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Резюме 

Данный документ является частью серии аналитических записок Представительства 
ЮНИСЕФ в Узбекистане, целью которых является представление фактических 
данных для оказания поддержки Правительству Узбекистана в принятии мер 
социальной защиты в ответ на экономический кризис, вызванный пандемией COVID-
19. В данной аналитической записке оценивается воздействие кризиса COVID-19 на 
домохозяйства Узбекистана, с особым акцентом на изменения в их доходах. В 
документе используются данные ежемесячного панельного исследования «Слушая 
граждан Узбекистана» (L2CU), в ходе которого ежемесячно с сентября 2018 года по 
октябрь 2020 года опрашивалась репрезентативная выборка домохозяйств. 
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Ключевые тезисы 

• В период кризиса, вызванного пандемией COVID-19, уровень занятости в 
Узбекистане значительно снизился. Домохозяйства с детьми, основной 
доход которых поступает за счет самозанятости, пострадали сильнее, чем 
домохозяйства, устроенные в секторе формальной экономики.   

 
• В период с апреля по октябрь 2020 года, средний семейный доход на детей 

составил на 23% ниже того уровня, который прогнозировался до пандемии.  
 

• За тот же период доля детей в семьях с низким уровнем дохода повысилась 
на 11% в сравнении с прогнозируемой ситуацией без пандемии, при этом, еще 
845,000 детей стало проживать в домохозяйствах с низким уровнем дохода.  
 

• Признавая необходимость финансовой поддержки населения, 
Правительство Узбекистана оперативно отреагировало на кризис, 
реализовав ряд антикризисных мер. Меры правительства по социальной 
защите включали горизонтальное и вертикальное расширение 
существующих схем, а также введение двух новых единовременных 
денежных выплат наиболее «уязвимым» группам населения. 
 

• Однако меры правительства по социальной защите оказали минимальное 
воздействие. Несмотря на то, что ответные меры в отношении COVID-19 
принесли пользу домохозяйствам-бенефициарам выплат, большая часть 
населения Узбекистана осталась без поддержки. 
 

• Если бы Правительство инвестировало дополнительно 1,36% ВВП, 
предоставив 6-месячные денежные выплаты всем детям в возрасте от 0 до 
18 лет, инвалидам и пожилым людям, общий объем инвестиций 
соответствовал бы показателям других стран, успешно отреагировавших на 
пандемию. 
 

• При таком сценарии потери благосостояния домохозяйств с детьми 
составили бы 10,3%, что примерно на 12 процентных пунктов ниже, чем при 
реализации мер Правительством. 
 

• Еще не поздно внедрить более универсальные методы реагирования на 
чрезвычайные ситуации с тем, чтобы не упустить имеющиеся у Узбекистана 
возможности инвестировать в своих детей, а также обеспечить важный 
стимул для восстановления экономики. 
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1 Введение 
Кризис, вызванный пандемией COVID-19, привел к разрушительным экономическим 
последствиям по всеми миру, и Узбекистан не стал исключением. Страна, которая с 
момента прихода к власти президента Шавката Мирзиеева в 2016 году, осуществила 
ряд реформ и стала более интегрированной в мировые рынки, впервые в марте 2020 
года1 столкнулась с пандемией COVID-19. Правительство оперативно отреагировало 
на пандемию, введя ряд жестких мер по сдерживанию распространения вируса, 
включая два общенациональных карантина, при этом Президент довел до сведения 
чиновников о недопущении нового карантина и необходимости «научиться жить и 
работать в условиях пандемии».2   

Как и в большинстве других стран, меры по сдерживанию пандемии повлияли на 
экономику. Чтобы предотвратить распространение вируса, необходимо было 
ограничить передвижение, а также экономическую и социальную деятельность.3 
Ключевые отрасли промышленности - особенно ориентированные на экспорт - 
наряду с развивающейся индустрией туризма Узбекистана были подорваны. Кроме 
того, многие семьи столкнулись со снижением доходов, связанных с потерей работы, 
особенно семьи, занятые в неформальном секторе экономики, а также с падением 
количества и объемов денежных переводов.4 Несмотря на то, что МВФ отметил, что 
воздействие пандемии на Узбекистан до сих пор было «относительно 
непродолжительным» и во второй половине года наблюдался «резкий подъем 
активности, а сельскохозяйственный и строительный секторы демонстрировали 
устойчивость в течение всего года», пандемия COVID-19 внесла большую 
неопределенность в будущее Узбекистана, и, как показано ниже, многие семьи 
Узбекистана достаточно сильно пострадали.5  

Еще до кризиса, вызванного COVID-19, значительная часть населения Узбекистана 
проживала на относительно низкие и ненадежные доходы. Как показано на Рисунке 
1-1, в 2018 году 76% населения страны проживали на доход на душу населения, 
который в 2,5 раза меньше минимальной заработной платы, и составляет 602 995 сум 
(59 долларов США) в месяц, что соответствует 20 440 сумам (2 доллара США) в день.6 
Кроме того, 30% населения проживали на заработную плату ниже минимально 
установленной 241 198 сум (24 долл. США) на человека в месяц, что соответствует 8 
176 сум (0,80 долл. США) в день. В верхней части распределения доходов лишь 1,4% 
населения жили на более чем 1,8 млн сум (176,00 долларов США) на человека в месяц. 

 
1 МВФ (2019 г.); МВФ (2020 г.б) 
2 Reuters (2020) 
3 МВФ (2020 г.(б)) 
4 Для дальнейшего обсуждения вопроса о том, как повлиял Covid-19 на секторы экономики, смотрите: Абдуллаев (2020 г.); 

Центр стратегического развития/CERR (2020 г.) Всемирный банк (2020 г.a); Всемирный банк (2020 г.b); Всемирный банк 
(2020г.c); ООН и др. (2020 г.); ОЭСР (2020 г.); Сейфаддини, I (2020 г.); Шаку, К. (2020 г.) 

5 (МВФ, 2021 г.) 
6 Указанную здесь цифру в 1,90 долл. в день не следует путать с чертой бедности по ППС в размере 1,90 долл. США, 

поскольку для Узбекистана значение ППС не определено. 
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Таким образом, размер «среднего класса» в Узбекистане невелик, и многие дети 
находятся в уязвимом положении. 

Рис 1-1: Доля населения, живущего на доходы ниже различных ежемесячных доходов на 
душу населения, 2018 г.7 

 

Источник: Анализ, проведенный Development Pathways в ходе обследования «Слушая граждан Узбекистана» (2018 г.) 

Признавая воздействие пандемии на экономику Узбекистана, Правительство 
оперативно отреагировало и приняло ряд мер в бюджетно-финансовой сфере, 
которые помогли смягчить некоторые последствия пандемии.8 Более того, МВФ 
отметил, что «сильная политическая реакция» способствовала резкому 
восстановлению активности во второй половине года, так что Узбекистан стал одной 
из немногих стран, продемонстрировавших положительный общий рост в 2020 году 
на уровне 1,6%, хотя это все еще примерно на 4 процентных пункта меньше, чем 
прогнозировалось до пандемии.9 Как показано на Рисунок 1-2, когда та или иная 
страна вводит эффективный пакет финансовых стимулов, глубина рецессии 
уменьшается, что способствует более быстрому восстановлению экономики. 

 
7 Согласно данным обследования «Слушая граждан Узбекистана», 2018 г. В течение 2018 года размер минимальной 

заработной платы был увеличен в два раза. В начале года он составлял 172 240 сум (21,40 доллара США) в месяц, а в июле 
был увеличен до 184 300 сум (21,43 доллара США) в месяц. Затем, 1 ноября, он был дополнительно увеличен до 202 730 
сум (25,22 доллара США в месяц). На графике использованы значения за июль 2018 года, которые были скорректированы 
до цен 2020 года с использованием данных «Перспектив развития мировой экономики МВФ» 2019 г. 

