
     

Asian Development Bank
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org

Оценка системы электронных пенсионных выплат в Таджикистане

В 2009 году Таджикистан стал одной из первых стран в Центральной Азии приступивших 
к реализации системе электронных пенсионных выплат. По состоянию на октябрь 2012 
года, электронная система была реализована в 15 из 68 районов, охватив примерно 
192 000 пенсионеров из общей численности равной 596 000 пенсионеров. Настоящее 
исследование показывает, что данное изменение произвело положительный эффект, 
особенно на воспринимаемое удобство и время ожидания. Однако не все пенсионеры 
извлекли выгоду в равной степени от смены системы выплат. В частности, сельские 
пенсионеры столкнулись с трудностями и увеличением времени затрачиваемом на 
дорогу и ожидание. Оценка указывает на ряд областей, где улучшения могут привести 
к расширению предоставления услуг пенсионерам и повышению экономической 
целесообразности. 

Об Азиатском банке развития 

Видение АБР – Азиатско-Тихоокеанский регион, свободный от бедности. Миссия АБР – 
оказание помощи своим развивающимся странам-членам по существенному сокращению 
бедности и повышению качества жизни граждан. Несмотря на успехи, достигнутые 
в регионе, именно в данном регионе проживают 2/3 всего бедного населения мира: 
1,7 миллиарда людей, которые живут на менее чем 2 доллара в день, из которых 
828 миллиона людей выживают на 1 доллар и 25 центов в день. АБР привержен к цели 
снижения бедности через инклюзивный экономический рост, экологически устойчивый 
рост и региональное сотрудничество.

Штаб-квартира АБР находится в Маниле. Владельцами банка являются 67 стран, 
48 из которых представляют данный регион. Основными инструментами АБР по оказанию 
помощи своим развивающимся странам-членам являются политический диалог, кредиты, 
инвестиции в акционерный капитал, гарантии, гранты и проекты технической помощи. 

Оценка электронной 
системы пенсионных 
выплат в Таджикистане

ИЮЛЬ 2013Г.

Отпечатано на переработанной бумаге Отпечатано на Филиппинах



Оценка электронной  
системы пенсионных 
выплат в Таджикистане

Июль 2013г.

Документ был переведен с английского языка для удобства широкого круга пользователей. 
Однако официальным языком Азиатского банка развития является английский язык, и 
версия на английском языке является единственно подлинным и официальным текстом. 
Ссылки можно делать только с английской версии документа.



© 2013 Азиатский банк развития 

Все права защищены. Опубликовано в 2013г. 
Отпечатано в Филиппинах. 

ISBN 978-92-9254-234-4 (Print), 978-92-9254-235-1 (PDF) 
Publication Stock No. RPT135582-3
 
Запись о каталогизации в издании 

Оценка электронной системы пенсионных выплат в Таджикистане 
Мандалуйонг, Филиппины: Азиатский банк развития, 2013г. 

1. Система пенсионных выплан  2. Республика Таджикистан  I. Азиатский банк развития

Взгляды, выраженные в данном документе, принадлежат авторам и могут не отражать взгляды и 
политику Азиатского банка развития (АБР), его Совета Управляющих или правительств тех стран, 
которые они представляют. 

АБР не отвечает за точность данных, представленных в настоящем издании, и не несет 
ответственности за последствия их использования. 

При указании какой-либо территории или географического объекта, ссылке на таковые либо 
использование понятия «страна» в настоящем документе, АБР не ставит перед собой цели 
каким-либо образом судить о правовом или ином статусе той или иной территории или объекта. 

АБР приветствует перепечатывание или копирование информации исключительно для личных 
и некоммерческих целей при надлежащем упоминании АБР. Пользователям не разрешается 
перепродавать, заново распространять или создавать производные работы для коммерческих 
целей без письменного согласия АБР. 

