в рынке труда среди 
бедных женщин. Если уровень участия на рынке труда малообеспеченных мужчин по сравнению с 
небедными группами населения меньше на  8%, то у бедных женщин этот коэффициент  ниже на 25%. 
Более высокая доля неработающих женщин обусловлена главным образом их более низким 
образовательным уровнем, особенно в сфере технического и высшего образования. Наряду с этим 
дополнительными факторами к сложившейся ситуации  могут быть культурные традиции страны и 
многодетность.   
 
C.  Состояние здоровья и бедность 
 
34. Несмотря на определенное улучшение показателей состояния здоровья, уровни и 
тенденции состояния здоровья и питания населения вызывают озабоченность.  Статус питания 
детей находится на низком уровне, что может иметь серьезные последствия в долгосрочном плане.  К 
сожалению, результаты последнего медико-демографического исследования совпадают с самой 
                                                 
11 ILO 2002, “Decent Work in the informal economy” 
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нижней точкой спада переходного периода.  В то время недоедание среди детей было высоким (по 
этой причине в 1996 г. 31% детей в возрасте до 3-х лет имели дефицит роста, 19% - дефицит веса)12.  
Как и в других республиках бывшего Советского Союза, уровень младенческой смертности, как 
показало обследование, оказался гораздо выше ( на 76%), чем по данным официальной статистики.13 
Уровень анемии среди детей младшего возраста и женщин репродуктивного возраста является самым 
высоким в регионе.  Кроме того, несмотря на улучшения последних лет, значительную проблему 
представляют инфекционные заболевания, которые могут быть предотвращены, но по-прежнему 
являются главной причиной смертных случаев и заболеваемости среди детей.  Уровень 
заболеваемости туберкулезом вырос на 40% с 1990 по 1999 гг., заболеваемость СПИДом растет в 
экспоненциальной прогрессии14.   
 
35. От  неудовлетворительного состояния здоровья страдает прежде всего 
малообеспеченное население. Уровень недоедания и заболеваемости инфекционными заболеваниями 
оказывается выше в менее обеспеченных и преимущественно сельских регионах, хотя данная 
корреляция между уровнем бедности в регионах и показателями здоровья населения несовершенна 
(рисунок 4). Наиболее уязвимым в этом отношении регионом является Каракалпакстан, где отмечен 
самый высокий в стране уровень заболеваемости анемией и туберкулезом. С проблемой дефицита 
питания чаще всего сталкиваются жители Наманганской и Сурхандарьинской областей. 
Неудовлетворительное состояние здоровья и питания населения отражает не только различия в 
качестве и доступе к коммунальным и общественным услугам (включая пользование водопроводом и 
канализацией, услугами учреждений здравоохранения), но и наличие экономических барьеров 
(низкий уровень доходов, высокая официальная и неофициальные оплата за оказание медицинских 
услуг) и культурные факторы.  
 
Рисунок 4. Состояние  питания хуже в сельских районах и некоторых регионах 
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12 По Медико-демографическому исследованию 1996 г..  Предварительные данные МДИ 2002г., не 
обнародованные к моменту опубликования данного отчета, показывают значительное улучшение показателей 
задержки роста, потери веса и низкого веса у детей до 3-х лет.  Однако показатели заболеваемости анемией не 
улучшились.  
13 Различие данных обследования и официальной статистики имеет место и в других станах бывшего Советского 
Союза и не уникально для Узбекистана. Эти различия частично происходят из-за различий в определениях, но в 
основном в результате различий в структуре (данные, основанные на обследованиях домохозяйств, в отличие от 
регистрируемых или административных данных), а также метода выполнения исследования.   
14 Официально число заболевших менее 2000, однако статистика UNAIDS предполагает, что это число может 
превышать более 6000 случаев заболеваний.  
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36. Для многих представителей небедных групп населения, страдающих хроническими 
заболеваниями существует риск перехода в категорию  малообеспеченных. Хотя бремя оплаты 
услуг наличными оказывается непропорционально высоким для малообеспеченного населения, 
многие небедные домохозяйства рискуют перейти в категорию малообеспеченного населения в 
результате значительных затрат, связанных с лечением хронических или катастрофических 
заболеваний. Для домохозяйств, где имеются хронически больные члены семьи или инвалиды, доля 
затрат на лечение по отношению к затратам на продукты питания превышает аналогичные затраты 
среднего домохозяйства в два с половиной раза и составляет от 50 до 60% затрат на потребление 
продуктов питания для второй и третьей квинтилей по доходу. Столь высокие затраты вынуждают 
многие малообеспеченные и менее обеспеченные домохозяйства прибегать к непродуктивным 
средствам решения возникающих проблем, которые могут привести к обратным результатам. Они не 
откладывают деньги впрок, берут в долг, продают имущество, сокращают затраты, в том числе на 
питание, откладывают визит к врачу или вообще отказываются от лечения.   
 
D.  Образование и бедность 
 
37. Некоторые достижения в области образования, наследованные в переходном периоде, 
оказываются под угрозой.  Официальные данные показывают существенное улучшение в базовом 
образовании.  Начиная с середины 90-х годов, показатель чистого охвата в данной сфере достиг 95% в 
2000/01 учебном году.  Однако, на всех других уровнях достижения в области образования, 
наследованные в переходном периоде, оказываются под риском.  Например, в 2000/01 учебном году 
абсолютный охват в дошкольных учреждениях и ВУЗах составлял около 50% и более от уровня 
1991/92 года, посещаемость снизилась на всех уровнях.  Значительно более низкие уровни охвата на 
всех уровнях за исключением базового свидетельствуют о том, что значительно меньший процент 
детей в обучаемом возрасте охвачен системой образования на ступенях дошкольного, среднего и 
высшего образования.  Сокращение общего числа студентов ВУЗов в Узбекистане контрастирует с 
другими странами переходного периода.  Но следует отметить, что в последние годы происходит 
улучшение этих тенденций.  
 
38. Отмечены различия в посещаемости между регионами, доходными группами, а также по 
половому признаку. Для бедного населения характерны более низкие коэффициенты охвата, особенно 
на средне-техническом и высшем уровнях образования. Значительный разрыв между мужчинами и 
женщинами сохраняется на более высоких уровнях образования, особенно на уровне ВУЗов – 
девушки-студентки составляют всего треть от общего числа студентов. Самый высокий охват 
средним и высшим уровнями образования наблюдается в Ташкенте и Навоийской области, а самый 
низкий - в Каракалпакстане, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях. Как и в случае с 
состоянием здоровья населения, региональные различия в охвате отражают различия в доступе к 
образованию и в его качестве, а также наличие экономических барьеров (низкий уровень доходов, 
высокие затраты на образование) и различия в культуре.  
 
39. Однако наличие образования не обеспечивает полную защиту от бедности. Как и в других 
странах СНГ, различий в уровне малообеспеченности глав домохозяйств, имеющих базовое или 
среднее образование, не выявлено. Главы более половины малообеспеченных домохозяйств имеют  
законченное  среднее образование. Вместе с тем, наличие более высокого уровня образования 
коррелируется с более низким уровнем бедности. У домохозяйств, где глава семьи получил высшее 
образование, в два раза больше шансов не перейти в категорию малообеспеченного  населения, чем у 
семей, чей глава закончил 9 или менее классов средней школы (рисунок 5). Указанные выводы 
характерны для рынка труда переходного периода, где заработная плата не полностью учитывает 
различия в производительности труда. Более высокую зарплату получают только лица, имеющие 
высшее образование. Отсутствие возрастания заработка у лиц со средним образованием, занятых в 
негосударственном секторе, по сравнению с лицами, имеющими лишь базовое образование, 
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контрастирует с опытом ЦВЕ и Балтии.  Возможно, это отражает слабый спрос на знания и навыки 
выпускников со средним образованием.  
 
 Рисунок 5. Образование не обеспечивает полную защиту от бедности 

 Бедность и уровень образования главы домохозяйства 
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III.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ЖИЗНИ 
 
40. Обследование, таким образом, показало, что низкий уровень жизни обусловлен 
недостаточными возможностями трудоустройства, низкой и несвоевременно выплачиваемой 
заработной платой, особенно в сельской местности, слабой отдачей образования, снижением 
потенциала ( из-за состояния здоровья и уровня образования) малообеспеченного населения. Какие 
факторы способствуют проявлению указанных тенденций? Какую роль играют разработанные 
правительством меры и программы? Какова эффективность защиты малообеспеченного населения 
путем внедрения разработанных правительством широкомасштабных программ преодоления 
бедности (то есть государственных программ социальной защиты)?  Рассмотрим эти вопросы 
подробнее. 
 
1.  Что мешает росту занятости и доходов? 
    
A.  Недостаточно развитый частный сектор   
 
41. Несмотря на последние реформы, доля МСП в Узбекистане существенно не выросла. В 
отличие от более развитых стран с переходной экономикой, сектор малых и средних предприятий 
предоставляет пока мало возможностей для трудоустройства. В 2000 г. в Узбекистане был 
инициирован комплекс реформ по дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса. Ставилась 
задача по упорядочению процедур регистрации предприятий, сокращению числа проверок, 
упрощению налогообложения и требований к отчетности, освобождению МСП от обязательной 
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продажи валюты, вырученной от экспорта товаров и услуг.15 Сектор МСП положительно 
отреагировал на проводимые реформы – число зарегистрированных МСП выросло.  Тем не менее, в 
2001г. зарегистрированные МСП произвели лишь 15% ВВП и обеспечили 9% от общей занятости, 
тогда как доля ВВП и занятости, приходящаяся на индивидуальных предпринимателей (а многие из 
них работают неформально) и дехкан, работающих на малых приусадебных участках, составила 
соответственно 19% и 41%16.  Последняя категория также обеспечила и основной прирост в секторе 
МСП, что может свидетельствовать о росте неформального сектора.   
 
42. Неблагоприятный инвестиционный климат для частного бизнеса и сектора МСП. 
Предоставление льгот МСП без улучшения общих условий развития частного сектора не привело к 
ожидаемым темпам прироста и развития МСП, что может создать условия для фрагментации крупных 
фирм или ограничения размеров действующих МСП. Ниже приводится перечень основных 
препятствий, мешающих развитию частного сектора.17  
 
43. Основными препятствиями для своей деятельности руководители МСП и частных фирм в 
Узбекистане считают инфляцию, ограничение доступа к иностранной валюте и связанные с этим 
торговые ограничения (в  гораздо большей степени, чем в других странах)18. Хотя в результате 
последних реформ для МСП  снижена норма обязательной продажи валютной выручки, для всех 
остальных участников внешнеэкономической деятельности эта норма остается высокой, при этом 
доступ к иностранной валюте ограничен жестким порядком регистрации контрактов на импорт 
товаров и услуг, а также рядом других официальных и неофициальных ограничений. Более того, 
несмотря на предпринятые в последнее время меры по унификации множественных курсов валют, в 
стране продолжают действовать два курса обмена валют с разницей между официальным валютным 
курсом и курсом черного рынка примерно в 10-15%.   
 