8 См. Указ Президента № 5969 от 19 марта 2020 года; Указ Президента № 5996 от 18 мая 2020 года; Указ Президента № 6038 
от 30 июля 2020 года; Указ Президента № 4815 от 28 августа 2020 года. 

9 МВФ (2021 г.) 
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Рисунок 1-2: Диаграмма, демонстрирующая, как бюджетные стимулы снижают глубину 
рецессии и обеспечивают более быстрое восстановление экономики 

 

Источник: создан компанией Development Pathways. Примечание: данный график представляет собой 
модифицированную версию графика, представленного Всемирным банком. 

Несмотря на то, что Правительство ввело широкий бюджетно-финансовый пакет 
мер,10 меры социальной защиты, которые являлись одной из многих мер, принятых 
Правительством, оказались недостаточными для преодоления последствий 
пандемии для наиболее уязвимых домохозяйств Узбекистана. Однако, хорошая 
новость заключается в том, что, благодаря своей обширной системе социальной 
защиты, Узбекистан располагает относительно хорошими возможностями для 
расширения масштабов ответных мер, при этом необходимо будет преодолеть 
значительные пробелы в охвате, особенно среди детей. При условии принятия 
правильных решений на высшем уровне, а также преодолении существующих 
пробелов, Узбекистан сможет оперативно обеспечить всем гражданам страны, 
нуждающимся в материальной поддержке, доступ к системе социальной защиты. 
Эффективная система реагирования на шоковые потрясения представляет собой 
систему, доступ к которой можно получить в любой момент времени в случае сложных 
ситуаций, к примеру, в детстве, старости, болезни, инвалидности или при потере 
трудоустройства. 

В данном документе представлен обзор последствий кризиса, а также оценка 
эффективности системы социальной защиты страны, наряду с ответными мерами 
Правительства на пандемию COVID-19. В документе представлены два предложения 
по использованию системы социальной защиты в целях обеспечения серьезного 
стимула для экономики, а также обеспечения социальной защиты детского населения 
страны.  

 

 
10 МВФ (2020 г. а) 
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2 Последствия кризиса, вызванного 
пандемией COVID-19 

Данный документ содержит оценку воздействия кризиса, вызванного пандемией 
COVID-19 на домохозяйства Узбекистана с использованием качественных и 
количественных данных (посредством вторичного анализа обследования «Слушая 
граждан Узбекистана» ([L2CU]). В анализе используются данные панельного 
обследования L2CU, в ходе которого ежемесячно с сентября 2018 года по октябрь 
2020 года проводился опрос репрезентативной выборки из примерно 1500 
домохозяйств; кроме того, используются методы моделирования для сравнения 
наблюдаемых тенденций с контр фактическими тенденциями, основанными на 
прогнозах до пандемии. Основным показателем благосостояния, который 
используется в анализе, является ежемесячный доход домохозяйства на душу 
населения в реальном выражении (подробная информация о методологии приведена 
в Приложении 1). 

В результате мер по сдерживанию распространения пандемии, а также сбоев на 
внутреннем и мировом рынках, уровень занятости в Узбекистане значительно 
снизился. Например, между первым и вторым кварталами 2020 года количество 
узбекистанцев, которые сообщили, что работали в течение семи дней, 
предшествовавших опросу, сократилось на 33 процента.11 Кроме того, как показано 
на Рисунок 2-1, среди домохозяйств с детьми, получающими доход, семьи, 
получающие доход от индивидуальной трудовой деятельности пострадали больше, 
чем домохозяйства, получающие доход от сферы формальной экономики. 
Фактически, во втором квартале, количество домохозяйств, получающих доход от 
индивидуальной трудовой деятельности, сократилось на 49% по сравнению с 
предыдущим годом, в то время как количество домохозяйств, получающих доход от 
заработной платы, сократилось всего на 13%. Помимо того, что работники 
неформального сектора экономики зачастую получают более низкую заработную 
плату, они в большей степени подвержены серьезным последствиям в результате 
потери работы, поскольку чаще всего работают без каких-либо гарантий занятости 
или защиты. Рабочие места на государственных предприятиях были защищены, 
однако все же имели место увольнения работников в правительственных или 
государственных предприятиях (в случаях, когда рабочие места не финансировались 
из бюджета). С мая 2020 года всем уволенным было предложено вернуться на 
работу.12 

 
11 С 39% в 1 квартале 2020 года до 26% во 2 квартале 2020 года 
12 На основе неофициальных данных из интервью Development Pathways с ЮНИСЕФ и Центром экономических исследований 

и реформ. 
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Рисунок 2-1: Доля домохозяйств с детьми, получающих трудовой доход от заработной 
платы или индивидуальной трудовой деятельности (в среднем за 2019-2020 гг.) 

 

Другой причиной потери доходов домохозяйствами Узбекистана стало сокращение 
объема денежных переводов. Если учесть количество детей в домохозяйствах, 
получающих денежные переводы, то во втором квартале 2020 года снижение по 
сравнению с предыдущим годом составило 40%, а в третьем квартале 32%. Однако в 
процентном отношении ко всем детям изменения были не столь значительными: 
например, во втором квартале 2019 года лишь 6% детей проживали в домохозяйствах, 
получавших денежные переводы, а в 2020 году этот показатель снизился до 3%.  

В результате средний доход детей в семьях значительно снизился в сравнении с 
ожидаемым прогнозным уровнем до пандемии. Например, на рисунке 2.2 
отмечается, что в период с апреля по октябрь 2020 года, средний доход семей был на 
23% ниже, чем был бы в случае отсутствия пандемии. При таком непредвиденном 
падении доходов, семьи в целях преодоления последствий пандемии могли 
прибегнуть к негативным механизмам выживания, таким как заимствование денег 
или использование сбережений. Финансовый шок также повлиял на способность 
домохозяйств приобретать предметы первой необходимости. Действительно, в 
третьем квартале 2020 года 12% домохозяйств с детьми сообщили, что не способны 
закупить предметы первой необходимости для всей семьи, и это на 73% больше, чем 
в предыдущем году. 
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Рисунок 2-2: Реальный средний ежемесячный доход домохозяйств на душу населения 
среди детей, сентябрь 2018 г. - октябрь 2020 г. 

 

 
 
Данные негативные последствия затронули детей и их семьи по всему Узбекистану. 
К примеру, в сравнении с прогнозами, сделанными до пандемии, в период с апреля по 
октябрь 2020 года, доходы домашних хозяйств с детьми снизились на 27% в 
городских населенных пунктах и на 22% в сельской местности. Кроме того, несмотря 
на то что согласно графику на Рис. 2-3 домохозяйства из самого низкого квинтиля 
понесли значительные потери доходов по сравнению с прогнозами до пандемии, на 
самом деле больше всего пострадали домохозяйства из второго квинтиля. Следует 
отметить, что домохозяйства из второго квинтиля вряд ли смогут претендовать на 
участие в программах социальной защиты Узбекистана, ориентированные на 
малоимущие и социально незащищенные группы населения несмотря на то, что они 
больше всего пострадали от кризиса, вызванного COVID-19 (см. уровни охвата по 
квинтилям в Разделе 4-4).  В сравнении с прогнозами на период до пандемии, доходы 
домохозяйств из квинтиля с самым высоким уровнем доходов также сократились на 
24%. Хотя члены семей, вероятней всего, могли приобрести предметы первой 
необходимости, такие как продукты питания, они все же могли оказаться в уязвимой 
ситуации. 
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Рисунок 2-3: Процентные изменения среднего реального среднемесячного дохода 
домохозяйств на душу населения среди детей между фактическими данными 2020 года 
(апрель-октябрь) и прогнозируемыми данными на 2020 год, сделанными до пандемии, с 
разбивкой по квинтилям благосостояния (до пандемии) 