Азиатский банк развития 
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 
1550 Metro Манила, Филиппины 
Тел: +63 2 632 4444 
Факс: +63 2 636 4444 
www.adb.org 

Отпечатано на переработанной бумаге



iii

Вступительное слово ........................................................................................................................................................................................ v

Сокращения .........................................................................................................................................................................................................vi

Резюме ...................................................................................................................................................................................................................vii

1. Введение  .............................................................................................................................................................. 1

2. Системы пенсионных выплат и финансовая инфраструктура в Таджикистане ...................................... 3
Традиционная система пенсионных выплат на наличной основе .......................................................................................3
Новая электронная система пенсионных выплат ........................................................................................................................5
Инфраструктура карточных платежей в Таджикистане  ...........................................................................................................7

3. Методология оценки .......................................................................................................................................... 9
Обзор законодательства и отчетов ....................................................................................................................................................9
Обследование пенсионеров .................................................................................................................................................................9
Обсуждения в фокус-группах  ............................................................................................................................................................ 11
Углубленные (детальные) интервью ............................................................................................................................................... 12

4. Результаты: Воздействие на пенсионеров ...................................................................................................13
Описательная статистика  .................................................................................................................................................................... 13
Влияние на восприятие пенсионеров относительно качества предоставляемых услуг  ...................................... 15
Влияние на время, затрачиваемое на дорогу и ожидание  .................................................................................................. 15
Влияние на отчетность о несвоевременных выплатах пенсий  ......................................................................................... 18
Влияние на воспринимаемую надежность и доступ к банковской системе ................................................................ 18
Влияние на пользование финансовыми продуктами ............................................................................................................. 20
Обсуждение  ............................................................................................................................................................................................... 20

5. Результаты: Воздействие на Правительство  ...............................................................................................25

6. Результаты: Воздействие на Амонатбанк  ....................................................................................................27

7. Выводы и рекомендации  ................................................................................................................................29
Краткосрочные рекомендации  ........................................................................................................................................................ 29

МТСЗН и гАСНН  .................................................................................................................................................................................... 29
Амонатбанк  ........................................................................................................................................................................................... 30

Долгосрочные рекомендации  .......................................................................................................................................................... 31
Правительство и Национальный банк Таджикистана ........................................................................................................ 31
гАССП  ........................................................................................................................................................................................................ 32

Ссылки  .....................................................................................................................................................................33

Содержание



iv Содержание

Приложения
Приложение 1. Методология изучения воздействия новой электронной системы на пенсионеров .................... 35
Приложение 2:  Предполагаемое воздействие на новую систему пенсионных выплат  ................................................ 36

Диаграммы
Диаграмма 1: Цикл выплаты пенсий .........................................................................................................................................................3
Диаграмма 2:  Влияние на воспринимаемое удобство новой  

системы выплат по сравнению со старой системой  ......................................................................................... 16
Диаграмма 3:  Влияние на самостоятельно отмечаемое общее время в месяц, 

необходимое для получения  пенсии  ...................................................................................................................... 16
Диаграмма 4:  Влияние на самостоятельно отмечаемое время ожидания в месяц, 

необходимое для получения пенсии ........................................................................................................................ 17
Диаграмма 5:  Влияние на просроченные выплаты пенсий в процентах пророченных  

платежей в период между 2009 и 2011 годами  ................................................................................................... 18
Диаграмма 6: Влияние на Доверие к Банковской Системе  ......................................................................................................... 19
Диаграмма 7: Влияние на Воспринимаемый Доступ к Банковской Системе ...................................................................... 19
Диаграмма 8: Влияние на Заимствование Средств ......................................................................................................................... 20
Диаграмма 9: Заявленная Способность Пользоваться Пластиковой Картой  .................................................................... 22

Таблица
Таблица 1: Две системы выплаты пенсий в Таджикистане  .............................................................................................................6
Таблица 2: Характеристики пенсионного счета в Амонатбанке  ..................................................................................................7
Таблица 3: Инфраструктура карточных платежей в Таджикистане  ............................................................................................8
Таблица 4: Средняя статистика отобранных пенсионеров, обслуживаемых новой системой выплат  .................. 14
Таблица 5: Понимание особенностей пенсионного счета и пользования пластиковыми картами ......................... 23
Таблица A2.1:  Предполагаемое воздействие новой системы пенсионных выплат на разницу 

в оценке пенсионеров новой системы в сравнении с традиционной системой  ................................ 36
Таблица A2.2:  Предполагаемое воздействие новой системы пенсионных выплат на общее  

время в месяц, требуемое для получения пенсии  ............................................................................................ 36
Таблица A2.3:  Предполагаемое воздействие новой системы пенсионных выплат на ежемесячное  

время ожидание, требуемое для получения пенсии ........................................................................................ 37
Таблица A2.4:  Предполагаемое воздействие на сообщенное изменение в процентах  