44. Среди финансовых ограничений наиболее значительными являются высокая стоимость 
финансовых ресурсов и трудности с получением банковских ссуд. Указанные ограничения 
являются, вероятно, прямым следствием макроэкономических и структурных диспропорций, 
увеличивающих стоимость получения средств частным сектором. К другой причине можно отнести  
вмешательство государства в деятельность банковской системы, что подрывает доверие к банкам, 
ограничивает возможности банковской системы по использованию финансовых ресурсов в наиболее 
эффективных направлениях. Дополнительными препятствиями, особенно для МСП, являются 
ограничения на доступ и использование наличных средств и неразвитость законодательной базы в 
области рынка кредитов.  
 
45. Наличие мягких бюджетных ограничений для государственных предприятий ставит 
МСП в неравные условия. Для крупных предприятий созданы более благоприятные условия за счет 
получения ими прямых и косвенных субсидий, наличия кредиторской и дебиторской задолженностей, 
системы бюджетных взаимозачетов, предоставления налоговых льгот, гарантированных государством 
займов и ссуд, обеспечения льготного доступа к таким ресурсам, как иностранная валюта и кредиты. 
Чрезмерное вмешательство государства проявляется посредством контроля за продукцией, ценами, 
                                                 
15 Во второй половине 2002г. и с начала 2003г. произошли изменения в обратном направлении, вызывающие озабоченность.  
Такие изменения включают подавление деятельности индивидуальных торговцев и резкое ужесточение процедур импорта,  
меры по централизации оптовой торговли, угрозу денационализации некоторых торговых фирм и усиление контроля над 
финансовыми операциями фирм.   
16 Источник: Всемирный Банк, Экономический меморандум по стране, 2003г.. 
17  Указанные выводы и заключения сделаны на основе двух обследований: проведенного в 1999 г. опроса 125 фирм (ЕБРР и 
Всемирный Банк) и опросов 4000 предпринимателей и руководителей МСП, а также представителей частных и дехканских 
хозяйств, проведенных Центром общественного мнения по поручению правительства Республики Узбекистан в 2000 и 2001 
гг. 
18 Для более детального обсуждения макроэкономической и структурной политики в Узбекистане см. Всемирный банк, 
Экономический меморандум по стране, 2003г.. 
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сбытом, распределением материально-технических ресурсов (через Производственно-торговые 
ассоциации - ПТА), обеспечения значительной доли государства в акционерном капитале в ключевых 
отраслях, а также в результате слабой эффективности Антимонопольного комитета.  
 
46. Высокий уровень налогообложения и высокая стоимость налогового администрирования, 
обременительный характер нормативного регулирования. Несмотря на постепенное снижение 
налогового бремени, уровень налогообложения остается высоким,19 при этом предприятия могут 
получать право на освобождение от определенных налогов или на налоговые льготы. Наличие 
указанных налогов, системы перечисления налоговых платежей через банки, обременительных 
требований к составлению отчетности в сочетании с узкой налоговой базой (как следствие 
предоставления налоговых льгот различным стратегическим предприятиям, а в последнее время - и 
малым предприятиям) способствовали формированию порочного круга, когда росту теневого рынка 
сопутствует рост налогообложения. Практика освобождения от налогов и предоставления налоговых 
льгот отдельным предприятиям ведет к снижению уровня прозрачности и  создает негативные 
стимулы для роста предприятий. Несмотря на положительные сдвиги в этой области, в частности, в 
упорядочении порядка регистрации предприятий, количество лицензионных требований и проверок 
все еще значительно выше, чем в странах ОЭСР.  
 
47. Коррупция и неформальные платежи более тяжелы для МСП. Активное вмешательство 
государства в деятельность предприятий и практика принятия произвольных решений в сфере 
налогообложения и нормативного регулирования создают возможность чиновникам входить в прямой 
контакт с предприятиями, расширять сферу принятия произвольных решений, вынуждать 
предпринимателей к неформальным платежам. Среди стран с переходной экономикой Узбекистан 
занимает третье место после Азербайджана и Румынии по уровню неформальных платежей. Больше 
всего от этого страдают МСП. По данным опроса, 66% малых предприятий Узбекистана вынуждены 
платить взятки, тогда как среди крупных предприятий этот показатель равен 23% (в среднем – 43%). 
Неудовлетворительное качество нормативных документов и низкий уровень прозрачности – главные 
факторы низкой эффективности управления и недостаточной подотчетности государственных 
учреждений. Институты, обеспечивающие доступ к информации, развиты недостаточно, практически 
все средства массовой информации являются государственными и  их деятельность ограничена 
жестким порядком лицензирования и требованиями закона об ответственности за клевету. Как и в 
других странах с переходной экономикой, общественные организации и профессиональные 
ассоциации находятся лишь на начальном этапе своего становления и развития, играя пока 
незначительную роль в защите интересов бизнеса и обеспечении его участия в формировании 
экономической политики и усилении подотчетности институтов государства.   
 
48. Отсутствие гибкости у некоторых институтов рынка труда может увеличить 
издержки на оплату труда в формальном секторе и создать крайне неблагоприятные условия на 
рынке труда для неквалифицированной рабочей силы. Возможность институтов рынка труда гибко 
реагировать на  его изменения играет важную роль в обеспечении занятости и эффективности рынка 
труда. Трудовое законодательство Узбекистана предоставляет такие возможности. Однако наличие 
тарифной сетки и высокий уровень налогообложения труда (включая налоги и взносы от фонда 
заработной платы20) ведут к формированию негибкой системы отношений на рынке труда за счет 
повышения стоимости занятости в формальном секторе, особенно для молодежи, 
неквалифицированной рабочей силы и работников менее богатых регионов. Другими факторами, 
ограничивающими гибкость рынка труда, являются возможные ограничения мобильности рабочей 

                                                 
19 Например, налог на прибыль в размере 20% в 2003г., НДС в размере 20% и целый пакет других налогов (местных, на 
имущество и т.д.). 
20 В 2003 г. размер взносов в страховые фонды был равен 39,7% - одна из самых высоких норм отчислений в 
регионе (и значительно выше, чем в среднем по странам ЕС или ОЭСР).  
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силы непосредственно на этом  рынке (например, прописка) или вне его (например, рынок жилья). 
Возможно, именно эти факторы и формируют региональную дифференциацию уровня безработицы. 
 
Б.  Ограничение доходов в сельской местности 
 
49. Рост производительности и доходы в сельском хозяйстве ограничиваются значительным 
вмешательством государства в функционирование товарных рынков, в особенности, в хлопковой 
и зерновой отраслях. Государство осуществляет свое вмешательство посредством политики 
ценообразования, обменного курса и закупок и установления обязательной структуры посевных 
площадей. Хотя косвенное налогообложение сельского хозяйства было сокращено (главным образом 
за счет уменьшения разницы между ценами госзакупок и международными, что представляет собой 
существенный прогресс), оно по-прежнему значительно. В настоящее время налогообложение в 
основном осуществляется через политику обменного курса. Немалая сумма налоговых поступлений 
возвращается в сельскохозяйственный сектор в форме субсидий, самыми значительными из которых 
являются субсидии на ирригацию и периодическое списание задолженностей.21 Однако 
сельскохозяйственные предприятия (в частности, предприятия хлопкового профиля) все еще 
регулярно терпят убытки. Искажение цен наряду с обязательными посевными планами приводят к 
неэффективной структуре выращиваемых сельскохозяйственных культур и столь же неэффективному 
использованию земель. 
 
50. Государственное вмешательство на рынках сырья и материалов снижает количество и 
качество сырья и материалов, доступных для всех фермеров, что отрицательно сказывается на 
сельскохозяйственной производительности. Фермеры (кроме государственных поставщиков сырья 
и материалов) имеют ограниченные варианты для приобретения сырья и материалов, а также 
ограниченный доступ к капиталу. Предоставление оборотного капитала за счет Фонда 
государственных сельскохозяйственных закупок (посредством бухгалтерских корректировок между 
поставщиками сырья и материалов) ограничивает доступ фермеров к наличности и препятствует 
развитию частного сектора поставщиков сырья и материалов. Государственное обеспечение водой, 
плохое обслуживание ирригационной и дренажной системы и субсидии через неадекватную плату за 
воду способствуют неэффективному и расточительному пользованию ею, что снижает 
производительность в сельском хозяйстве и  увеличивает уязвимость сельского населения перед 
периодическими засухами. 
 

Таблица 1. Относительные уровни производительности, 2000 г. 

    Источник: Расчеты авторов на основе официальных данных Минсельводхоза 
 
51. Осуществляемый процесс преобразования ширкатов в крупные частные фермы вызывает 
обеспокоенность относительно равенства. На сегодняшнем этапе земельной реформы и 
реструктуризации нерентабельные ширкаты ликвидируются, а их земля используется для создания 
новых крупных частных ферм. После первоначального расширения семейных (дехканских) участков в 
1991 г. площадь земель в секторе домохозяйств увеличивалась очень медленно. Таким образом, 
малообеспеченные домохозяйства, для которых выделение земли для частного фермерства 

                                                 
21 В 2001г. налоги были равны субсидиям, а с учетом списания задолженностей имел место чистый перевод 
ресурсов в отрасль. 

 
Фермерские 
хозяйства Частные фермы 

Дехканские 
хозяйства 

Доля в общей стоимости урожая  48% 9% 43% 
Доля в общей земельной площади 72% 16% 12% 
Соотношение 0.67 0.56 3.58 
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маловероятно, имеют меньше возможностей для расширения своих земельных активов. Хотя доступ к 
семейным участкам широко распространен, однако, средний размер дехканского участка составляет 
всего около 0,17 гектара. 
 
52. Динамика сектора дехканских хозяйств предполагает, что сельское хозяйство может 
быть более производительным при улучшении стимулов и повышении гибкости производства.  
Таблица 1 показывает, что дехканские хозяйства являются наиболее эффективными: их доля в урожае 
в три с половиной раза больше доли земли, используемой на данных фермах. Ключом к этому 
являются улучшенные стимулы (более высокие цены и доходы) и гибкость в определении структуры 
сельхозкультур. Более того, меньший размер их земельных участков не обязательно связан с более 
низкой урожайностью земель, по крайней мере, в соответствии с текущим распределением последних 
по типам хозяйств. Данные участки являются также важным источником дохода для 
малообеспеченных домохозяйств, и таким образом играют важную роль в сокращении сельской 
бедности. 
   
2.  Проблемы на пути улучшения возможностей 
 
A.  Здравоохранение 
 
53. Для обеспечения стабильного оказания услуг в сфере здравоохранения, особенно сельскому 
и малоимущему населению, правительство осуществляет всестороннюю программу реформы 
здравоохранения. Государственные расходы на здравоохранение упали с 6% ВВП - уровня до 
обретения Узбекистаном независимости до 2,6% ВВП в 2000 г. В результате значительно снизилось 
качество услуг по здравоохранению, особенно в первые годы переходного периода. В ответ на это 
новая правительственная программа, направленная на улучшение эффективности в данной сфере, 
фокусируется на развитии первичного здравоохранения, сокращении зависимости от более высокого 
по уровню и специализированного здравоохранения, на введении официальной платы за стационарное 
и третичное здравоохранение и постепенном увеличении частного здравоохранения. В ходе 
реализации этой программы наряду с ускоренным развитием учреждений экстренной медицинской 
помощи наблюдался замедленный прогресс в рационализации учреждений здравоохранения более 
высокого уровня. Наиболее обеспеченные регионы выиграли от начальных реформ по усилению 
учреждений первичного здравоохранения, однако сейчас данная ситуация меняется. 
  