 

 

Возрастные и гендерные признаки влияют на уровень потери доходов узбекистанцев 
в результате пандемии. Согласно Рис. 2-4, потери благосостояния детей и взрослых 
трудоспособного возраста не отличаются друг от друга и гендерное неравенство 
незначительно. При этом пожилое население пострадало в меньшей степени, что 
вероятнее всего, объясняется высоким уровнем пенсионного обеспечения, однако, 
среди пожилого населения женщины в большей степени теряли доходы, чем мужчины. 
Причина вероятнее всего кроется в том, что женская половина пожилого населения 
страны чаще не охвачена пенсионными выплатами и для поддержания своей 
старости, ей приходится полагаться на другие источники доходов. Следует отметить 
высокую степень безработицы среди молодого трудоспособного населения, и, 
согласно оценкам до начала пандемии 42% узбекистанцев в возрасте от 15 до 29 лет 
не были трудоустроены, не учились и не проходили профессиональную подготовку 
(NEET).13 Хотя данная часть населения не столкнулась с потерей работы в результате 
пандемии, она все же зависит от других членов домохозяйства и, в случае потери ими 
занятости или части доходов, их домохозяйства окажутся в непропорционально 
тяжелом положении.   

 
13 ЮНИСЕФ (2019 г.) 
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Рисунок 2-4: Ориентировочный ущерб благосостояния населения в 2020 году (апрель-
октябрь) в сравнении с прогнозами, сделанными до пандемии с разбивкой по возрасту и 
полу. 

 

Принимая во внимание тот факт, что пандемия затронула все домохозяйства 
Узбекистана, неудивительно, что в 2020 году намного больше детей будут проживать 
в малообеспеченных семьях. Согласно Рис. 2-5, в период с апреля по октябрь 2020 
года, доля детей в малообеспеченных семьях составляла на 11% больше в сравнении 
с прогнозируемой ситуацией до пандемии, при этом в домохозяйствах с низким 
уровнем доходов стали проживать дополнительно 85,000 детей.14  

Рисунок 2-5: Доля детей, проживающих в семьях с низким уровнем дохода (с доходом на 
члена семьи ниже 1,5 размера минимальной заработной платы), сентябрь 2018 г. – 
октябрь 2020 г. 

 

 
14 Домохозяйства с «низким уровнем дохода» домохозяйства, доход на члена семьи в которых ниже 1,5 размера минимальной 

заработной платы. 
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Помимо количественного анализа, проведенного для данного исследования, 
узбекистанцы, возможно, испытали ряд других негативных последствий пандемии, 
которые не нашли своего отражения в опросе L2CU. Полноценное детство - это не 
просто выживание, но и процветание. А семьи, столкнувшиеся с потерей доходов, 
вероятнее всего, сократят и покупки, такие как, книги и игрушки, которые помогают 
стимулировать развитие ребенка. Доступ к образованию также является неравным, 
и во время изоляции – когда школьное обучение было прервано – стало применяться 
дистанционное обучение. Доля детей, проживающих в семьях с низким уровнем 
дохода (с доходом на члена семьи ниже 1,5 размера минимальной заработной платы), 
сентябрь 2018 г. – октябрь 2020 г.15 Однако, при этом возник ряд проблем,16 семьи с 
более высоким уровнем дохода имели больше возможностей доступа к ресурсам для 
дистанционного обучения и создания имитирующей среды дома. Действительно, 
лишь немногие дети имели доступ к Интернету для получения необходимого 
образования. По данным Всемирного банка, учащиеся, которые находятся в 
уязвимом положении, как правило, бросают школу из-за кризиса и не исключено, что 
это произошло и в Узбекистане.17 Стресс, связанный с потерей дохода, также может 
стать причиной роста домашнего насилия, который в свою очередь может нанести 
ущерб психическому здоровью и развитию детей. В действительности, ООН и другие 
организации (2020 г.) отмечают, что «уровень обращений на горячую линию по 
вопросам гендерного насилия (ГН) в Узбекистане возрос в пять раз в первую неделю 
карантина».18 Кроме того, центры по оказанию помощи жертвам гендерного насилия, 
которые и без того ограничены, также пострадали ввиду ограничений на 
передвижение и отсутствие финансирования.19  

Все описанные выше негативные последствия, вероятнее всего нанесут ущерб 
психическому и физическому благополучию и развитию детей. Наиболее уязвимые 
дети – иными словами, дети, живущие в семьях с низким уровнем дохода, дети с 
ограниченными возможностями и дети из семей, испытавших резкое падение уровня 
жизни вследствие кризиса COVID-19, вероятнее всего пострадают в большей степени. 
Без соответствующих мер и доступа к услугам, негативные последствия могут 
нанести долгосрочный ущерб и ограничить возможности детей в их дальнейшей 
жизни.  

 

 
15 Мелибоева, Н., Патринос, Х.А., Тейшейра, Дж. (2020 г.). 
16 ООН и др. организации (2020 г.) 
17 Неподтвержденные данные от ЮНИСЕФ 
18 ООН и др. организации (2020 г.) 
19 ООН и др. организации (2020 г.) 



 
 

 10 

3 Обзор государственной национальной 
системы социальной защиты 

В 2019 году Узбекистан инвестировал 9,2% ВВП в материальные программы 
социальной защиты. Также как и в странах с высоким уровнем дохода, в Узбекистане 
создана масштабная система социальной защиты, обеспечивающая решение 
проблем, с которыми сталкиваются граждане страны на протяжении всего 
жизненного цикла - от детства до старости (см. Рисунок 3-1).20 Однако, несмотря на 
это, в системе существует ряд пробелов. 

Рисунок 3-1: Национальная система социальной защиты населения Узбекистана на 
протяжении всего жизненного цикла 

 

 Источник: ЮНИСЕФ (2019 г.) 

Несмотря на относительно молодое население Узбекистана, 75% всех инвестиций - 
или 6,95% ВВП - направляются в систему пенсионного обеспечения по старости, что 
намного больше, чем во многих других странах с гораздо более пожилым населением. 
Опора на систему пенсионного обеспечения по старости в целях снижения уровня 
детской бедности ложится значительным бременем на пенсионеров: дробление их 
пенсий между многочисленными иждивенцами-членами домохозяйства может 

 
20 Трансферты в натуральной форме и разовые платежи не отображены на диаграмме, поскольку они не могут служить 

основой для масштабируемых фискальных мер. 
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подорвать благосостояние самих пенсионеров. Это особенно актуально в контексте 
COVID-19, поскольку кризис вызвал резкий и незамедлительный спрос на 
дополнительную финансовую поддержку среди семей. 

В сравнении со многими странами с низким и средним уровнем доходов, Узбекистан 
предоставляет относительно щедрые пособия для семей и детей, однако 
продолжительность и охват этими пособиями невелики. Пособие по уходу за 
ребенком, семейное пособие и пособие для лиц с низким уровнем доходов в 
Узбекистане являются целевыми программами, направленными на снижение уровня 
бедности в стране, и для получения доступа к таким пособиям доход на одного члена 
семьи должен составлять менее 52.7% от минимальной заработной платы (747,300 
сум или 72 дол. США в месяц).21 Кроме того, программы подлежат нормированию и 
ограничены по времени: домашние хозяйства получают пособие по уходу за ребенком 
в течение 12 месяцев, а по двум другим программам - в течение 6 месяцев. Лица в 
возрасте 14-17 лет также не имеют права на получение пособия.  