просроченных пенсионных выплат в период между 2009 и 2011 годами  ............................................. 37
Таблица A2.5:  Предполагаемое воздействие новой системы пенсионных выплат на  

индекс (шкала 0–1) доверия к банковской системе  .......................................................................................... 38
Таблица A2.6:  Предполагаемое воздействие новой системы пенсионных выплат на индекс  

(шкала 0–1) воспринимаемого доступа к банковской системе  ................................................................... 38
Таблица A2.7:  Предполагаемое воздействие новой системы пенсионных выплат на  

заимствование средств  .................................................................................................................................................. 39

Эквиваленты валют (по состоянию на 1 июля 2013г.)

Денежная единица – Сомони
1 сомони = $0.2098
$1.00 = 4.7655 сомони



v

Процесс старения населения происходит во многих странах. Правительства во всем мире ищут способы 
сэкономить средства наряду с обеспечением пенсионной и социальной защиты, таким образом, которая 
была бы экономически целесообразной и удобной для клиентов. В этом контексте, электронная система 
государственных выплат частным лицам (G2P) все чаще продвигается в качестве средства модернизации 
пенсионных и прочих выплат, а также зарплат в государственном секторе.

В 2009 году, Республика Таджикистан стала одной из первых стран в Центральноазиатском регионе, 
реализующая электронную систему выплат G2P пенсионерам. Новая система размещает пенсии на 
специальных банковских счетах и позволяет пенсионерам снимать данные средства через банкоматы и POS-
терминалы, используя пластиковые банковские карты. Внедрение системы шло постепенно, и в настоящее 
время охватывает треть всех пенсионеров страны.

Данная реформа была внедрена с целью улучшения качества обслуживания пенсионеров, с одновременным 
ускорением проведения выплат, сокращением административных расходов за счет автоматизации, не 
допускающих мошенничество и коррупцию, а также содействующее проникновению финансовых услуг. 

В настоящем отчете представлены результаты оценки данной реформы и ее последствий. Переход на 
электронную систему выплат был в целом положительным для пенсионеров, хотя в ходе внедрения 
системы имелись определенные трудности. Имеется значительный потенциал для улучшения системы и её 
практического использования для того, чтобы в полной мере реализовать свои потенциальные выгоды.

Хотя настоящий отчет способствует улучшению функционирования электронной системы выплат в 
Таджикистане, опыт внедрения также выступает в качестве конкретного примера, который может быть 
полезен для других стран Центральной Азии и за ее пределами.

Отчет был подготовлен Натали Чун, экономистом Департамента экономики и исследований и Рубеном 
Баррето, специалистом по финансовому сектору, Департамента Центральной и Западной Азии. Основой 
для настоящего отчета явилась работа, проделанная командой ЦСИ «Зеркало» под руководством гульноры 
Бекназаровой, которая провела интервью с различными должностными лицами Министерства труда и 
социальной защиты населения (МТСЗН), государственного агентства по социальному страхованию и пенсиям 
(гАССП), Амонатбанка и пенсионерами. Поддержка и руководство со стороны Эмина Сангинова, Первого 
заместителя министра МТСЗН были крайне важны в процессе подготовки данной оценки. Ценные советы были 
предоставлены Бетти Уилкинсон, Taтсуи Хаякава, Азизом Хайдаровым, Робертом ван левеном, и Сарой Ротман. 
гейл Киркинг и Ариэл Паелмо оказали помощь в редактировании отчета и дизайне. Мюриэль Ордоньес 
обеспечила завершение всех этапов издательского процесса, с тем чтобы опубликовать настоящий отчет.

Вступительное слово
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АБР  – Азиатский банк развития 
ATE – Средний результат воздействия 
ATT  – Средний эффект воздействия 
G2P – Система государственных выплат частным лицам 
МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения 
ПИН – Персональный идентификационный номер 
POS – Терминал для производства платежей 
гАССП  – государственное агентство по социальному страхованию и пенсиям 
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Резюме

Переход (модернизация) пенсионной системы в форме государственных выплат частным лицам (G2P) 
от традиционной, основанной на наличном расчете, к современной системе электронных выплат 
может улучшить конечные результаты для пенсионеров, государственных учреждений и организаций, 
предоставляющих финансовые услуги. Несмотря на то, что в некоторых случаях операции с наличностью 
удобнее, они подразумевают ручную обработку в процессе распределения средств, что влечет за 
собой большие накладные расходы и значительные операционные риски. Это создает уязвимость для 
мошенничества и финансовых потерь в виду трудностей с проведением сверки соответствующих платежей. 
Однако опыт показал, что реализация системы электронных платежей G2P может быть сложной в виду 
нескольких аспектов, особенно, при наличии недостаточно развитой финансовой инфраструктуры.