54. Частная оплата за медицинские услуги (официальная и неофициальная), увеличившаяся в 
связи с сокращением государственного финансирования, представляет собой значительное бремя 
для малоимущих. С учетом роста таких платежей общие расходы на здравоохранение в 2000 г. 
составили 6-8% ВВП. Размер неофициальных платежей значителен – более двух третей пользователей 
услуг здравоохранения, опрошенных в ходе качественного исследования, указали на факт оплаты 
медицинских услуг в неофициальном порядке. В сравнении с медицинскими услугами, которые 
широкий круг населения считает бесплатными (например, иммунизацию), неофициальная оплата 
чаще встречается (и выше в денежном выражении) в отношении сложных медицинских услуг, за 
оказание которых требуется официальная оплата. В то время как обеспеченное население в состоянии 
миновать систему направлений и получить доступ к здравоохранению более высокого уровня,  
малоимущим намного сложнее платить частным образом. Вследствие этого у них меньше 
возможностей получить медицинские услуги более высокого качества или пользоваться 
стационарным лечением, хотя доля частных платежей в доходах малообеспеченных граждан  
непропорционально выше. 

 
55. Государственные расходы на здравоохранение не помогают бедным.  Большинство 
малоимущих в сельской местности обычно обращаются в дешевые государственные учреждения 
первичного здравоохранения, а также в сельские клиники и больницы, в то время как высокодоходные  
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группы сельского населения могут позволить себе  более дорогое, финансируемое  государством 
стационарное лечение в городах. Так как стационарные расходы составляют большую часть 
государственных расходов на здравоохранение, обеспеченное и городское население потребляют 
более значительную часть ресурсов общественного здравоохранения (рис. 6). Высокий уровень 
финансирования, требуемый для новых учреждений экстренной медицинской помощи, может еще 
больше вытеснять ресурсы государственного бюджета, направляемые  на первичное здравоохранение 
и амбулаторное лечение для малоимущих.  
 
Рисунок 6. Государственные расходы на стационарное лечение благоприятствуют городскому и 
обеспеченному населению 
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56. Положения политики по сокращению издержек, связанных с более высокими 
официальными ценами, недостаточно защищают малообеспеченные слои населения. Для защиты 
бедных было принято немало правовых решений с целью освобождения определенных лиц от платы 
за медицинские услуги, лекарства и оборудование.  Но во-первых, потребители не всегда  могут знать 
свои права, и, кроме того, механизм выполнения существующих положений не всегда действует.  Во-
вторых, согласно принятым положениям, такие группы определяются на основе широких категорий и 
не имеют сильной привязки к состоянию бедности. Этим можно частично объяснить высокое бремя 
частных расходов для малоимущих, несмотря на официальные усилия по их защите. 
 
57. Развивающаяся модель оказания частных медицинских услуг вызывает дополнительную 
обеспокоенность по поводу равенства. Приватизация оказания медицинских услуг может активно 
содействовать улучшению их  качества и эффективности. Однако развивающаяся модель 
приватизации здравоохранения вызывает беспокойство по поводу следующих моментов. 
• Представляется, в частности, что неофициальное оказание платных медицинских услуг врачами, 

работающими в государственных медицинских учреждениях, приобретает значительный вес в 
сфере оказания  частных услуг здравоохранения. Большинство из тех, кто оказывает такие 
услуги, либо не имеют лицензии или официальных контрактов, либо не компенсируют 
государственным медицинским учреждениям их затраты за оказание частных услуг таким 
способом.  

• Приватизация здравоохранения предусматривает приватизацию определенных 
специализированных учреждений. Без надлежащей защиты доступа к оказываемым ими услугам 
приватизация (после ее завершения) может обернуться тем, что социально уязвимые слои 
населения (особенно в небольших городских местностях) будут лишены такого рода услуг. 
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58. Неофициальная оплата и неформальная практика в системе здравоохранения связаны с 
недостаточной ясностью регулирования и слаборазвитыми механизмами обеспечения 
подотчетности медицинских учреждений.  Неофициальные оплата и практика отвлекают ресурсы 
от системы, что сокращает ресурсы для улучшения государственных медицинских услуг и подрывает 
систему их оказания.  Недостаточные ясность и понимание врачами и пациентами того, кто должен 
получать бесплатные услуги и в каких учреждениях, или того, какие услуги входят в категорию 
платных, либо какие тарифы установлены за платные услуги, является важным содействующим 
фактором для неофициальной оплаты. Недостаток официальных механизмов надзора над тарифами 
провайдеров по оказанию услуг или их деятельностью, а также недостаток мер по внедрению этих 
механизмов способствуют низкой подотчетности учреждений. Как и в других странах с переходной 
экономикой, организации гражданского общества, все еще находящиеся в стадии возникновения, 
играют незначительную роль в увеличении влияния пользователей на предоставление услуг 
здравоохранения. В некоторых отраслях повышению влияния пользователей способствуют махалли, 
но они незначительно задействованы в секторе здравоохранения. 
 
Рисунок 7.  Государственные расходы на образование имеют несколько регрессивный характер 
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Б.  Образование 
 
59. Сокращение государственных расходов на образование сопровождалось децентрализацией 
финансирования и вероятно снизило качество образования  в менее обеспеченных сообществах. 
Расходы на образование сократились меньше, чем в других странах СНГ (с примерно 10% ВВП до 
6,7% ВВП между 1990 и 2000 г.г.), что отражает поддержку правительства этой важной сферы. 
Однако сокращение средств было значительным, особенно в первой половине 90-х гг. Сокращение 
государственных расходов первоначально сопровождалось децентрализацией финансирования и 
управления большинства образовательных программ с их передачей областным органам управления. 
Хотя данные реформы направлены на повышение гибкости и сокращение расходов на систему 
общественного образования, они могли привести к непропорциональному снижению его качества в 
сообществах, не имевших возможности дополнить государственное финансирование частными 
ресурсами. 
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60. Частная плата за образование (как официальная, так и неофициальная) также 
увеличилась и представляет собой несоразмерное бремя для бедных. Увеличение  официальной 
платы (например, за счет ограничения бесплатного обеспечения учебниками учащихся 1-х классов и 
введения официальной платы в учреждениях специального среднего и высшего образования) также 
сопровождали сокращение и децентрализацию государственного финансирования образования. 
Однако такое  повышение оплаты (сегодня, например, среднегодовая стоимость обучения  в вузах 
составляет 300 000 сумов) обременительно для малообеспеченных слоев населения. Частные расходы 
на образование составляют 16% от расходов на питание малообеспеченных домохозяйств в сравнении 
с 9% небедных домохозяйств. Не менее важную роль играют неофициальные расходы,  особенно в 
ВУЗах – более одной пятой всех домохозяйств отметили, что они прибегали к неофициальной  плате 
или делали подарки работникам данных учреждений. Низкие или сокращающиеся доходы в 
сочетании с возросшими частными расходами и более низким качеством или адекватностью 
образования (например, в связи с проблемой устройства на работу молодых выпускников) могут стать 
важными причинами сокращения охвата образованием, прежде всего малоимущих. 
 
61. Общее распределение государственных расходов на образование слабо благоприятствует 
небедному населению (немного регрессивно) (рис. 7). В то время как расходы на начальное 
образование равномерно распределены между всеми доходными группами населения, 
государственные расходы на техническое и университетское образование непропорционально 
распределяются в пользу более обеспеченных домохозяйств. Это неудивительно: государственные 
субсидии на одного ребенка на более высоких (по сравнению с более низкими) уровнях образования и 
участие детей из домохозяйств с более высоким доходом (по сравнению с более низким) также выше 
на более высоких уровнях образования. Более того, государственные субсидии для покрытия высоких 
официальных расходов на высшее образование предоставляются исходя из определенных 
характеристик студентов, но без учета их материального положения. 
 
62. Усилия правительства по улучшению качества и рыночной востребованности 
государственного образования направлены на ключевые потребности, особенно в базовом 
образовании. Однако некоторые другие аспекты образования находятся под угрозой. В 1997 г. 
была развернута обширная правительственная  программа по улучшению качества и адекватности 
системы образования.  Ею, в частности, предусмотрены многие критически важные ресурсы для 
удовлетворения определенных  ключевых потребностей системы образования, начиная с основания 
образовательной пирамиды.  Однако высокая концентрация программы на усовершенствовании 
среднего и высшего образования (например, значительные инвестиции в инфраструктуру для 
создания крупной сети профессиональных средних школ) и связанные с этим потребности в текущих 
расходах имеют риск отвлечения ресурсов от базового образования. Кроме того, имеется риск и того, 
что ставка на профессиональное образование на среднем и высшем уровнях не будет соответствовать 
потребностям рыночной экономики, в то время как обучение небольшой доли учеников средних школ 
в академических лицеях при университетах может стать элитарным и увеличить неравенство 
возможностей. 
 
3. Препятствия на пути обеспечения эффективной социальной защиты 
 
63. Программы социального страхования в Узбекистане обширны для уровня доходов в 
стране, но ее расходы сократились в течение последних лет. Узбекистан имеет обширную 
программу социальной зашиты, которая ограждает население от рисков в течение жизненного цикла, 
включая и риск бедности.  В большинстве стран ОЭСР и странах с переходной экономикой основные 
программы этого направления предусматривают выплату пенсий и пособий по безработице, оказание 
социальной помощи (включая детские пособия и пособия малоимущим) и льготы. В 2000 г. в 
Узбекистане более 8,24% ВВП было направлено на пенсионные программы, программы по 
безработице и адресные пособия малообеспеченным семьям.  Однако с течением времени уровень 
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расходов снижался, сокращая средние размеры пособий и количество бенефициаров некоторых 
социальных программ, в частности, пособия для малоимущих. 
 
Рисунок 8. Детские пособия имеют наилучшую адресность, а льготы по жилью - недостаточную 
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64. Пенсии по возрасту обеспечивают страхование  многих пожилых людей, но за счет 
высоких издержек для официальной занятости. Пенсионная система обеспечивает обширный охват 
пожилого населения, и относится к наиболее щедрым системам социального страхования. Она 
оказывает значительное влияние на снижение уровня бедности пенсионеров и их домохозяйств. 
Однако фискальные издержки и издержки, связанные со стимулированием внесения взносов данной 
системой, значительны: высокие налоги с фонда оплаты труда не поощряют официальной занятости в 
то время как стимулы для досрочного выхода на пенсию, сокращают, вероятно, предложение рабочей 
силы, особенно со стороны женщин. Более высокие коэффициенты зависимости впоследствии начнут  
негативно влиять на будущую устойчивость системы. 
 