И, наконец, что касается инвалидности: несмотря на то, что Узбекистан 
предоставляет ряд пособий по инвалидности, лица с ограниченными возможностями 
не получают необходимой им материальной поддержки.  Дети с ограниченными 
возможностями имеют самый низкий охват в рамках существующей системы: 52% 
детей с ограниченными возможностями в возрасте от 3 до 17 лет непосредственно 
охвачены программой, в то время, как 48% детей остаются вне системы пособий.22 
Между тем, инвалиды трудоспособного возраста могут получать пенсию по 
инвалидности лишь в том случае, если они не могут работать, а пожилые люди 
получают пенсию по старости вместо пособия по инвалидности. Однако, социальное 
пособие по старости, финансируемое за счет налогов, выплачивается лишь пожилым 
лицам, не получающим пенсию по социальному страхованию и не имеющими близких 
родственников для обеспечения ухода за ними.  В целом, в рамках действующей 
системы социальной защиты взрослые люди с ограниченными возможностями 
получают компенсацию за отсутствие дохода, но не получают компенсации за 
дополнительные расходы, связанные с инвалидностью.

 
21 Минимальная заработная плата на февраль 2021 г. Обменный курс ЦБ РУз. В среднем за февраль 2021 г. 
22 Анализ с использованием данных L2CU 
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4 Материальная поддержка населения в 
связи с экономическим кризисом   

Для оживления экономики Узбекистана необходима реализация справедливого, 
прозрачного и понятного пакета финансовых стимулов. Предоставление финансовой 
поддержки большей части населения страны, не только обеспечит ей минимальный 
уровень гарантированного дохода, но и повысит уровень ее потребительской 
способности. Другими словами, сработает эффект мультипликации, при котором 
повышение уровня потребления домашних хозяйств будет способствовать 
сохранению рынков и поддержанию бизнеса, что в свою очередь снизит потери 
экономического роста страны.   

Признавая необходимость введения пакета финансовых Стимулов, правительство 
Узбекистана оперативно отреагировало на кризис, реализовав ряд антикризисных 
пакетов. Согласно данным Gentilini и др. (2020 г.) для финансирования пакетов 
материальной поддержки использовалось как внутреннее, так и внешнее 
финансирование. Внутреннее финансирование осуществлялось из Фонда 
Национального благосостояния (Фонд Реконструкции и развития Узбекистана), а 
также за счет реструктуризации бюджета. Внешнее финансирование обеспечивалось 
Международными финансовыми институтами, а также двухсторонними и 
многосторонними партнерами в области развития. Кроме того, в рамках 
финансирования было получено 448 млн. дол. США за счет государственно-частного 
партнерства.23  

Примечательно, что многие меры Правительства не носили характер экстренной 
материальной помощи. Например, предприятиям была оказана налоговая и 
финансовая поддержка, а ставка таможенной пошлины и акцизного налога на 
«товары первой необходимости» была снижена до 0 процентов. Таким образом, 
значительная часть бюджета была сохранена и не использовалась для обеспечения 
соответствующей социальной защиты нуждающихся. 

Ответные меры Правительства в области социальной защиты включали 
горизонтальное и вертикальное расширение существующих схем, а также введение 
двух новых единовременных денежных выплат наиболее «уязвимым» группам 
населения. В следующих подразделах представлен обзор ответных мер. 

4.1 Горизонтальное расширение существующих 
программ социальной зашиты 

Горизонтальное расширение целевых пособий по уходу за ребенком, семейного 
пособия и пособия для малоимущих происходило следующим образом: 

 
23  Gentilini и др.., (2020 г.) 
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• Апрель 2020 г.: Число бенефициаров пособия по уходу за ребенком, семейного 
пособия и пособия для малоимущих возросло как минимум на 10% и составило 
до 60,000 домохозяйств. 

• Июнь 2020 г.: Все домохозяйства, которые должны были выйти из системы 
пособий по уходу за ребенком и семейных пособий в период с марта по июнь 
месяц (и чьи дети достигли соответствующего возраста) продолжили участие 
в программе, что привело к 10% увеличению числа бенефициаров. Кроме того, 
Правительство упростило процесс подачи заявок и смягчило требования к 
критериям уровня доходов. 

• Июль 2020 г.: До конца 2020 года, число домохозяйств, охваченных пособиями 
возросло до максимального значения: 400,000 домохозяйств (пособие по 
уходу за ребенком); 700,000 домохозяйств (семейное пособие); 100,000 
домохозяйств (пособие для малоимущих семей). Все домохозяйства, которые 
должны были выйти из систем пособий по уходу за ребенком и семейных 
пособий в период с июля по сентябрь 2020 года (и чьи дети достигли 
соответствующего возраста) продолжили участие в программах.  

4.2 Вертикальное расширение существующих систем 
социальной защиты 

С 1 сентября 2020 года размер финансируемых за счет налогов пособий инвалидам 
детства, социальных пенсий по инвалидности и социальных пособий по старости был 
увеличен на 10%. Кроме того, минимальный размер пенсий по старости был увеличен 
на ту же величину (см. Табл. 4-1). 

Таблица 4-1:  Вертикальное расширение существующих систем финансовых выплат 

Система выплат 
Размер 
выплат до 
COVID-19 (сум) 

Размер выплат 
до COVID-19 
(дол. США) 

Новый размер 
выплат 
 (с сентября 
2020 г.) сум 

Новый размер 
выплат  
(с сентября 2020 г.)  
в долл. США24 
 

% 
изменение 
увеличения 
размера 
выплат 

Пособие по 
инвалидности с 
детства 

466,682 сум $46.40 513,350 сум $51.00 10% 

Пенсия по 
инвалидности 

286,391 сум $28.50 315,030 сум $31.00 10% 

Пенсия по 
старости 

Минимальная 
сумма: 
 466,682 сум 

Минимальная 
сумма: 
 $46.40 

Минимальная 
сумма увеличена 
до 513,350  

Минимальная 
сумма увеличена до 
$51.00 

 

Социальное 
пособие по 
старости 

286,391 сум $28.50 315,030 сум $31.00 10% 

 
24 Курс ЦБ Узбекистана: средний за 2020 год 
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4.3 Введение системы разовых материальных выплат 

В дополнение к вышеупомянутому, домохозяйствам и отдельным гражданам, 
которые по мнению Правительства являются наиболее «уязвимыми» группами 
населения, были предоставлены следующие единовременные денежные выплаты 
(см. Таблицу 4 2). В целях выявления наиболее уязвимых и малоимущих семей, 
Правительством были привлечены органы махалли для составления так называемой 
«железной тетради», списков наиболее уязвимых семей и граждан.25 Около 580 млрд. 
сумов (57,6 млн. долларов США) было распределено между 400 000 наиболее 
уязвимыми семьями (примерно 1,7 млн. человек), обеспечив каждую из них 1 450 000 
сумов (144 доллара США) в месяц. Еще 810 000 детей получили по 500 000 сум (50 
долларов США) каждый, что в общей сложности составило 405 млрд сум (40, 239, 540 
долларов США). 