В 2009 году Республика Таджикистан стала одной из первых стран в Центральноазиатском регионе, которая 
реализует программу электронных платежей G2P пенсионерам. Данное новшество было реализовано 
в виду того, что Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) и государственный банк 
Таджикистана (Амонатбанк, являющийся уполномоченным банком по пенсионным выплатам) захотели 
(i) сократить среднее время, требуемое на выделение средств из государственного агентства по социальному 
страхованию и пенсиям (гАССП) бенефициарам, (ii) улучшить качество услуг, предоставляемых пенсионерам, 
(iii) сократить административные затраты на выплату пенсий и устранить возможности для мошенничества 
и нецелевого расходования денежных средств посредством автоматизации и (iv) способствовать 
проникновению финансовых услуг. По состоянию на октябрь 2012 года, электронная система была внедрена 
в 15 из 68 районов, охватив около 192 000 пенсионеров от общей численности, которая приблизительно 
составляет 596 тысяч пенсионеров. Для новой системы, районы были отобраны исходя из наличия 
финансовой инфраструктуры и устойчивого энергоснабжения с тем, чтобы гарантировать, что пенсионеры 
имеют доступ к достаточному количеству терминалов с целью снятия своих средств.

Исследование включает количественные и качественные методы оценки последствий данного новшества. 
В целом, внедрение системы электронных платежей было позитивным для пенсионеров, самостоятельно 
забирающих свою пенсию. Были выявлены значительные улучшения в воспринимаемом удобстве и времени, 
затрачиваемом на получение пенсии. Тем не менее, данное новшество является менее позитивным для 
женщин и сельских пенсионеров. Исследование также выявило, что лишь небольшая доля сельского 
населения используют пластиковые карты для доступа к своим пенсионным счетам самостоятельно. Супруги 
или родственники снимаю пенсию для многих замужних пенсионерок.

Менее ясны последствия для МТСЗН, гАССП, и Амонатбанка. МТСЗН и гАССП все еще изучают и адаптируются 
к этой более современной электронной системе. Несмотря на то, что адаптация повлекла за собой 
некоторые первоначальные затраты, ожидается, что все же перевесит снижение операционных расходов, в 
виду автоматизации бумажной системы. С одной стороны, Амонатбанку пришлось затратить значительные 
капиталовложения на то, чтобы пенсионеры имели доступ к пенсионным счетам. Были закуплены банкоматы, 
терминалы для производства платежей (POS-терминалы) и пластиковые карты. Первоначально выгоды 
Амонатбанка от перехода к электронной системе, были небольшими, поскольку пенсионеры по-прежнему 
занимали значительное время персонала Амонатбанка в связи с незнанием или наличием проблем с 



viii Резюме

новой системой. Пенсионеры не проявили большого интереса к использованию прочих финансовых услуг 
Амонатбанка. Тем не менее, упразднение ручной проверки, обработки и сверки платёжной документации 
действительно помогло сократить операционные расходы Амонатбанка. 

Больше времени и усилий, необходимы различным сторонам для успешной адаптации к электронным 
системам, с тем, чтобы можно было в полной мере реализовать выгоды. Имеются значительные возможности 
для повышения эффективности системы выплат. Основными проблемами при создании условий для 
улучшения обслуживания являются (i) высокая неопределенность относительно даты выплат, поскольку все 
еще имеет место просрочка выплат; (ii) малое количество пунктов, где можно получить доступ к средствам, 
особенно в сельских районах, отчасти, ввиду не интегрированного характера различных банкоматных 
сетей Таджикистана; (iii) недостаточная осведомленность пенсионеров о возможностях по снятию средств и 
трудность в использовании своих карт и пенсионных счетов; (iv) слабое обслуживание банкоматов, например 
из-за отсутствия электричества и (v) неполная и не интегрированная база данных пенсионеров гАССП и 
использование простейших процессов.