65. Пособия по безработице весьма  ограниченно содействуют защите безработных, хотя 
большинство расходов вкладывается в дорогостоящие активные программы рынка труда. Охват 
программами по безработице очень низок (всего 8% безработных регистрируются и только одна пятая 
из них получает пособия по безработице), что намного ниже охвата в большинстве стран ОЭСР и 
ЦВЕ. Более половины расходов Фонда содействия занятости направлены на дорогостоящую активную 
поддержку рынка труда (специально дотируемые схемы микрокредитования). Международный опыт 
показывает, что прямые схемы создания рабочих мест оказывают небольшое влияние на 
формирование возможностей для трудоустройства в частном секторе при том, что  такие программы, 
как помощь и консультирование в вопросах трудоустройства, могут быть очень эффективными в 
рыночной экономике. Хотя административные данные и предполагают высокую отдачу программ 
занятости, лучшим способом измерения успеха активных программ рынка труда (АПРТ) является 
оценка их результатов. 
 
66. Правительство добилось определенного успеха в адресности детских пособий и пособий 
малоимущим, но все еще актуальна необходимость повышения эффективности их  адресности 
между и внутри регионов. Детские пособия, выплачиваемые децентрализованно через махалли, 
охватывают четверть самого малообеспеченного квинтиля, а охват пособиями для малоимущих через 
те же махалли намного ниже. Эффективность адресности детских пособий также более высокая,  но 
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ошибки включения и исключения должны сокращаться в обеих программах (рис. 8). Желательно 
также значительное улучшение адресности данных программ по регионам. 
 
67. Социальные льготы обеспечивают щедрые пособия, но у них плохая адресность. На 
социальные льготы для работников образования и здравоохранения (преимущественно в виде скидок 
на коммунальные тарифы и обслуживание) до последнего времени тратилось очень немного - менее 
1% ВВП. Данные субсидии были достаточно щедры и по сути предназначались для поощрения 
представителей определенных специальностей, а  не для защиты бедных. Не удивительно поэтому, 
что они имели плохую адресность (рис. 8), в результате чего непропорционально большую выгоду 
получали более обеспеченные и городские жители.  Существенное изменение в политике состоит в 
том, что к моменту опубликования данного отчета в основном эти субсидии отменены. 
 
 
IV. ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ 
 
68. Для стратегии повышения уровня жизни в Узбекистане предлагаются пять следующих 
приоритетных областей: (а) стимулирование доходов и возможностей трудоустройства через 
экономический рост; (б) улучшение возможностей, особенно для малообеспеченных; (в) обеспечение 
страхования через социальную защиту; (г) создание институтов, обеспечивающих внимание ко всем 
слоям общества и содействие в предоставлении им соответствующих полномочий; (д) усиление 
мониторинга бедности.  Прежде всего такая стратегия должна осуществляться в сельской местности и 
в наиболее малообеспеченных или нуждающихся регионах. Направленные на это ключевые 
мероприятия разъясняются ниже. 
 
1.   Стимулирование возможностей через экономический рост 
 
69. Основным элементом стратегии повышения уровня жизни является устойчивый 
экономический рост, ведомый частным сектором посредством реформ, направленных на 
стимулирование роста и генерацию занятости частным сектором (включая МСБ) и увеличение 
сельскохозяйственного роста. Данные реформы пойдут на пользу всему населению, включая его 
бедные слои. Однако в краткосрочном периоде они могут отрицательно сказаться на некоторых 
группах, которые необходимо защитить посредством программ социальной защиты с хорошей 
адресностью. Устойчивый экономический рост и снижение уровня бедности потребуют также  
уделить внимание гибкой политике на рынке труда, позволяющей распределять рабочую силу 
наиболее производительным образом. 
 
A.  Стимулирование развития частного сектора и МСБ 
  
70. Увеличение спроса на труд путем создания улучшенной среды для развития частного 
сектора и МСБ.  Опыт стран с переходной экономикой, имевших быстрый рост, показал, что данный 
сектор является основным генератором рабочих мест и роста производительности в экономике. 
 
• Поддержание макроэкономической стабильности и осуществление фундаментальных 
структурных реформ.  В число ключевых реформ входят либерализация валютного рынка и торговых 
режимов (в сочетании с жесткой фискальной и монетарной политикой с целью сдерживания 
инфляции), управление бюджетом и реформа финансового сектора, дальнейшее сокращение 
вмешательства государства в производство, ценообразование и маркетинг и продолжение 
приватизации. 
 
• Улучшение бизнеса и конкурентной среды для частных фирм и МСБ.  Основные реформы 
включают в себя установление жестких бюджетных ограничений для предприятий в государственной 
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собственности с целью создания равных возможностей, улучшение юридической и 
институциональной базы для доступа к кредитам, реформу налогообложения и администрирования 
налогообложения и дальнейшее сокращение требований по лицензированию и регулированию. Во 
вставке 3 показано, что в ряде стран приватизация сопровождалась крупным увеличением 
рентабельности производства, эффективности и производительности, хотя и возникали некоторые 
издержки занятости в краткосрочном периоде. 
 

 
 
Б.  Увеличение сельскохозяйственного роста и сокращение сельской бедности  
 
71. Особое внимание необходимо уделить усовершенствованию нефермерских 
сельскохозяйственных возможностей в сельской местности посредством указанных ниже мер. 
 
72. Снижение искажений за счет политики ценообразования и закупок, производства и 
обеспечения сырьем и материалами. Приоритетными мероприятиями по улучшению 

Вставка 3. В Латинской Америке приватизация принесла много выгод, но имела и некоторые 
краткосрочные издержки… 

 
Исследования показывают, что благодаря приватизации в нескольких странах Латинской Америки 

наблюдалось увеличение инвестиций, рентабельности, эффективности и производительности. Рядом 
исследований установлены и изучены издержки и выгоды от приватизации, проведенной  в Аргентине, 
Боливии, Бразилии, Чили, Колумбии, Мексике и Перу. На рисунке 1 обобщены прямые результаты ее 
воздействия на четыре основных индикатора: рентабельность, операционную эффективность, 
производительность и занятость. Во всех этих странах наблюдалось увеличение рентабельности, 
операционной эффективности и объемов производства, тогда как краткосрочная занятость пострадала, но 
размер такого воздействия различался по странам. 

 
Что касается рентабельности, то за исключением Колумбии, Чили и в меньшей степени Бразилии, 

государственные компании до приватизации несли огромные потери, которые финансировались государством 
за счет раздувания фискального дефицита. С учетом большей рентабельности не удивительно, что сильно 
улучшилась операционная эффективность и резко выросли объемы производства. Издержки приватизации 
стали ощутимы через падение занятости в вовлеченных фирмах. Однако это утверждение относится только к 
краткосрочной, прямой и стабильной занятости. Более поздние  исследования показывают, что 
постприватизационная занятость растет за счет повторного найма ранее уволенных работников, либо за счет  
найма новых работников. Более того, когда рассматриваются новые косвенные рабочие места, 
сгенерированные в приватизированных секторах, то картина занятости представляется намного ярче.  
Источник: Экономическая политика в Латинской Америке, Второй квартал, 2002 г. 
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сельскохозяйственной производительности и доходов, способными оказать  сильное воздействие на 
сокращение  бедности сельского населения, являются: (a) завершение процесса выравнивания цен на 
хлопок и пшеницу в соответствии с  мировыми ценами за счет либерализации обменного курса – как 
разъясняется  ниже, это приведет к положительным изменениям в жизни сельских бедняков; (б) 
сокращение закупочных квот и отмена устанавливаемых в обязательном порядке посевных площадей 
наряду со стимулированием участия частного сектора на товарных рынках и в переработке 
сельхозпродукции; (в) сокращение дотирования сырья и материалов и поощрение их поставок 
частным сектором. Недавний опыт  Республики Киргизия показывает, что основные 
сельскохозяйственные реформы в области земельной политики, системы стимулов, кредитования, 
ирригационных и сельскохозяйственных услуг приводят к значительному сельскохозяйственному 
росту и сокращению бедности на селе. В стране наблюдался  экономический рост до 6% в год, что 
привело к стабильному сокращению сельской бедности в среднем до 8% в год. Опыт Китая также 
подтверждает важность сельскохозяйственных реформ в снижении уровня бедности (вставка 4). 

 
73. Увеличение равенства земельных реформ.  На следующем этапе преобразования ширкатов 
необходимо уделить внимание вопросу о разрешении расширения приусадебных участков для членов 
ширкатов (сверх 0,15 гектара на сегодняшний день),  продолжая при этом недавно начатое  
тщательное изучение процесса формирования частных ферм с целью обеспечения прозрачности и 
равных возможностей. Данные изменения необходимо осуществлять параллельно с созданием 
юридической и институциональной базы для лизинга и консолидации прав пользования землей с 
целью стимулирования землепользования в местах его наибольшей предельной производительности. 
 
 
В.  Распределительное воздействие реформ 
 
74. Либерализация обменного курса окажет, в общем, благоприятное влияние на 
сельскохозяйственные доходы.  Однако, как и в отношении других мероприятий (таких, как 
приватизация, снижение контроля цен  либо улучшение деятельности Антимонопольного комитета) 
эта мера может повысить прожиточный минимум за счет более высоких цен на некоторые товары, 
включая, возможно,  и жизненно важные товары, потребляемые малоимущим населением. Ситуация в 
Узбекистане такова, что когда в результате либерализации обменного курса для городских и сельских 
домохозяйств вырастает  прожиточный минимум (продовольственный), его  относительное начальное 
возрастание окажется более высоким для городского населения (примерно одинаково для всех 
квинтилей) и  для особо малообеспеченных квинтилей в сельской местности. Со временем, однако, 
население сможет корректировать свою структуру потребления и потреблять более дешевые 
заменители там, где это возможно. 
 
75. Выравнивание цен на хлопок и пшеницу в соответствии с ценами на мировом рынке 
незамедлительно увеличит доходы значительной доли сельского населения. Хотя ожидается, что 
повышение в абсолютном выражении примерно одинаково распространится среди всех квинтилей 
доходов, самые малообеспеченные фермеры (которые  получают большую часть своего дохода за счет 
выращивания и реализации хлопка и пшеницы) обретут больше выгод в относительном выражении. 
На рисунке 9 это показано в отношении фермеров, выращивающих хлопок. Такой же результат 
наблюдается у фермеров, выращивающих пшеницу, хотя в данном случае диапазон воздействия ниже. 
Однако в краткосрочном периоде некоторые группы (например, чистые потребители пшеницы, как в 
городской, так и в сельской местности) могут столкнуться с более высокими ценами. 
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76. Реструктуризация предприятий, вызванная введением жестких бюджетных ограничений, 
отменой прямых и косвенных дотаций предприятиям или либерализацией обменного курса, скорее 
всего будет сопровождаться потерями в занятости, особенно в краткосрочном периоде. Многие 
страны ЦВЕ прошли через краткосрочные сокращения занятости в результате экономической 
реструктуризации. При этом  страны, осуществившие ее раньше других  и быстрее перешедшие к 

Вставка 4. Китай: реформы, рост производительности и уровень жизни на селе 
 

Сельскохозяйственная реформа Китая, начатая в 1979г., привела к поразительному росту как 
сельскохозяйственной производительности так и доходов сельского населения. В реальном выражении 
валовая стоимость сельскохозяйственного производства увеличивалась  более чем на 6% в год в период с 
1978 по 1990 гг. в сравнении с ее ростом на 2,1% в период с 1952 по 1978 гг. В результате уровень жизни в 
сельском Китае резко повысился. В период с 1978 по 1990гг. сельский доход на душу населения 
увеличился со 134 до 330 юаней, что составляет примерно 10% годового роста в реальном выражении. Это 
был самый высокий уровень роста, наблюдаемый в развивающихся странах за данный период. 