Таблица 4-2: Единовременные денежные выплаты 

СИСТЕМА ВЫПЛАТ ЧИСЛО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ 

Единовременные денежные 
выплаты наиболее «уязвимым» 
семьям 

400,000 семей (1.7 миллионов 
человек) 

Около 1,450,000 сум ($144.00) на 
каждое домохозяйство и 341,176 
сум ($33.90) на человека.26 

Дети в возрасте до 16 лет из 
малообеспеченной семьи или 
семьи, получающей пособие или 
пенсию по случаю потери 
кормильца, или если он / она были 
классифицированы как инвалиды, 
для покрытия расходов на 
образование  

810,000 человек 
500,000 сум ($50.00) каждому 
бенефициару 

 
25 См. Указ Президента от 30 июля 2020 г. 
26 Размер пособия рассчитывается с использованием ориентировочных 1,7 млн пособий, а не деления пособия 

домохозяйства на среднее количество членов домохозяйства. 
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4.4 Эффективность ответных мер Правительства на 
COVID-19 

В результате ответных мер, принятых Правительством в связи с COVID-19, уровень 
охвата системой социальной защиты несколько увеличился. Принимая во внимание 
тот факт, что единовременные выплаты, а также горизонтально расширенные 
существующие системы социальных пособий были в основном ориентированы на 
домохозяйства с детьми, неудивительно, что это нашло свое отражение в 
проведенном анализе. Согласно Рис. 4-1, в январе 2020 года лишь 12% домохозяйств 
с детьми получали пособия, финансируемые за счет налогов, а уже в августе, доля 
таких домохозяйств достигла пикового значения и составила 15%. Для сравнения, в 
январе 2020 года лишь 7% домохозяйств без детей получали пособия, а уже в октябре 
этот показатель вырос до уровня 10%. 

Рисунок 4-1: Домохозяйства, получающие финансируемые за счет налогов доходы в 
виде пособий по социальной защите за последние 30 дней 2020 г., с разбивкой по 
месяцам  

 

Несмотря на то, что лишь небольшая часть домохозяйств с детьми смогли 
воспользоваться мерами социальной защиты, предпринятыми Правительством в 
связи с COVID-19, именно они являлись главной целью антикризисных мер. На 
Рисунке 4 -2 показано, что до августа 2020 года в 100% домохозяйств, получивших 
помощь в рамках чрезвычайных мер, были дети, хотя этот показатель несколько 
снизился в сентябре 2020 года после вертикального расширения существующих схем. 
Кроме того, анализ показал, что в период с апреля по октябрь 2020 года  от 61% до 
86% процентов домохозяйств-бенефициаров находились в сельской местности.  
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Рисунок 4-2: Процентное распределение домохозяйств, получающих социальную 
помощь в рамках антикризисных мер в связи с COVID-19, по наличию детей 

 

Общий охват беднейших домохозяйств Узбекистана денежными выплатами, 
финансируемыми за счет налогов, по-прежнему остается очень низким. На Рис. 4-3 
показано, что в третьем квартале 2020 года, лишь 28% домохозяйств из нижнего 
квинтиля доходов и 14% домохозяйств из второго квинтиля доходов, получали 
пособия, финансируемые за счет налогов. Следовательно, большая часть «уязвимых» 
домохозяйств с низким уровнем дохода, которые вероятнее всего, прибегли к 
негативным стратегиям выживания, не были охвачены программой.  

Рисунок 4-3: Процентная доля домохозяйств, получающих финансируемые за счет 
налогов пособия с разбивкой по квинтильным группам домохозяйств, ранжированных в 
соответствии с ежемесячным доходом, полученного до присвоения пособия, 2020 г. 
(ежеквартальный показатель) 
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За счет вертикального расширения нескольких существующих схем, а также 
введения двух единовременных денежных выплат Правительство увеличило размер 
выплат, финансируемых за счет налогов. Как видно на Рис. 4-4, в августе 2020 года, 
после осуществления единовременных денежных выплат наиболее уязвимым 
семьям, средний доход от пособий среди получателей составлял 689 622 сум (68,50 
долларов США). В сентябре, когда произошло вертикальное расширение трех схем, 
финансируемых за счет налогов, средний доход домохозяйств составил 597 561 сум 
(59,40 доллара США). Кроме того, в апреле 2020 года, когда начались меры по 
изоляции, 62% общего дохода домохозяйств-реципиентов были получены за счет 
социальных пособий в сравнении с чуть более 40% в марте. Таким образом, 
государственные пособия, финансируемые за счет налогов, стали еще более важным 
источником дохода для получателей в этот период времени. 

Рисунок 4-4: Абсолютный и относительный доход домохозяйств от социальных выплат, 
финансируемых за счет налогов, среди получателей, январь - октябрь 2020 года 

Основной доход от пособий, 
финансируемых за счет налогов 

Средняя доля общего дохода от 
пособий, финансируемых за счет 

налогов 

  

Вместе с тем следует отметить, что несмотря на то, что вертикальное расширение 
схем на основе жизненного цикла в Узбекистане приветствуется, размеры выплат 
оказались недостаточными для борьбы с катастрофической потерей доходов, с 
которыми столкнулись некоторые домохозяйства. Так, в Узбекистане размеры 
пособий по инвалидности, финансируемые за счет налогов трудоспособного 
населения недостаточно высоки, чтобы служить одновременно для замещения 
дохода и компенсации дополнительных затрат, связанных с инвалидностью. Кроме 
того, работающие инвалиды не имеют право на получение пособия по инвалидности, 
но при этом, могут столкнуться с потерей дохода ввиду пандемии. Если они не 
являются частью семей с низким уровнем дохода, которые имеют право на участие в 
национальных программах поддержки малоимущих семей, лица с инвалидностью, 
вероятней всего, не получат столь необходимой им поддержки.  

Как показано на Рисунке 4-5, домохозяйства, получающие большую часть дохода из 
более предсказуемых источников, включая регулярную заработную плату и 
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социальное обеспечение, в меньшей степени пострадали от последствий кризиса 
COVID-19. Домохозяйства, основным источником которых являлись пособия, в 
результате пандемии потеряли 6%-9% от среднего уровня благосостояния, в то время 
как домохозяйства, полагающиеся на денежные переводы, самозанятость и сельское 
хозяйство, пострадали гораздо сильнее. Следовательно, одними из наиболее 
пострадавших домохозяйств оказались домохозяйства с непредсказуемыми 
источниками доходов, находящиеся вне системы социальной защиты, а также не 
охваченные какими-либо антикризисными мерами в виде денежных выплат. Вполне 
вероятно, что эти домохозяйства не соответствовали пороговому уровню дохода для 
схем, ориентированных на бедность, и в них не было членов семьи, получающих 
пенсию по старости или пособие по инвалидности.   

Рисунок 4-5: Рисунок 4-5: Процентное изменение среднего реального среднемесячного 
дохода домохозяйств на душу населения по сравнению с прогнозным значением до 
пандемии в 2020 году (апрель - октябрь), с разбивкой по основным источникам дохода 
семьи27 

 

В целом меры Правительства по социальной защите населения имели минимальное 
воздействие. Как показано на Рис. 4-6, домохозяйства, получающие пособия (в 
качестве основного или дополнительного дохода) в результате пандемии 
столкнулись бы с сокращением среднего реального дохода на душу населения на 
25.3%, при этом, меры, предпринятые Правительством, снизили этот показатель на 
3.5 процентных пункта. Однако, во всех домохозяйствах меры социальной защиты 
привели лишь к снижению на 0,4 процентных пункта. Следовательно, несмотря на то, 
что меры Правительства по борьбе с COVID-19 принесли пользу домохозяйствам-
получателям, низкий охват системы привел к тому, что большая часть населения 
Узбекистана осталась без поддержки. 

 
27 На Рисунке 4-5 представлены домохозяйства по их основному источнику дохода. Доля домохозяйств, для которых 

социальные выплаты являются основным (т.е. наиболее важным) источником дохода, составляет лишь около 3 процентов от 
всех домохозяйств. Для большинства домохозяйств, получающих социальные пособия, эти выплаты не являются 
значительным источником дохода. 
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Рисунок 4-6: Среднемесячные потери доходов вследствие COVID-19 среди всех 
домохозяйств и домохозяйств-получателей пособий, за апрель-октябрь 2020 г. 