Рекомендуемые улучшения выглядят следующим образом: (i) совершенствование управления ликвидностью 
и финансового менеджмента со стороны Казначейства и гАССП во избежание задолженностей по выплате 
пенсий; (ii) мобильный банкинг или наличие банковских агентов, требующий меньших капиталовложений со 
стороны финансовых учреждений, для повышения качества услуг предоставляемых сельским пенсионерам, 
поскольку именно данный сегмент населения затрачивает больше времени и несет дополнительные 
транспортные расходы для получения своей пенсии; (iii) обучение с целью оказания помощи 
пенсионерам, особенно женщинам в доступе и использовании своих средств, (iv) переход на полностью 
интегрированную электронную базу данных пенсионеров в гАССП является необходимым для дальнейшего 
совершенствования процесса снижения операционных расходов. 
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Агентства по развитию часто продвигают новые электронные платежные системы на основе принципа 
государственных выплат частным лицам (G2P) в качестве средства модернизации выплаты средств при 
одновременном сокращении затрат, повышении прозрачности и расширении финансовых услуг для 
малоимущих и уязвимых слоев населения (Болд и др., 2012;. Пикенс и др., 2009;. Фонд Билла и Мелинды гейтс 
2012).1 Однако внедрение электронных платежей на основе принципа государственных выплат частным 
лицам, может быть сложным процессом, и эффективная реализация такой системы зависит от наличия 
основательной финансовой инфраструктуры. Кроме того, имеются трудности с убеждением малоимущего 
населения эффективно использовать электронные системы платежей и покупать дополнительные 
финансовые услуги с тем, чтобы генерировать достаточные доходы, чтобы оправдать связанные с этим 
расходы (Болд и соавторы. 2012). Тщательно проработанные механизмы совместного несения расходов и 
глубокое понимание эффекта распределения в результате изменений на бенефициаров являются важными 
аспектами для всех сторон, с тем, чтобы все стороны выиграли от реализации данной программы.2

В настоящем отчете описывается оценка изменения государственных выплат частным лицам в Таджикистане. 
Таджикистан является одной из первых стран в Центральноазиатском регионе, инициировавшим данную 
реформу.3 Начиная с конца 2009 года, пенсионеры в ряде отобранных районов перешли от кассового 
метода к электронной системе пенсионных выплат. Новая система частично автоматизировала процесс 
оплаты. Пенсии электронно зачисляются на банковские счета, доступ к которым пенсионеры могут получить 
посредством пластиковых карт через банкоматы и POS-терминалы. Количественный анализ на основе 
обследования пенсионеров был проведен с использованием качественных методов, включая детальные 
интервью с чиновниками и целенаправленные групповые обсуждения с пенсионерами (фокус-группы) для 
оценки эффективности реформ в пенсионной системе. Была проведена оценка воздействия на пенсионеров, 
Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН), государственное агентство по социальному 
страхованию и пенсиям (гАССП) и государственный банк Таджикистана (Амонатбанк, который, в настоящее 
время, является уполномоченной структурой по пенсионным выплатам).4

1 В недавнем пресс-релизе Всемирного банка отмечается, что правительства могут сократить расходы до 75% посредством перехода к программам 
электронных выплат. http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2012/08/02/governments-can-save-up-seventy-five-percent-with-electronic-payment-
programs

2 В литературе имеется сравнительно мало систематических доказательств касательно совокупности последствий государственных выплат частным лицам 
и их последствий на различные подгруппы. Как ожидается, настоящий  отчет, серьезным образом будет способствовать пониманию данного вопроса.

3 Казахстан и Кыргызская Республика также инициировали переход к электронным платежам на основе принципа G2P. В Кыргызской Республике, по 
состоянию на январь 2013 года, пенсионерам было выдано около 10 тысяч карт. Платежи зачисляются на счета доступ к которым можно  получить используя 
банкоматы и POS-терминалы 17 коммерческих банков  рамках национальной системы карточных платежей. В глобальном масштабе, исследование 
показало, что более 67% из 130 стран предоставляют электронные услуги по пенсионным выплатам (Всемирный банк 2011г.).

4 Роль Амонатбанка в качестве уполномоченной структуры по выплатам пенсий является наследием советского периода.