Реформа включала в себя четыре крупных направления: (a) преобразование коллективной системы 
коммун в систему ответственности домохозяйств (СОД); (б)  улучшение ценовых стимулов  для фермеров; 
(в) отмену обязательного планирования производства и сокращение объема обязательных 
государственных закупок;  (г) были разрешены сельские поселково-деревенские предприятия (TVEs), а 
свободные рынки – заново открыты. 

Среди экономистов общий консенсус заключается в том, что быстрый рост сельскохозяйственного 
производства в Китае после 1979 г. был в основном обусловлен ростом производительности в результате 
утвержденной политики реформ (Фан; Лин 1992г., МакМиллан, Вэллей и Чжу). В приведенной ниже 
таблице обобщены результаты данных исследований касательно воздействия на объемы производства и 
урожайность. 
Исследования касательно влияния реформ на сельскохозяйственную производительность в 
Китае  
       
Автор Изучаемая зависимая 

переменная 
Период (%) Метод 

Лин (1987) Валовая стоимость 
сельскохозяйственного выпуска

1980-83 62 Производственная 
функция 

МакМиллан, Вэллей 
и Чжу (1992) 

Валовая стоимость 
сельскохозяйственного выпуска

1978-84 51,8 Метод Денильсона-
Солоу 

Фан (1991) Валовая стоимость 
сельскохозяйственного выпуска

1965-85 56 Функция 
производственных 
возможностей 

Картер и Чжонг Урожай зерновых 1979-86 19,5 Функция урожайности 
зерновых 

Лин (1992) Валовая стоимость 
сельскохозяйственной 
продукции 

1970-87 46,9 Производственная 
функция 

Хуанг и Розелле Рис 1975-90 35,6 Функция урожайности 
риса 

 
Более поздние и подробные исследования воздействия сельскохозяйственных реформ на 

производительность в сельском хозяйстве в отношении производства зерновых в пяти агроклиматических 
регионах Китая за период с 1980 по 1990 гг. показывают, что рост эффективности производства за счет 
экономических реформ в период с 1980 по 1985гг. в среднем составил 38% от уровня роста производства 
зерновых в Китае. Рост эффективности производства поддерживался до 1987г., а затем в 1988 и 1989гг. 
упал до 24% от годового уровня роста производства зерновых. 

  
Источник: “Реформы, погода и рост производительности в зерновой отрасли Китая ”. Чжанг Бинь, Картер, 
Колин А., American Journal of Agricultural Economics т. 79 № 4 (Nov. 1997г.) p.. 1266-77 
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снижению институциональных барьеров для создания рабочих мест (например, Эстония), получили 
намного больше выгод в сравнении с теми странами, которые предпочли постепенный подход через 
отдельные вмешательства в рынок труда, как, например, Словения (см. вставку 5). Большинство стран 
позаботилось о  работниках, на которых реструктуризация влияет сильнее всего, посредством 
адресных программ социальной защиты. 
 

Рисунок 9.  Повышение цен на хлопок до уровня мировых цен улучшает доходы всех и 
малообеспеченных фермеров 
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Г.  Обеспечение гибкости рынка труда 
 
77. Реформа политики и институтов на рынке труда с целью увеличения его гибкости путем 
снижения роли тарифной сетки для установления заработной платы и сокращения трудовых издержек, 
не связанных с заработной платой (например, налогообложение фонда оплаты труда в контексте более 
обширной реформы социального страхования). Реализация недавно принятого законодательства по 
отмене тарифной сетки для установления заработной платы на всех предприятиях за исключением 
бюджетных организаций, а также сокращение трудовых издержек позволят дополнить направленные 
на улучшение инвестиционного климата реформы адекватной реакцией со стороны предложения 
труда.  Это особенно важно для более бедных областей с низкой производительностью и в отношении 
работников, подверженных риску увольнения. Изучение и снижение барьеров для мобильности 
рабочей силы с потенциальным включением использования института прописки, контролирующего 
въезд в Ташкент, могут содействовать географическому перемещению трудовых ресурсов в ответ на 
новые возможности. 
 
78. Обеспечить наличие у рабочей силы навыков, востребованных в новом частном секторе. 
Чтобы новые участники рынка труда обрели навыки , позволяющие им соответствовать  растущим и 
изменяющимся потребностям рыночной экономики, необходимо проведение специальных реформ в 
системе образования (см. раздел, посвященный образованию). Высвобожденные в результате 
реструктуризации работники могут быть подготовлены в рамках адресных программ обучения при 
существенном участии фирм из частного сектора (см. раздел, посвященный социальной защите). 
Адресные мероприятия по стимулированию и увеличению участия женщин на более высоких уровнях 
образования могут снизить уровень их неактивности. 
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Вставка 5.  Эстония и Словения: политические варианты и перераспределение работников во время 
переходного периода 

 
Пример Эстонии и Словении позволяет хорошо понять значение различных вариантов реформ, 

направленных на  стимулирование занятости и роста заработков в рыночной экономике. В этих двух странах 
наблюдалась очень разная картина корректировки участников рынка труда и их потоков из одного региона в 
другой во время переходного периода. Эстония выбрала либеральный подход – мало барьеров для 
перемещения рабочей силы и создания новых рабочих мест, небольшая поддержка безработных, никаких 
ограничений минимальной заработной платы, низкое налогообложение труда и методы приватизации (в 
основном прямая продажа активов стратегическим инвесторам), усиливающие корпоративное управление и 
стимулирующие таким образом высвобождение трудовых ресурсов. Словения  же предпочла намного более 
осмотрительный подход через отдельные вмешательства в рынок труда– значительные барьеры для 
перемещения рабочих мест (включая субсидии с целью предотвращения увольнения), щедрая поддержка 
безработных, жесткий механизм установления заработной платы и в большинстве своем инсайдерская (т.е. 
осуществляемая внутри трудовых коллективов) приватизация, препятствующая сокращению занятости. 

 
Эстонская реформа сгенерировала большие потоки работников и рабочих мест, оказавших содействие 

интенсивному перераспределению рабочей силы между секторами, включая значительное разрушение 
трудовых мест, но также и более высокие уровни их создания, включая большое количество 
производительных рабочих мест, с одновременным устранением непроизводительных. Резко вырос прямой 
переход с одной работы на другую, превзойдя почти в два раза данный показатель до начала переходного 
периода. За счет таких переходов более половины из потерявших работу смогли перейти на новые рабочие 
места, минуя  промежуточный период безработицы. 

 
Для сравнения: более осмотрительный рынок труда в Словении имел в итоге  большую сегментацию 

и худшие результаты, особенно для низкооплачиваемых лиц (для молодых работников и представителей  
этнических меньшинств). Хотя уровни сокращения рабочих мест в Словении даже в пик реструктуризации не 
опускались ниже 60 % от максимального коэффициента сокращения рабочих мест в Эстонии, уровни 
создания новых рабочих мест в Словении во много раз отставали от аналогичного эстонского показателя, что 
подразумевает намного большее по размерам чистое создание рабочих мест в Эстонии. 
 
Источники: М. Водопивек, Перераспределение работников во время перехода Эстонии к рынку: как 
эффективно и насколько справедливо?, Всемирный Банк, Документ для обсуждения, № 0018, июль, 2000г. 

 
 
2.  Улучшение возможностей через инвестиции в здравоохранение и образование 
 
79. Чтобы население, особенно его малоимущие слои, могло воспользоваться возможностями 
экономического  роста, стратегия снижения уровня бедности в Узбекистане должна фокусироваться 
на создании других возможностей,  способствующих прежде всего охране здоровья людей и 
повышению их образовательного уровня. 
 
A.  Улучшение доступа к образованию и его качества 
 
80. Как добиться того, чтобы система образования позволила приобрести 
соответствующие навыки, которые дадут физическим лицам дополнительный шанс  найти работу и 
получать более высокие доходы? На всех уровнях необходимо уделять внимание созданию 
непрерывного процесса оценки навыков, приобретенных в процессе обучения, с помощью 
стандартизированных национальных тестов и участия в международных оценках22, а также 

                                                 
22 Учащиеся Узбекистана в настоящее время участвуют в международных конкурсах и олимпиадах.  Однако это 
самые лучшие учащиеся.  Участие в международных тестах, таких, как PISA, TIMSS и другие, предоставляет 
информацию о результатах большинства детей, охваченных системой.  
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реализации постоянных корректировок и усовершенствований. К  числу конкретных мероприятий 
этого направления относятся: 
• На начальном уровне: продолжать работу, инициированную в рамках Национальной программы 
повышения качества образования посредством обеспечения ключевыми ресурсами, модернизации и 
введения в практику  программ обучения, сфокусированных на потребностях учеников. Необходимо 
также улучшить стимулы для учителей и привязать их к преподавательской нагрузке и 
результативности образования. 
 
• На среднем уровне: пересмотреть существующий план реструктуризации средних школ в 
профессиональные колледжи и академические лицеи и обеспечить большинству учеников этого 
уровня возможность обучаться общедоступным академическим навыкам, пользующимся наибольшим 
спросом в рыночной экономике. 
 
• На высшем уровне:  изучить причины сокращения охвата высшим образованием и разработать 
меры по изменению данной негативной динамики в обратную сторону (например, стимулировать 
частное образование, ввести субсидии на основе оценки достижений студентов и их материального 
положения). Разработать и реализовать мероприятия по увеличению охвата женщин в средне-
техническом и высшем образовании. 
 
81. Улучшить целенаправленность ресурсов государственного образования для исправления 
неравенства в посещаемости учебных заведений и в качестве обучения, возникающего между 
малоимущими и обеспеченными, а также  между регионами. С этой целью необходимо ввести гибкие 
механизмы финансирования, позволяющие распределять ресурсы на основании потребностей. Где 
возможно – поощрять деятельность сообществ, направленную на увеличение посещаемости и 
улучшение качества обучения. 
 
• Усилить адресный подход к  увеличению посещаемости школ малообеспеченными  учениками.  
Добиваться большей отдачи от существующих программ адресного обеспечения учебниками и 
учебными материалами для базового образования, рассмотреть другие подходы к обучению, которые 
успешно практиковались в других странах. Примеры таких подходов: условная оплата; выплата 
стипендий, исходя из уровня благосостояния и учебных достижений студентов; организация  
школьных обедов и т.д. 
 