Потери дохода среди всех 
домохозяйств 

Потери дохода среди домохозяйств, 
получающих социальные пособия 

   

Ввиду низкого уровня охвата населения Узбекистана мерами социальной защиты, 
Правительство еще не предоставило эффективных финансовых стимулов, которые 
смягчили бы последствия пандемии. Многие семьи, столкнувшись с потерей дохода, 
остались без поддержки и, вероятно, сократили основные расходы или прибегли к 
негативным механизмам выживания, таким, как использование сбережений или 
получение кредитов. Не следует недооценивать долгосрочные последствия для детей 
страны: в такой ключевой момент жизни ребенка очень важно, чтобы семьи могли 
обеспечить его необходимыми продуктами питания и материалами для развития. В 
случае же отсутствия эффективной поддержки, семьи могут никогда не вернуться на 
прежний уровень доходов до пандемии. Поэтому инвестирование в уязвимых детей 
является одним из лучших способов инвестирования в будущее страны. 

5 Дополнительное материальное стимули-
рование для защиты экономики и семей 
Узбекистана 

Нынешняя глобальная позиция МВФ, Всемирного банка и Организации Объединенных 
Наций предполагает, что материальная поддержка, которая оказывается детям, 
пожилым людям и инвалидам должна включать универсальные пособия на 
протяжении всего жизненного цикла. Мартин Раваллион, бывший главный экономист 
Всемирного банка, предположил, что краткосрочные материальные выплаты, 
которые «составляют менее 2% ВВП, следует считать недостаточными». 28 Несмотря 
на то, что данных для расчета стоимости мер экстренного реагирования в 

 
28 Раваллион (2020 г.) 
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Узбекистане недостаточно, анализ Oxfam (2021 г.) показывает, что в процентном 
отношении к ВВП антикризисные меры, предпринятые Узбекистаном были 
незначительными по сравнению со многими другими странами с низким и средним 
уровнем дохода.  

Принимая во внимание универсальный характер пандемии и тот факт, что 
домохозяйства всех квинтилей благосостояния столкнулись с потерей доходов, 
необходимо придать компоненту социальной защиты в рамках антикризисных мер, 
универсальный характер. Это особенно актуально для Узбекистана, где большинство 
домохозяйств живут на низкие или нестабильные доходы, и где доходы сильно 
колеблются в течение года.  

Учитывая тот факт, что в Узбекистане действует частично эффективная система 
социальной защиты, любые антикризисные меры могут основываться на уже 
существующей системе. При использовании существующей системы предлагаемые 
меры станут административно простым и эффективным средством оказания 
поддержки подавляющему большинству домохозяйств по всему Узбекистану. 
Правительство также сможет автоматизировать регистрацию для получения пособий 
по уходу за ребенком и семейных пособий через Единый реестр, который был 
развернут на национальном уровне в конце 2020 года. 

В данном разделе моделируется воздействие потенциальных антикризисных мер, 
которые Правительство могло бы предпринять:  

• Расширение пособия по уходу за ребенком с тем, чтобы оно было доступно 
всем детям в возрасте до 2 лет.  

• Расширение семейного пособия с тем, чтобы оно было доступно для 
следующих детей: 

o Сценарий 1: Все дети в возрасте 2-14 лет 
o Сценарий 2: Все дети в возрасте 2-17 лет 

• Расширение финансируемого за счет налогов социального пособия по 
старости с тем, чтобы его могли получать все пожилые люди пенсионного 
возраста, не получающие пенсии по старости. 

• Расширение финансируемых за счет налогов схем по инвалидности с тем, 
чтобы все дети с ограниченными возможностями получали пособие по детской 
инвалидности и, чтобы все инвалиды, не получающие другого пособия по 
инвалидности, независимо от того, работают они или нет, получали пенсию по 
инвалидности. Следует отметить, что пособие по детской инвалидности уже 
является универсальным по своему характеру, однако ввиду 
административных барьеров его получают лишь около 52% детей с тяжелыми 
формами инвалидности.
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Таблица 5-1: Размер и стоимость выплат в процентном отношении от ВВП согласно 
Сценариям 1 и 2 

Система выплат Размер выплат (LCU) Размер выплат (дол. США)29 

Дополни-
тельная 

стоимость 
(в виде % 
от ВВП) 

Сценарий 1 

Пособие по уходу за 
ребенком для всех 
неохваченных 
домохозяйств с детьми до 
2-х лет 

434,000 сум  $43.10 0.42% 

Пособие для семей детьми 
для всех неохваченных 
домохозяйств с детьми 2-
14 лет 

131,689 сум на 1 ребенка; 
108,500 сум на 1 ребенка, если 2 детей;  
101,333 сум на 1 ребенка, если 3 детей; 
76,000 сум на 1 ребенка, если 4 детей;  
60,800 сум на 1 ребенка, если 5 детей и т.д. 

$13.10 на 1 ребенка;  
$10.80 на 1 ребенка, если 2 детей;  
$10.10 на 1 ребенка, если 3 детей;  
$7.60 на 1 ребенка, если 4 детей;  
$6.00 на 1 ребенка, если 5 детей и т.д 

0.75% 

Пособие по старости для 
всех неохваченных лиц 
старше пенсионного 
возраста 

315,030 сум $31 0.05% 

Пособие по инвалидности 
для всех неохваченных лиц 
с тяжелой формой 
инвалидности 

466,682 сум (Пособие по детской 
инвалидности). 
315,030 сум (Социальная пенсия по 
инвалидности).  
513,350 сум (Пособие для инвалидов 
детства). 

$46 (Пособие по детской 
инвалидности). 
$31 (Социальная пенсия по 
инвалидности). 
$51 (Пособие для инвалидов детства). 

0.01% 

Итого   1.22% 

Сценарий 2 

Пособие по уходу за 
ребенком для всех 
неохваченных 
домохозяйств с детьми до 
2-х лет 

434,000 сум  $43.10 0.42% 

Пособие для семей детьми 
для всех неохваченных 
домохозяйств с детьми 2-
17 лет 

131,689 сум на 1 ребенка;  
108,500 сум на 1 ребенка, если 2 детей;  
101,333 сум на 1 ребенка, если 3 детей;  
76,000 сум на 1 ребенка, если 4 детей;  
60,800 сум на 1 ребенка, если 5 детей  
и т.д 

$13.10 на 1 ребенка;  
$10.80 на 1 ребенка, если 2 детей;  
$10.10 на 1 ребенка, если 3 детей;  
$7.60 на 1 ребенка, если 4 детей;  
$6.00 на 1 ребенка, если 5 детей  
и т.д 

0.89% 

Пособие по старости для 
всех неохваченных лиц 
старше пенсионного 
возраста 

315,030 сум $31 0.05% 

Пособие по инвалидности 
для всех неохваченных лиц 
с тяжелой формой 
инвалидности 

466,682 сум (Пособие по детской 
инвалидности) 
315,030 сум (Социальная пенсия по 
инвалидности) 
513,350 сум (Пособие для инвалидов с 
детства) 

$46 (Пособие по детской 
инвалидности) 
$31 (Социальная пенсия по 
инвалидности) 
$51 (Пособие для инвалидов с 
детства) 

0.01% 

Итого   1.36% 

 
29Курс ЦБ Узбекистана. Средний за 2020 год 
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Полномасштабное горизонтальное расширение программ значительно снизит потери 
благосостояния домохозяйств с детьми. Что касается средней потери 
благосостояния вследствие COVID-19, то согласно Рис. 5-1, разница для обоих 
Сценариев составляет 10-12 процентных пунктов между тем, чего достигли 
антикризисные меры Правительства и вероятным воздействием предлагаемых 
подходов. Неудивительно, что Сценарий 2, согласно которому, возраст, дающий право 
на получение пособия для семей с детьми увеличивается с 14 до 17 лет, оказывает 
большее воздействие, поскольку охватывает большее количество детей. По 
Сценарию 1 потери благосостояния домохозяйств снизились бы до 11,8 процента, а 
по Сценарию 2 - до 10,3 процента. 