1. Введение 
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Настоящий отчет относится к Программе усиления управления государственными ресурсами Азиатского 
банка развития, которая поддерживает совершенствование мониторинга и эффективного предоставления 
социальных пособий, предоставляемых Правительством Таджикистана.5

Данный отчет имеет следующую структуру: глава 2 включает   справочную информацию о системе пенсионных 
выплат и инфраструктуре выплат в Таджикистане, чтобы помочь понять и определить проблемы в 
реализации различных систем выплат. В главе 3 описывается аналитический подход к проведенной оценке. 
В главе 4 представлены результаты анализа воздействия на пенсионеров. В главе 5 обсуждается воздействие 
новой системы на МТСЗН и гАССП. глава 6 описывает воздействие на Амонатбанк. И наконец, в главе 7 
приводятся рекомендации по улучшению системы выплат. 

5 АБР. 2011 год. Отчет и рекомендации Президента Совету директоров: Предлагаемый грант для Республики Таджикистан на Программу усиления 
управления государственными ресурсами. Манила.
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2. Системы пенсионных выплат 
и финансовая инфраструктура 
в Таджикистане

Диаграмма 1: Цикл выплаты пенсий

5. Учет и аудит

4. Выплата пенсий 
пенсионерам 

3. Представление платежного 
поручения уполномоченному 
ведомству

1. Определение пенсионеров  
и подсчет суммы пенсий

2. Обеспечение средств 
на выплату пенсий

Начиная с конца 2009 года, Амонатбанк, в координации с МТСЗН и гАССП, приступил к пилотированию 
новой системы пенсионных выплат в районах г. Душанбе. Данная система проводит электронное зачисление 
пенсионных выплат на банковские счета в Амонатбанке («пенсионные счета»), доступ к которым пенсионер 
может получить посредством пластиковой карты. Правительство утвердило постепенную реализацию 
данной системы для охвата всех пенсионеров на своем заседании 29–30 января 2010г.6

Следующие подразделы представляют подробную информацию о традиционной и новой системах выплаты 
пенсий и имеющейся инфраструктуре по обслуживанию системы карточных платежей.

Традиционная система пенсионных выплат на наличной основе
В Таджикистане, пенсии выплачиваются на ежемесячной основе. Диаграмма 1 описывает основные этапы 
ежемесячного цикла выплаты пенсий.7

6 Вслед за этим решением были приняты совместные решения МТСЗН и Амонатбанка № 38 и № 50, от 19 апреля 2010 года.
7 Традиционная система выплаты пенсий на наличной основе определена в серии инструкций, регламентирующих выплату, льготы и пособия для 

пенсионеров. Инструкции изложены в совместных приказах МТСЗН и Амонатбанка № 55 и № 67 от 9 июля 2007 года.
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В соответствии с традиционной расчетно-платежной пенсионной системой, этапы цикла выплат выглядят 
следующим образом: 

1. Пенсионеры определены и расчет сумм пенсий произведен. Данные процессы децентрализованы, где 
каждое подразделение гАССП8 обновляет свой список пенсионеров, добавляя новых правомочных 
пенсионеров, вычеркивая умерших пенсионеров,9 а также пересматривая размеры пенсий, в соответствии 
с требованием новых законодательных актов. Некоторые местные отделения гАССП хранят свои списки 
пенсионеров в электронном формате (используя Microsoft Access и Excel), однако большая часть хранит 
списки в бумажном формате. Ежемесячный список пенсионных выплат включает имена пенсионеров 
живущих в данной области и размеры пенсий, подлежащих выплате в этом месяце. Региональные 
отделения гАССП проводят консолидацию районных списков пенсионных выплат к 20-му дню 
предыдущего месяца для сверки и представления в филиал уполномоченного ведомства – Амонатбанка.

2. Налоговый комитет несет ответственность за взимание отчислений на социальное страхование, 
которые зачисляются на региональные банковские счета Казначейства. Затем, эти средства постепенно 
переводятся на счета гАССП в Амонатбанке до 15-го числа месяца, для последующей выплаты пенсий. 
Задержки с выплатами пенсий происходят часто в виду недостаточного сбора налогов. Сезонность в 
сельскохозяйственной деятельности приводит к значительному изменению сбора социальных выплат, 
когда самый низкий уровень сбора социальных отчислений приходится на первый квартал года. 
Казначейство выделяет дотации гАССП из государственного бюджета для покрытия дефицита в системе 
пенсионных выплат, однако субсидии, предоставляются на нерегулярной, разовой основе, и не тогда, 
когда это больше всего необходимо. 