• Осуществлять адресные подходы к образовательному процессу в  раннем детстве, чтобы 
разобраться в  проблеме позднего поступления детей в школу и улучшения их успеваемости в базовом 
образовании среди уязвимых групп, базируясь на существующих инновационных подходах. 
 
Б.   Защита здоровья и предотвращение обеднения 
 
82. Продолжать работу по сокращению доли определенных инфекционных заболеваний и по 
улучшению питания, прежде всего среди женщин и детей. Многие из таких мер находятся вне 
сектора здравоохранения, и поэтому потребуются согласованные усилия для преодоления 
традиционного разделения сфер деятельности между правительственными министерствами.  
Рекомендуемые мероприятия включают: (a) продолжение программы восстановления услуг 
первичного здравоохранения, фокусируя ее на самые малообеспеченные сельские регионы; (б) 
улучшение услуг по обеспечению водой и санитарии, особенно в сельской местности и наиболее 
бедных регионах; (в) продолжение работы, направленной на усиление программы борьбы с 
туберкулезом и СПИДом; (г) продолжение деятельности, связанной с защитой здоровья и 
мониторингом матери и ребенка; (д) стимулирование программ по обеспечению информацией и 
программ, нацеленных на изменение поведения населения; (е) усиление действия программ по 
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обогащению пищевых продуктов микроэлементами и питательными веществами (например, железом, 
йодом) и т.д. 
 
83. Улучшение адресности направления ресурсов общественного здравоохранения на бедные 
слои населения.  Такие действия включают:  
• Повышение доли ассигнований на первичное здравоохранение через ускорение программы 
реструктуризации больничного сектора (но при большем вовлечении местных заинтересованных 
сторон) и внедрение гибких механизмов финансирования для выделения ассигнований 
малообеспеченным и нуждающимся регионам и субрегионам; 
• Пересмотр существующих определений льготных групп с целью внедрения альтернативных 
подходов к адресности, которые больше связаны со статусом бедности. Существующий набор льгот 
(в отношении медицинских услуг на всех уровнях) желательно предоставить малообеспеченным 
домохозяйствам, определенным по статусу бедности.  При этом необходим тщательный мониторинг, 
чтобы не ограничивать доступ малоимущих к ключевым услугам, особенно в ходе осуществления 
приватизации. Необходимо также приложить дополнительные усилия для реализации данных льгот и 
защиты бедных от неофициальной оплаты (см. далее). 
 
84. Защита небедных от обнищания, грозящего в случае непредвиденных расходов на 
экстренную медицинскую помощь или на  помощь, связанную с хроническими заболеваниями. 
Предполагается внедрение нового частного страхования, которое способно оградить обеспеченные 
слои населения от расходов на  экстренную медицинскую помощь или помощь в результате 
хронических заболеваний. Однако международный опыт показывает, что данные схемы нужно 
тщательно разрабатывать и регулировать. В качестве альтернативы можно рассмотреть вопрос 
предоставления государственных субсидий для защиты уязвимых групп от бедности. 
 
85. Стимулирование развития частного сектора, но при большей защите потребителей. По 
мере развития официального частного сектора следует рассматривать способы его стимулирования, 
осуществляя одновременно защиту потребителей и мониторинг качества. Для этого  необходимо 
дальше развивать положения и стандарты аккредитации и усилить механизмы мониторинга. Важно 
концентрироваться на создании стимулов и поддержании качества, а не на наложении бремени на 
частных провайдеров. 
 
 
3.  Обеспечение эффективного страхования через программы социальной защиты 
 
86. Правительство инициировало реформы, направленные на усиление системы социальной 
защиты и улучшение ее  результативности. 
 
87. Обеспечение эффективной защиты по старости через пенсионную систему. В число 
конкретных мероприятий, нацеленных на создание эффективной, финансово жизнеспособной и с 
более низкими издержками для официальной занятости системы страхования, входят: (а) 
осуществление параметрических изменений в пенсионной системе (например, повышение и 
уравнение требований по пенсионному возрасту и стажу и постепенная отмена пенсионных льгот). 
Если их осуществлять систематически, они помогут сократить фискальное давление в системе, не 
ставя под угрозу ее способность обеспечивать страхование по возрасту; (б) продолжение реализации 
усилий, направленных на улучшение эффективности администрирования. 
 
88. Усиление помощи безработным посредством следующих мероприятий: (а) пересмотреть 
программу пособий по безработице, уделяя особое внимание замене программы страхования от 
безработицы программой фиксированных пособий, финансируемой за счет общих налоговых 
поступлений. Администрирование такой программы будет легче осуществлять, и она будет более 
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прогрессивной. Кроме того, будучи зависимой от общих поступлений, она поможет сократить налоги 
с фонда оплаты труда. Необходимо также обеспечить достаточность и предсказуемость таких 
пособий; (б) провести анализ воздействия текущей политики на рынок труда, и постепенно 
ликвидировать менее экономичные программы (например, программы создания рабочих мест путем 
микрокредитования через банковскую систему на льготных условиях). Ограниченное использование 
самонацеливаемых программ общественных работ, хотя они и более дорогие, способно обеспечить 
наличие эффективной сети страхования в некоторых сельских местностях или в  наиболее 
малообеспеченных регионах. 
 

89. Дальнейшие усилия могут улучшить адресность социальных пособий малоимущим. 
Правительство планирует постепенную отмену социальных льгот, начиная с 2003 г.23, что поможет 
высвободить ресурсы для программ с лучшей адресностью. Необходимо прилагать дальнейшие 
усилия для сокращения ошибок включения и исключения по всем программам выплаты пособий 
малоимущим, серьезно рассмотрев при этом возможность объединения таких программ. Также можно 
рассмотреть и вариант условных переводов средств (например, для стимулирования посещения школ 
или пользования услугами профилактического здравоохранения бедными слоями населения). 
 
90. Сокращение социальных издержек реформ за счет эффективной системы социальной 
защиты. В число данных реформ входят реструктуризация и связанная с ней потеря занятости, либо 
вышеупомянутые реформы по либерализации цен. 
 
• Снизить социальные издержки высвобождения рабочей силы и  программы ее перераспределения 
(которые обычно сочетают в себе пассивные программы в виде выходных пособий с активными 
программами), что поможет  смягчить социальные издержки реструктуризации в определенных 
отраслях или в качестве общей политики. Существующие пособия по безработице, эффективные 
программы активного рынка труда и программы социальной помощи также могут быть использованы 
для защиты данных работников и их семей от низких доходов в результате высвобождения и излишка 
рабочей силы. 
 
• Защитить малообеспеченных от увеличения стоимости жизни, используя предоставляемую 
через махалли социальную помощь на основе проверки нуждаемости. 
 
• Уменьшить издержки повышения цен на коммунальные услуги для малоимущих. 
Дифференцированные тарифы, обеспечивающие дотации для малообеспеченных семей при 
возмещении расходов за счет групп с более высоким доходом, могут быть использованы в системах с 
универсальным измерением (электричество). Что касается неизмеряемых коммунальных услуг 
(например, обеспечения газом), то социально уязвимые слои населения могут быть защищены за счет 
применения существующих программ социальной помощи или программ условной нагрузки (они 
компенсируют ту часть оплаты за коммунальные услуги, которая превышает определенную долю 
семейного дохода)  или  за счет одного из видов трансфертов, предоставляемых через махалли. 
 
4.  Создание институтов, обеспечивающих внимание ко  всем слоям общества, и содействие в  
предоставлении им  полномочий 
 
91. Социально-экономическая политика может иметь большое значение для создания 
возможностей, снижения уровня бедности и построения более равноправного общества. Но для того, 
чтобы она работала, представляющие ее институты обязаны действовать активно и в интересах всех 
частей общества, включая его социально уязвимые слои. Известны  три основные области, где 
возможно  проведение усовершенствований в данном направлении. 
                                                 
23 Принятое в апреле 2003г. решение правительства в основном отменяет социальные льготы. 
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92. Увеличение подотчетности государственных учреждений и сокращение коррупции. 
Высокая доля неофициальных выплат или взяток должностным лицам оборачивается для 
малоимущих непропорциональным бременем в сравнении с их более зажиточными согражданами и 
является индикатором слабой подотчетности государственных учреждений. Дальнейший упор на  
сокращение бремени регулирования, снижение налогов и устранение разовых вмешательств в режим 
налогообложения сократят стимулы к неофициальным платежам и их осуществлению. Другое важное 
направление на этом пути –улучшение ясности регулирования и проводимой в стране  политики. 
Повышение оплаты за государственную службу и введение структуры заработной платы, основанной 
на результатах деятельности, а также усиленный надзор и мониторинг позволят существенно 
сократить стимулы для неофициальных платежей, взимаемых с целью повышения дохода при низкой 
заработной плате. 
 
93. Увеличение прозрачности, более открытый  доступ к информации и распространение  
среди населения знаний о проводимой политике и правах  являются ключевыми элементами любой 
стратегии, предусматривающей усиление  подотчетности государственных учреждений. Качественное  
регулирование и устранение правовых документов  низкого уровня для большей свободы действий 
наряду с максимальным обнародованием информации о политиках увеличат прозрачность. А  
совершенствование законодательной базы в целях  улучшения доступа к информации и свобода 
печати будут способствовать усилению надзора со стороны населения. 
 
94. Реализация мер по утверждению права голоса и непосредственного  участия сообществ в 
процессе принятия решений с одновременным наделением их соответствующими 
полномочиями,  особенно малообеспеченных сообществ - таких, как поощрение институтов 
гражданского общества и представителей потребителей и предприятий. Участие может быть 
повышено, а адекватность политики усовершенствована за счет увеличения консультаций среди  
населения, совместных обсуждений и дебатов (например, касательно неофициальных платежей) 
непосредственно с сообществами и их представителями. За последние годы правительство повысило 
их роль в процессе принятия решений, например при предоставлении социальной помощи через 
махаллинские комитеты.  Желательно также усилить влияние махаллей на местах или других ННО с 
тем, чтобы они представляли сельские сообщества при посредничестве или формулировке политики. 
Однако, принимая во внимание деятельность махалли в предоставлении социальной помощи, могут 
потребоваться дополнительные меры по улучшению их подотчетности.  
 