Рисунок 5-1: Процентное изменение среднемесячного среднего реального дохода на 
члена семьи среди домохозяйств с детьми в 2020 году (апрель-октябрь) в сравнении с 
прогнозным значением до пандемии  

Сценарий 1 Сценарий 2 

   

Учитывая тот факт, что предлагаемые сценарии обеспечат всеобщий охват всех 
детских пособий в Узбекистане, следует ожидать, что их воздействие будет менее 
значительным для домохозяйств без детей. Тем не менее, при анализе воздействия 
на все домохозяйства становится очевидным, что предлагаемые сценарии оказали 
бы гораздо большее воздействие на население страны, чем ответные меры 
Правительства. Действительно, для обоих сценариев, как показано на Рис. 5-2, 
разница между воздействием антикризисных мер Правительства и предложенными 
сценариями составляет 6-7 процентных пунктов. Если бы предложенные сценарии 
были реализованы, домохозяйства Узбекистана столкнулись бы со снижением 
среднемесячного дохода на душу населения лишь на 15,6% по Сценарию 1 и на 14,9% 
по Сценарию 2, что значительно меньше фактической потери доходов в период с 
апреля по октябрь. 
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Рисунок 5-2: Процентное изменение среднемесячного среднего реального дохода 
домохозяйств на члена семьи среди всех домохозяйств в сравнении с фактической 
потерей дохода (апрель-октябрь 2020 г.) 

Сценарий 1 Сценарий 2 

  

Хотя материальные выплаты в условиях чрезвычайных ситуаций окажут влияние на 
узбекистанцев на протяжении всего жизненного цикла, дети испытают наибольшее 
сокращение потерь благосостояния. На Рисунке 5-3 показано, что наиболее 
значительные последствия будут наблюдаться среди детей в возрасте от 0 до 14 лет 
(при этом 14 лет - минимальный возраст для получения пособия для семей с детьми). 
Сценарий 1 привел бы к снижению потерь благосостояния на 10-14 процентных 
пунктов, а Сценарий 2 - к 11-15 процентным пунктам. Различия между двумя 
сценариями можно увидеть среди детей в возрасте 15-19 лет, поскольку Сценарий 2 
предусматривает увеличение возраста детей на получение семейного пособия до 17 
лет, что приведет к снижению потерь благосостояния на 13% по сравнению с 17% в 
Сценарии 1. Взрослые в возрасте от 30 до 34 лет, многие из которых являются 
родителями маленьких детей, также испытают снижение потерь на 11 процентных 
пунктов в обоих сценариях. Пожилые люди пострадают в меньшей степени, отчасти 
потому, что существующий статус-кво уже гарантирует высокий уровень пенсионного 
обеспечения. Тем не менее, пожилые люди, проживающие в домохозяйствах с детьми, 
испытают относительно значительное снижение своего благосостояния. 
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Рисунок 5-3: Процентные изменения среднемесячного среднего реального дохода на 
члена семьи согласно Сценариям 1 и 2 в сравнении с фактической потерей дохода 
(апрель-октябрь 2020 года), с разбивкой на каждые пять лет возраста  

 

Воздействие предлагаемых схем также будет варьироваться в зависимости от 
уровня благосостояния семей. На Рис. 5-4 показано, что при Сценариях 1 и 2 
наибольшее воздействие будет оказано на семьи из нижнего квинтиля 
благосостояния, которые испытают снижение благосостояния на 10-11 процентов. 
Это значительно меньше, чем 23 процента, которые они испытали в результате 
предпринятых мер Правительства. Домохозяйства из второго, третьего и четвертого 
квинтилей - которые также живут на низкие доходы - тоже получили бы выгоду, но в 
меньшей степени, чем самые бедные домохозяйства. Тем не менее, многим 
домашним хозяйствам со средним доходом, которые недостаточно охвачены 
системой социальной защиты, была бы предоставлена экстренная поддержка, и как 
следствие, им не пришлось бы использовать столько негативных стратегий 
выживания, чтобы пережить финансовый шок. В наименьшей степени будут 
затронуты семьи из верхней квинтили благосостояния, хотя и они получат некоторую 
поддержку, поскольку также сильно пострадали в результате кризиса, вызванного 
COVID-19. Сокращение потерь благосостояния населения может иметь 
дополнительные последствия, включая снижение риска домашнего насилия и 
улучшение уровня питания детей из наиболее уязвимых домохозяйств. 
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Рисунок 5-4: Процентные изменения среднемесячного среднего реального дохода на 
членов семьи среди всех домохозяйств по Сценариям 1 и 2 в сравнении с фактической 
потерей дохода (апрель-октябрь 2020 г.), с разбивкой по квинтилям благосостояния (до 
пандемии) 

 

Еще не поздно принять более универсальные меры реагирования чтобы не упустить 
возможность инвестировать в своих детей. Согласно прогнозам, пандемия COVID-19 
будет продолжать оказывать влияние на семьи по всему миру вплоть до конца 2021 
года, а многие узбекские семьи по-прежнему находятся в уязвимом положении и 
выиграют от дополнительных финансовых стимулов. Если Правительство 
Узбекистана реализует один из двух предложенных сценариев в течение шести 
месяцев, то последствия будут впечатляющими. Кроме того, учитывая эффект 
мультипликации системы социальной защиты, подобный стимул обеспечит в 
дальнейшем гораздо более стабильное положение для экономики Узбекистана.
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6 Выводы 
Кризис, вызванный COVID-19 – это всеобщий кризис, который оказал полномас-
штабное негативное влияние на занятость и условия жизни в стране, что имело 
катастрофические последствия для доходов подавляющего большинства 
домохозяйств в Узбекистане. Потери благосостояния коснулись людей всех 
возрастов и слоев населения, а средний доход семей среди детей стал на 23% ниже, 
чем прогнозировалось до пандемии. Кроме того, доля детей в домохозяйствах с 
низким уровнем дохода увеличилась на 11% в сравнении с уровнем до пандемии. При 
этом число семей с низким уровнем дохода увеличилось на 845,000. Экономический 
шок, вероятно, повлиял на способность домохозяйств приобретать предметы первой 
необходимости, что, в свою очередь, почти наверняка отрицательно сказалось на 
развитии детей. Без эффективных финансовых стимулов Узбекистан, возможно, не 
сможет извлечь максимальную выгоду от своего сравнительно молодого населения. 

Пандемия также показала, что население страны уязвимо. Домохозяйства всех 
квинтилей благосостояния столкнулись с потерей доходов. Пострадали не только 
беднейшие домохозяйства, но и домохозяйства со средним доходом, которые 
оказались в уязвимом положении и прибегли к негативным стратегиям выживания 
чтобы удержаться на плаву.  

Правительство оперативно отреагировало на пандемию COVID-19, горизонтально 
расширив адресные целевые программы, и вертикально увеличив размер пособий по 
инвалидности в трудоспособном возрасте и пенсий по старости. Кроме того, были 
осуществлены две единовременные выплаты наиболее «уязвимым» группам 
населения. Несмотря на то, что эти меры смягчили воздействие на домохозяйства-
бенефициаров, в целом они оказали минимальное воздействие ввиду низкого уровня 
охвата. Следовательно, ответные меры не смогли предотвратить резкий рост числа 
семей с низким уровнем дохода в стране. Без эффективных мер социальной защиты 
существует реальный риск того, что экономика будет с трудом восстанавливаться, а 
нынешнее и будущее развитие детей страны окажется под угрозой. Некоторые семьи 
могут так и не оправиться без дальнейшей поддержки. 