3. гАССП представляет ежемесячные платежные поручения на выплату пенсий в Амонатбанк, как только на 
его счета в Амонатбанке зачисляется достаточный объем средств. Платежные поручения в индивидуальном 
порядке представляются в каждый филиал Амонатбанка с приложением платежной ведомости пенсионеров, 
проживающих в районе.. Амонатбанк несет ответственность за проведение денежных выплат пенсионерам 
со счета гАССП и мобилизацию наличности во всех своих филиалах. Кассиры должны выплатить пенсии 
пенсионерам, включенным в платежную ведомость, полученную из гАССП к 28-му числу месяца.

4. Каждый пенсионер получает свою пенсию наличными в кассе Амонатбанка в своем районе проживания, 
предъявив паспорт и пенсионную книжку. Без предъявления пенсионной книжки пенсия не выплачивается.10 
Каждый пенсионер расписывается в платежной ведомости, в знак подтверждения получения своей пенсии. 
Некоторым пенсионерам, в особенности тем, что проживают в сельской местности, пенсии выплачиваются 
непосредственно в селах кассирами Амонатбанка, которые выезжают в села за свой счет. Эта группа 
пенсионеров, полагают, что следует платить неофициальное вознаграждение в размере 1–5 сомони кассиру 
после получения пенсии.11 Пенсионеры обязаны получить свои пенсии в филиалах Амонатбанка или у 
кассиров, обслуживающих их районы. Это ограничивает гибкость с точки зрения времени и места получении 
пенсии. Зачастую точная дата выплаты неизвестна. Также в виду задолженностей по выплатам, пенсионеры 
часто обращаются в Амонатбанк только для того чтобы узнать, что они не смогут получить свои деньги.

5. Платежные ведомости (т.е. списки выплат, с подписями пенсионеров, подтверждающие получение средств) 
представляются Амонатбанком в местные отделения гАССП, которые ответственны за хранение данных. 
Сотрудники местных отделений гАССП проводят проверки с целью выявления смертных исходов в случае, 
если пенсионер не приходит забрать свою пенсию. Децентрализованный характер системы проведения 

8 До апреля 2012 года эти операции проводились Управлениями/отделами социальной защиты населения местных органов государственной исполнительной 
власти.

9 Списки пенсионеров обновляются на ежемесячной основе, с использованием регистрации смертей. Хотя регистрация смерти не носит обязательный 
характер, у родственников из малоимущих слоев имеется стимул, так как они имеют право на получение государственной компенсации в размере 800 
сомони (по состоянию на октябрь 2012 года) на покрытие похоронных расходов.

10 Если пенсионная книжка утеряна, то пенсионер должен оповестить об этом представителя филиала Амонатбанка, который затем подает заявление в 
гАССП для выдачи новой пенсионной книжки. Без пенсионной книжки пенсия не может быть выплачена. Пенсионер может также получить пенсию через 
юридически уполномоченного лица на основе доверенности на получение пенсии или посредством перевода денежных средств на банковский счет на 
основе письменного обращения

11 На основе обсуждений в фокус-группах.
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наличных выплат потенциально открыт для злоупотреблений или мошенничества, поскольку независимые 
проверки проводятся очень редко. Если смерть пенсионера установлена, а родственники продолжают 
получать пенсию, то полученная сумма может быть вычтена из субсидии, выделяемой на похороны. Этот 
механизм распространяется только на малоимущие домохозяйства, и не имеется четкого механизма 
возмещения средств от других домохозяйств.

Новая электронная система пенсионных выплат
новая электронная система выплат требует того, чтобы каждый пенсионер, открыл банковский счет или 
«пенсионный счет» на свое имя в Амонатбанке. 

Использование банковских счетов обеспечивает большую прозрачность в системе и позволяет пенсионерам 
отслеживать точный размер пенсий, которую они получают посредством выписки из банковского счёта. 