 
5. Улучшение мониторинга уровня жизни 
 
95. Мониторинг уровня жизни поможет лицам, определяющим политику, рассмотреть влияние 
макроэкономических событий, а также экономических и социальных реформ на благосостояние 
домохозяйств и соответствующим образом пересмотреть данные политики. Основной процесс требует 
улучшения потенциала для сбора и анализа сведений по домохозяйствам и административных данных 
и усиления связи между анализом собранных материалов и формированием политики. Одинаково 
важно также полностью распространить данные индивидуального опроса (не раскрывая при этом 
имена и адреса респондентов в целях конфиденциальности и стимулирования правдивых ответов). В 
число ключевых исследовательских инструментов для мониторинга бедности входят: 
 
• Обследование бюджетов домохозяйств. Недавно усовершенствованное, оно сделало возможным 
проведение первой оценки уровня жизни в Узбекистане на национальном уровне, а недавно принятый 
улучшенный вопросник для регулярного сбора данных стал важным достижением для системы 
мониторинга бедности в республике. Обследование продемонстрировало дополнительную ценность 
полученной им информации касательно связанных и не связанных с доходом аспектов бедности. 
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Кроме того, широкое использование результатов для анализа уровни жизни подсказало, как можно 
усовершенствовать и само обследование. Среди ключевых мероприятий этого направления  можно 
отметить усиление инструмента обследования для измерения бедности, основанной на потреблении 
(для более точного учета непродовольственных расходов домохозяйств) и расширение имеющейся 
относительно ограниченной информации об аспектах бедности, не связанных с доходами. 
 
• Обследование рабочей силы.  Регулярные обследования рабочей силы обеспечат систематическое, 
основанное на международных стандартах обновление информации о ситуации занятости и 
безработице в стране.  В качестве первого шага в 2002г. Министерство труда и социальной защиты 
ввело квартальный мониторинг рынка труда. 
 
• Перепись населения. В Узбекистане это мероприятие просрочено,  если учесть, что последняя 
перепись проводилась здесь в 1989 г. Обновленная перепись населения представляет крайнюю 
важность для улучшения надежности структуры выборки в обследовании домохозяйств. 
 
• Картографирование бедности. Обновленная перепись населения в сочетании с обследованием 
семейного бюджета может быть использована для реализации экономически эффективных карт 
бедности, схожих с теми, которые на данный момент применяются во многих странах с переходной 
экономикой. Такие карты представляют собой огромную ценность для улучшения субрегиональной 
адресности программ. 
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Приложение.  Схема политических приоритетов: 
положительные и отрицательные стороны 

 
В данной схеме раскрываются пять стратегических направлений для улучшения уровня жизни в Узбекистане: улучшение возможностей за 
счет экономического роста; наращивание возможностей для улучшения здоровья и образования; обеспечение надежной защиты населения; 
создание инклюзивных институтов и наделение сельских общин новыми возможностями; усиление мониторинга бедности. В схеме 
приводится краткое изложение политических проблем, стоящих на пути достижения результатов по каждому направлению, 
перечисляются некоторые из значительных положительных результатов, а также возможные краткосрочные негативные эффекты, 
связанные с осуществлением ключевых реформ социально-экономической политики. Как уже упоминалось в сводном отчете, реализация 
политических решений по каждому направлению поможет привести к значительным положительным результатам, но может также 
привести к краткосрочным трудностям у отдельных групп населения. Эти трудности могут быть сглажены за счет целевых программ 
социальной защиты. Мировой опыт свидетельствует, что положительные результаты, полученные в результате реализации предлагаемых 
политических решений для роста и развития, будут значительно более существенными, чем возможные фискальные и экономические 
трудности.  
 
Сфера деятельности Политические приоритеты Краткосрочные негативные эффекты 

(возможные механизмы их снижения) 
Положительные результаты 

1. ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ И СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ЗА СЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: усиление роста, занятости и дохода с приоритетным вниманием на 
сельские регионы  
А. Стимулирование частного 
сектора и создание малых и 
средних предприятий (МСП) 
Повышение спроса на рабочую 
силу за счет улучшенной 
рабочей среды для частного 
сектора и создания МСП 

• Макроэкономические и структурные реформы: 
- либерализация обменного курса и торгового 

режима, макроэкономическая стабилизация; 
- реформа финансового сектора;  
- непрерывный ход приватизации, улучшенная 

эффективность работы антимонопольного 
комитета, сокращение роли ассоциаций и 
холдинговых компаний 

• Улучшение деловой и конкурентной среды для 
развития МСП: 
- создание равных возможностей для работы через 

жесткие бюджетные ограничения  для 
предприятий, находящихся в государственной 
собственности; 

- создание кредитной информационной системы, 
правовой базы для микрокредитования 

- проведение налоговой реформы и реформы 
налогового администрирования; 

- дальнейшее сокращение требований к 
лицензированию и оформлению 

• Потери рабочих мест в 
краткосрочном периоде (переход к 
мерам, стимулирующим создание 
рабочих мест МСП,  повышение 
соответствия навыков предлагаемым 
направлениям занятости, социальную 
защиту через программы 
трудоустройства и повышение защиты 
от безработицы)  
• Повышение уровня жизни, 
особенно для городских жителей и 
малоимущих сельских слоев населения 
(адресная социальная помощь) 

• Более высокий устойчивый и  долгосрочный 
экономический рост с расширением возможностей 
для повышения трудовых доходов и как следствие - 
сокращение бедности 
• Повышение эффективности использования 
ресурсов 
• Сокращение неформального рынка и усиление 
прозрачности и страхования для работников, 
улучшенные механизмы управления и сокращение 
неравенства 
• Новый частный сектор, особенно МСП,  
являются наиболее эффективной защитой для 
высвобождающейся рабочей силы в период 
реструктуризации 
• Повышение фискальных доходов за счет 
экономического роста, более развитый формальный 
сектор и более высокие доходы 
• Улучшение уровня жизни за счет долгосрочной 
стабильности цен 

Б. Наращивание роста в 
сельском хозяйстве и 
сокращение бедности на селе 

   

(1) Создание спроса на труд в 
сферах, не связанных с 
сельским хозяйством 

• Уделять особое внимание вышеназванным 
мероприятиям в сельской местности 

 • Снижение зависимости от сельского хозяйства 
и расширение возможностей трудоустройства 
высвобождающейся рабочей силы 

(2) Сокращение скрытого • Привести цены на хлопок и зерно в соответствие с • Потеря доходов (восстановимо в • Повышение выручки хозяйств, а также доходов 
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налогообложения на хлопок и 
зерно за счет ценовой политики 
и политики обменного курса  

мировыми ценами и устранить остающиеся 
диспропорции через обменный курс 

краткосрочном периоде за счет отмены 
системы списания долгов и субсидий 
на ресурсы, а в среднесрочном и 
долгосрочном плане за счет 
постепенного введения земельного 
налога и повышения тарифов на воду) 
• Рост цен на зерно (адресная 
социальная помощь через махалли) 

всех фермеров, выращивающих хлопок и зерно, 
относительно более сильное увеличение для бедных 
фермеров 
• Повышение урожайности, прибыльности и 
доходности хозяйств за счет улучшенных ценовых 
стимулов и высокого роста 

(3) Повышение урожайности на 
уровне хозяйств за счет 
предоставления фермерам 
свободы выбирать структуру 
посевов и культур и сокращение 
государственного заказа 

• Постепенное снижение закупочных квот и 
политики хлопка и зерна 
• Приватизация на рынке готовой продукции 
(например, хлопковых заводов) 

• Возможное снижение 
производства зерна в крупных 
хозяйствах (в результате замещения 
хлопчатником) 

• Улучшенная производительность сельского 
хозяйства, повышение доходов и ускорение роста 
• Возможный рост производства хлопчатника в 
крупных хозяйствах 

(4) Сокращение субсидий на 
ресурсы и стимулирование 
поставки ресурсов частным 
сектором 

• Отмена системы списания долгов и субсидий на 
ресурсы, обеспечение благоприятной среды для 
частного сектора в усилении его роли в обеспечении 
семян и удобрений 
• Уделять особое внимание развитию возможностей 
получения кредитов 
• Постепенное внедрение платного водопользования 
и создание юридической базы для экспериментальных 
самоуправляемых ассоциаций водопользователей 

• Сокращение занятости из-за 
реструктуризации (расширение 
трудовых возможностей за пределами 
хозяйств, программы трудоустройства) 
• Рост цен на ресурсы (но более 
высокие доходы)  

• Улучшение доступа и выбора кредитов и 
ресурсов 
• Более эффективное использование ресурсов и 
воды 
• Смягчение уязвимости из-за нерегулярного 
водоснабжения 

(5) Повышение справедливости 
земельной реформы 

• Разрешить расширение приусадебных хозяйств для 
членов ширкатов свыше существующих 0,15 га и 
продолжить отслеживание процесса формирования 
частных хозяйств 
• Создать юридическую и институциональную базу 
для прав аренды и объединения участков земли 

• Если рассматривать крайний 
случай, может возникнуть чрезмерная 
фрагментация земли (однако в 
настоящий момент существующий 
сектор дехкан занимает  только 12% 
посевных площадей)  

• Улучшенное землевладение и более высокие 
доходы малоимущих фермеров 
• В долгосрочном периоде повышение 
производительности благодаря сокращению 
неравенства 
• Возможно повышение производства зерна в 
секторе дехканских хозяйств 
• Позволит использовать земельные ресурсы 
наиболее производительным образом 

В. Снижение затрат труда и 
повышение гибкости рынка 
труда 

• Ограничить влияние Единой тарифной сетки, 
сократить выплаты, не относящиеся к заработной плате 
(например, подоходный налог, налоги на зарплату - в 
контексте реформы социальной защиты) 
• Изучить и снизить региональные барьеры 
мобильности рабочей силы 

• Рост неравенства из-за 
децентрализованных зарплат 
• Сокращение выручки (но более 
эффективное использование) 

• Расширенные возможности занятости 
населения, особенно для неквалифицированных 
рабочих и снижение регионального неравенства на 
рынке труда 
• Сокращение неформальной занятости и 
соответствующих выплат (см. выше) 
• Более быстрое поглощение высвободившейся 
рабочей силы в новую занятость и более 
справедливый рост 

Г. Усиление участия  женщин 
в рабочей силе 

• Целевая работа для расширения вовлеченности 
женщин в образование, особенно в высшей школе 
• Сокращенные стимулы раннего выхода на пенсию, 
развитие услуг по уходу за детьми, равные возможности 
на рынке труда 

Стоимость программ  • Улучшенное использование трудовых 
ресурсов, повышение уровня жизни, ускоренный 
рост 
• Улучшение здоровья, питания и образования 
детей 

Д. Обеспечить наличие 
соответствующих трудовых 
навыков 

• Реформа образовательной системы (см. ниже). 
Ограниченное повышение квалификации для тех, кто 
уже участвует в рабочей силе с существенным 

Стоимость программ • Более быстрая адаптация рабочей силы к 
реформам 
• Более высокая производительность и рост 
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привлечением фирм (обучение по требованию 
работодателя)   

2. НАРАЩИВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗА СЧЕТ ИНВЕСТИЦИЙ В СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ: создание человеческого капитала, защита бедных и 
предотвращение обнищания  
А. Наращивание 
возможностей для 
образования 

   

(1) Повышение качества 
образования и обеспечение 
приобретения необходимых 
навыков за счет  
образовательной системы 

• Продолжение реформ для улучшения качества 
образования в базовом образовании с особым вниманием 
сельским и малоимущим регионам 
• Уделять больше внимания на всех уровнях 
постоянной оценке и улучшению образования, усиливать 
стимулы, связанные с результатами, вовлекать 
заинтересованные стороны в улучшение качества 
(например, в осуществление реформы учебных планов) 
• Срочная переоценка профессиональных навыков 
учителей в системе  среднего образования и 
переориентация на более общие, широко востребованные 
и передаваемые навыки для адаптации к изменяющемуся 
спросу, а также сокращение использования ранней 
специализации или профессиональных навыков 

Стоимость программ • Улучшение основ в образовательной пирамиде.  
• Повышение соответствия и собственности 
реформ.  
• Улучшенное функционирование рынка труда 
для вновь входящих на рынок труда, более высокая 
производительность и рост.  
• Снижение текущих расходов, связанных с более 
общими образовательными программами.    