Одним из лучших способов борьбы с последствиями кризиса является наличие 
устойчивой системы социальной защиты на протяжении всего жизненного цикла, 
доступ к которой можно получить, когда люди оказываются в уязвимом положении. 
При возникновении кризисных ситуаций система может быть расширена для 
оказания дополнительной поддержки нуждающимся. 

К счастью, в Узбекистане уже имеются структурные элементы эффективной 
системы социальной защиты. Смелые и эффективные меры реагирования на 
чрезвычайные ситуации могут опираться на них, расширяя охват существующих 
программ. Если бы правительство инвестировало еще 1,36% от ВВП, предоставив 6-
месячные денежные выплаты всем детям в возрасте до 18 лет, инвалидам и пожилым 
людям, то общий объем инвестиций соответствовал бы уровню других стран, успешно 
отреагировавших на пандемию. Разумеется, если бы этот сценарий был реализован, 
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сначала необходимо было бы провести дополнительную работу по изучению 
вариантов финансирования. 

Хотя предложения, представленные в данном отчете, несомненно, учитывают 
интересы детей, нельзя не рассматривать их влияние на экономику страны. Повышая 
уровень потребления, предприятия, в том числе работающие в неформальном 
секторе экономики, смогут избежать уязвимости и, следовательно, смогут сохранить 
рынки страны. Это создаст благоприятный цикл, при котором большее количество 
людей будут трудоустроены в будущем, что приведет к более устойчивым семейным 
доходам и увеличению инвестиций в будущую рабочую силу страны. 
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Стабильность рыночных реформ в Узбекистане, Отчет № PCBASIC0220322 

 

  

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-uzbekistan-idINKBN27L0YV
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-uzbekistan-idINKBN27L0YV
https://en.trend.az/business/tourism/3232164.html
https://www.intellinews.com/human-rights-coalition-rejects-uzbekistan-s-call-to-end-cotton-boycott-amid-pandemic-181198/
https://www.intellinews.com/human-rights-coalition-rejects-uzbekistan-s-call-to-end-cotton-boycott-amid-pandemic-181198/
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Приложение 1. Методология 
В данном разделе представлено краткое описание данных и методологии, 
использованных для оценки экономических последствий COVID-19 в Узбекистане (см. 
Рисунок 0-1). 

Рисунок 0-1: Обзор методологии 

 

 

Источник данных 

В анализе использовались данные панельного опроса L2CU, в ходе которого 
ежемесячно с сентября 2018 по октябрь 2020 года опрашивалась репрезентативная 
выборка из примерно 1500 домохозяйств. Домохозяйства были отобраны 
произвольно из более крупной репрезентативной выборки из 4000 домохозяйств, 
принявших участие в базовом обследовании L2CU, которое было проведено в 
середине 2018 года. Показатели выбытия были относительно низкими (от 1 до 3 
процентов каждый месяц), и для сохранения национальной репрезентативности, 
домохозяйства, не представившие ответы были заменены другими домохозяйствами 
в том же кластере выборки. Панельные микроданные были предоставлены 
Всемирным банком.30  

 

Измерение благосостояния 

Основной показатель благосостояния, который используется в анализе – это 
реальный ежемесячный доход домохозяйств в расчете на одного члена семьи. Он был 
получен путем агрегирования доходов домохозяйств из различных источников - 
включая заработную плату, самозанятость, сельское хозяйство, выплаты 
социального обеспечения, денежные переводы и другие источники - и его 
корректировки с учетом инфляции до базового месяца панельного опроса L2CU с 
использованием ежемесячных данных индекса потребительских цен (ИПЦ) 

 
30 Дополнительная информаця по LCU доступна по ссылке: https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/brief/l2cu#1. 

https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/brief/l2cu#1
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Государственного комитета по статистике. Агрегированная статистика использует 
медиану в качестве показателя тенденции, поскольку она более устойчива к резко 
отклоняющимся значениям, чем среднее значение.  

Квинтили благосостояния были построены путем ранжирования населения на основе 
его реального дохода на душу населения и разделения населения на пять равных по 
размеру групп, где квинтиль один представляет нижние 20 процентов населения с 
самыми низкими доходами, а квинтиль пять - верхние 20 процентов населения с 
самыми высокими доходами. «Статические» квинтили, представляющие рейтинг 
благосостояния до пандемии, основаны на среднемесячном доходе на душу 
населения в 2019 году и остаются фиксированными в 2020 году. «Динамические» 
квинтили пересчитывались ежемесячно в рамках панельного исследования на основе 
дохода до выплат без учета социальных пособий. 

Кроме того, мы оценили долю домохозяйств с низкими доходами, максимально точно 
воспроизведя формулу расчета дохода, используемую Правительством Узбекистана 
для единого реестра. Домохозяйства с низкими доходами определяются как 
домохозяйства с трехмесячным средним доходом на душу населения менее 1,5 
минимальной заработной платы с учетом корректировок, внесенных со временем в 
размер минимальной заработной платы. Расчет дохода производится на основе 
трудового дохода, полученного до налогообложения, и не включает в себя пособия по 
социальному обеспечению. Поскольку L2CU собирал данные о располагаемых 
доходах, валовой доход до налогообложения был оценен исходя из предположения, 
что доходы от трудовой деятельности облагались налогом по единой ставке 
подоходного налога в размере 12%. 

 

Моделирование воздействия COVID-19 

Для моделирования воздействия COVID-19 были созданы альтернативные сценарии, 
представляющие ситуацию, которая сложилась бы в отсутствие COVID-19 при 
сохранении тенденций, существовавших до пандемии. Разница между наблюдаемой 
и прогнозируемой тенденцией в период с апреля по октябрь 2020 года объясняется 
воздействием COVID-19. 

Во-первых, мы построили ежемесячные временные ряды среднего дохода 
домохозяйств на душу населения за период с сентября 2018 года по октябрь 2020 
года, используя панельное обследование L2CU. Отдельные временные ряды были 
разработаны для различных подгрупп населения на основе возраста, пола, квинтиля 
благосостояния, места проживания (город / село) и пола главы домохозяйства. 

Далее мы использовали методы прогнозирования, чтобы спрогнозировать значение 
месячных временных рядов для каждой подгруппы населения в период с апреля по 
октябрь 2020 года на основе наблюдаемой до пандемии тенденции до марта 2020 
года. Другими словами, модель была «обучена» на данных, охватывающих 19 
месяцев, с сентября 2018 года по март 2020 года, а затем использовалась для 
прогнозирования на семь месяцев вперед на период с апреля по октябрь 2020 года. 
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Для прогнозирования использовалась сезонная модель Хольта-Винтерса, поскольку 
доходы домохозяйств в Узбекистане демонстрируют как тенденцию к росту, так и 
сильные сезонные колебания. Она включает уравнение прогноза и три уравнения 
сглаживания - одно для уровня, одно для тенденции и одно для сезонной 
составляющей, каждое с соответствующими параметрами сглаживания.31  

Наконец, мы сравнили среднее значение прогнозируемого временного ряда в период 
с апреля по октябрь 2020 года со средним значением наблюдаемых доходов в 
панельных данных. Разница между временными рядами использовалась в качестве 
оценки воздействия COVID-19.   

 

 
31 Техническое обсуждение метода Хольта-Винтерса см., например: Hyndman, R.J., & Athanasopoulos, G. (2018) 

Прогнозирование: принципы и практика, 2-е издание, OTexts: Мельбурн, Австралия. OTexts.com/fpp2. 
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