(2) Рост инвестиций в высшее 
образование 

• Проанализировать причины резкого снижения 
численности студентов (особенно в высшей школе) и 
изучить возможности для изменения тенденции 
сокращения (например, за счет привлечения частного 
сектора в недостаточное предложение образовательных 
услуг)  

 • Высокая производительность и рост, 
улучшенная ответная реакция рабочей силы на 
реформы по развитию частного сектора.   

(3) Защита инвестиций в 
образование бедных слоев 
населения за счет усиления 
адресности использования 
государственных расходов на 
образование.  

• Повысить выделение средств бедным регионам и 
районам, где наблюдается низкая посещаемость 
образовательных учреждений (внедрение гибких 
финансовых механизмов) 
• Реализация адресных мер для повышения 
посещаемости малоимущими слоями населения 
(например, обеспечение бесплатными  учебниками и 
учебными материалами нуждающихся семей через 
махаллинские комитеты), а также поиск других подходов 
(например, условные начисления, стипендии) 
• Стимулирующее воздействие со стороны местных 
сообществ для повышения посещаемости и качества 
образования.  
• Специальные действия, направленные на поощрение 
раннего образования среди детей, особенно в бедных 
регионах и сельской местности (на основе существующих 
инновационных подходов по обучению на уровне 
сообществ).      

• Сокращение относительных 
выделений верхним уровням 
(стипендии для восстановления 
частных затрат на основании 
достижений и нуждаемости)  

• Улучшенная возможность для бедных и 
нуждающихся регионов получать выгоды от роста и 
сокращение неравенства в долгосрочном периоде.  
• Снижение бремени частных расходов в 
малоимущих семьях.   
• Сокращение случаев позднего начала учебы и 
улучшенные результаты обучения на ранних стадиях 
начального обучения, особенно для бедных.   

Б. Улучшение здоровья 
населения 

   

(1) Сокращение заболеваемости 
инфекционными болезнями и 

• Уделять внимание  профилактическим мерам, 
продолжать программы восстановления и улучшения 

Стоимость программ • Улучшение состояния здоровья и 
работоспособности, особенно у бедных слоев 
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улучшение питания качества услуг первичных медицинских учреждений, 
особенно в сельской местности и бедных регионах 
• Уделить дополнительное внимание улучшению 
качества воды и санитарных услуг, в частности, в 
сельской местности 
• Продолжение работы по усилению программ борьбы 
с туберкулезом 
• Продолжение работы по улучшению здоровья 
матери и ребенка, включая мониторинг, разработка 
стратегии для улучшенных методов кормления 
новорожденных, развитие программ на уровне сообществ 
по распространению информации и изменению 
поведения населения в отношении здоровья 
• Наращивание программ по обогащению продуктов 

населения.  

(2) Предупреждать частные 
расходы на медицинские услуги 
со стороны бедных слоев 
населения за счет усиления 
адресного использования 
государственных выплат на 
образование и предотвращение 
обнищания масс.  

• Увеличение относительного выделения средств на 
первичные медицинские учреждения за счет усиления 
реструктуризации больниц.  
• Выделение более значительных средств бедным и 
наиболее нуждающимся регионам за счет более гибких 
финансовых механизмов.  
• Анализ и замена существующих спецификаций 
категорий населения, имеющих льготы, путем внедрения 
альтернативных подходов к адресности (пилотные 
альтернативные подходы).  
• Мониторинг и реализация пакета льгот, которые 
включают услуги на всех уровнях.  
• Тщательный дизайн и регулирование частного 
медицинского страхования или рассмотрение введения 
ограниченных адресных субсидий для защиты уязвимых 
слоев населения от затрат, связанных с  
катастрофическими и хронические заболеваниями.      

• Сокращение относительного 
финансирования учреждений 
вторичного и третичного уровней 
(усиление защиты самых бедных 
слоев населения, усиление диалога 
всех вовлеченных сторон)   

• Сокращение бремени частных расходов на 
медицинские услуги для малоимущих 
• Снижение уязвимости в результате болезни 
• Повышение эффективности использования 
ресурсов 

3. ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: улучшение эффективности системы социального страхования и снижение затрат  
(1) Сокращение издержек 
занятости на страхование через 
пенсионную систему  

• Ввести параметрические изменения в пенсионную 
систему: увеличить и уравнять возрастной ценз выхода 
на пенсию и требования по длительности трудового 
стажа, отменить привилегии 
• Продолжить реформы для улучшения управления 
пенсионной системой 

Стоимость программ • Снижение фискального давления, а также 
снижение налогов с заработной платы и связанное с 
ним сокращение неформального рынка, и увеличение 
спроса на труд 
• Улучшение стимулов для работников для 
продолжения работы  
• Улучшение стимулов для внесения взносов в 
пенсионную систему посредством сокращения 
перераспределительных элементов 

(2) Улучшение защиты от 
безработицы  

• Переработать программу страхования от 
безработицы в программы фиксированного пособия из 
средств общих налоговых поступлений; обеспечить 
адекватность и предсказуемость пособий 

Не очень привлекательно для более 
преуспевающих, но безработных 
рабочих 

• Улучшенная защита безработных 
• Повышенная эффективность рынка труда, так 
как больше людей будут стремиться найти работу, 
воспользовавшись фрикционной безработицей 
(поиском работы) 
• Более прогрессивная адресность в результате 
фиксированного пособия 
• Сокращение административных затрат и 
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запутанности процедур 
(3) Улучшение услуг 
трудоустройства посредством 
активной политики 

• Провести оценку воздействия программ и 
сократить использование дорогостоящих программ 
создания рабочих мест. Усилить помощь по поиску 
работы и консультированию, рассмотреть ограниченное 
использование  более успешных программ 
общественных работ в сельской местности или 
регионах, где происходит экономический спад 

• Стоимость оценки и разработки 
новых программ  

• Расширенные возможности для трудоустройства.  
• Улучшенная эффективность программ по 
трудоустройству 
• Улучшение возможностей для бедных и 
сельских регионов 

(4) Улучшение программ 
адресной социальной помощи и 
социальных субсидий  

• Отменить социальные привилегии 
• Продолжить работу по сокращению ошибок 
включения и исключения, а также упрощению 
процедур, оказание помощи в подаче заявок, повышение 
осведомленности граждан о социальных программах, 
дальнейшее применение проверки на нуждаемость, 
тщательные проверки и мониторинг выданных пособий, 
отслеживание дальнейшего использования полученных 
пособий 
• Изучить и улучшить механизмы выделения средств 
для нуждающихся регионов и субрегионов 
• Вновь оценить программу пособий 
малообеспеченным семьям и изучить возможности для 
объединения программ социальной помощи 

Непопулярно среди тех, кто в 
настоящее время получает пособия 
(отнести к категории субсидий в 
форме улучшенного платежа)   

• Улучшенная эффективность адресности и более 
существенная помощь большему числу бедных 

(5) Защита бедных слоев 
населения от краткосрочных 
негативных последствий 
экономических реформ  

• Разработка программ перераспределения рабочей 
силы для снижения безработицы во время 
реструктуризации 
• Введение дифференцированных блочных тарифов 
для защиты малоимущих от повышения тарифов на 
электричество, переход на систему пособий на основе 
проверки нуждаемости или программ условных 
платежей по газоснабжению 
• Социальная помощь на основе проверки 
нуждаемости через махалли для краткосрочной защиты 
в период роста цен 

Стоимость новых субсидий и 
программ  

• Предотвращение снижения уровня жизни  и 
риска обнищания масс 
• Программы перераспределения трудовых 
ресурсов могут значительно повысить эффективность 
рынка труда в ходе реструктуризации  
• Более эффективная адресность субсидий на 
коммунальные услуги, которые получают широкие 
слои населения 

4. СОЗДАНИЕ ИНКЛЮЗИВНЫХ ИНСТИТУТОВ И УСИЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ для того, чтобы обеспечить работу государственных и социальных организаций для бедных  
(1) Усиление подотчетности 
государственных учреждений и 
сокращение коррупции 

• Улучшить четкость и сократить произвольные 
положения в законодательных положениях 
• Улучшить оплату государственным служащим  и 
ввести структуру оплаты труда на основе результатов 
деятельности 
• Усилить надзор и мониторинг (включая штрафы, 
горячие линии по рассмотрению жалоб)   

Может быть непопулярным среди 
затронутых государственных 
чиновников (но улучшит официальную 
оплату)  

• Повышение равенства (коррупция негативно 
сказывается в первую очередь бедных)  

(2) Повышение прозрачности и 
открытие доступа к 
информации 

• Систематическое и широкое распространение 
информации о проводимой социально-экономической 
политике и регулирующих актах среди населения  
• Улучшение юридической базы для улучшенного 
доступа к информации и данным 
• Предоставление больших свобод средствам 
массовой информации 

 • Выгоды от принятия положений, нацеленных 
на бедные слои населения 
• Улучшенная предсказуемость в политической 
среде и расширенное участие различных слоев 
населения 
• Улучшенная подотчетность государственных 
учреждений 
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(3)Наделение сообществ правом 
голоса, участием и усиление их 
полномочий 

• Поощрять создание общественных организаций, 
НПО, организаций потребителей и бизнесменов 
• Расширить общественные консультации, 
обсуждения, дебаты  (например, о бедности, 
неофициальных платежах и т.д.) 
• Рассмотреть улучшение возможностей махалли или 
других НПО для представительства общин в 
вышестоящих органах или при формулировке 
политических решений 

 • Более точное соответствие и предсказуемость 
политических решений 
• Усиление полномочий сообществ 
• Улучшенное  реагирование государственных 
учреждений на нужды сообществ и населения  

5. УЛУЧШЕНИЕ МЕР ПО БОРЬБЕ С БЕДНОСТЬЮ  
Совершенствование качества 
данных для лучшего 
мониторинга бедности и 
разработки политики 

• Совершенствовать Обследование бюджетов 
домохозяйств  (бедность по потреблению и не-доходные 
показатели) 
• Проводить регулярное обследование рабочей силы.  
• Рассмотреть разработку карт бедности для 
улучшения субрегиональной адресности 
• Создание потенциала в анализе данных как в 
правительстве, так и вне его 
• Широко распространять анализ и результаты, а 
также исходную информацию  

Стоимость новых обследований  • Поступление регулярной информации 
обратной связи о жизненном уровне и проводимой 
политике 
• Улучшенная результативность социальной и 
экономической политики 
• Полезная информация с мест и качественные 
данные 

        
 