Средства с пенсионного счета можно снять посредством пластиковой карточки (при вводе необходимого 
ПИН кода) в банкоматах и POS-терминалах в любом филиале Амонатбанка. В отличие от традиционной 
системы, это дает пенсионерам возможность получить свою пенсию в любое время и в любом месте. 
Пенсионеры также могут получить доступ к своим счетам, используя банкоматы и POS-терминалы 
двух других банков, где сумма операционного сбора составляет 0.7%.12 Имеет смысл уплатить такой 
операционный сбор во избежание расходов связанных с дополнительной поездкой в банк, если банкомат 
Амонатбанка не работает с учетом высокой зависимости пенсионеров от выплат для поддержания своего 
повседневного существования Среднемесячный размер пенсии в 2012 году составлял около 180 сомони.. 
Пенсионеры не в состоянии использовать свои пластиковые карты в банкоматах любых других банков, что 
ограничивает количество пунктов доступа. 

Теоретически, кассиры Амонатбанка могут продолжать обслуживать пенсионеров в сельской местности, 
используя мобильные POS-терминалы, привозя наличность в села в определенный день и час. В этом случае, 
пенсионер будет снимать наличные со своего пенсионного счета, проводя пластиковой карты через мобильный 
POS-терминал, вводя свой PIN-код. Наличные будут выдаваться кассиром. Как видится, Амонатбанк не регулярно 
использует данный вариант, поскольку доход банка выше, если средства остаются на счетах пенсионеров.

Районы, первоначально выбранные для новой системы в основном были отобраны на основе наличия 
финансовой инфраструктуры и стабильного энергоснабжения, с тем, чтобы имелось достаточное количество 
пунктов, посредством которых пенсионеры могут получить доступ к своим средствам.13

Согласно новой системе, процесс выплат был централизован на уровне головного офиса Амонатбанка, 
который электронно зачисляет средства на индивидуальные пенсионные счета и дебетует средства со счета 
гАССП. В настоящее время, филиалы Амонатбанка отвечают только за пополнение банкоматов денежными 
средствами в надлежащем объеме, оказание помощи пенсионерам в использовании банкоматов, и 
проведении операций по выдаче наличных денег используя POS-терминалы. Это усложняет мошеннические 
действия на уровне филиала. С переходом на электронные переводы, гАССП было вынуждено адаптировать 
свои информационные системы для представления ежемесячных платежных поручений и платежных 
ведомостей в определенном электронном формате, требуемом Амонатбанком. Выплата пенсий по новой 
системе имеет приоритет в сравнении с традиционными системами и исполняется в соответствии с 
утвержденным графиком.14

12 Эсхата банк и Таджпромбанк, в общей сложности имеют около 50 банкоматов по всей стране. Они используют те же системы платежных карт, что и 
Амонатбанк (управляемая фирмой Рукард, которая базируется в России).

13  Новая система охватывает следующие 15 районов/городов: г. Душанбе: р/н Фирдавси, р/н И. Сомони, р/н Шохмансур, р/н Сино; Районы Республиканского 
Подчинения: Нурек, Турсунзаде, Вахдат и Яванский район; Хатлонская область: г.Куляб; г. Курган-тюбе; Согдийская область: Исфара, Истаравшан, г. Худжанд 
и Табошар; гБАО: г. Хорог

14  Душанбе (с 15-го на 16-й день месяца); Курган-тюбе и Куляб с (24-го на 25-й день); Худжанд и Нурек (с 29-го на 30-й день); Исфара (с 30 на 31 день); Яван, 
Вахдат и Турсунзаде (с 31-го по 5-й день следующего месяца).
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В соответствии с новой системой была принята практика выявления смертных исходов среди пенсионеров. 
В настоящее время Амонатбанк автоматически замораживает пенсионные счета пенсионеров, которые не 
пользуются своими счетами более 4 месяцев. При традиционной системе выплат, филиалы Амонатбанка 
просто отслеживали пенсионеров, которые не забирали свои пенсии. Таким образом, новая система оплаты 
устанавливает автоматизированный и централизованный процесс внутреннего контроля, ограничивая ручное 
вмешательство в систему выявления смертных случаев. Таким же образом процесс внутреннего контроля 
гарантирует такую же практику для обеих систем: Амонатбанк направляет список возможно умерших 
пенсионеров в гАССП, которое несет ответственность, за проверку достоверности смерти пенсионеров или 
продолжение выплат пенсий (например, супругам или в случае если пенсионер покинул страну). В случае если 
оплата юридически не обоснована, деньги возвращаются на счет гАССП в Амонатбанке.

Таблица 1 проводит сравнение традиционной и новой системы выплат. Новая система меняет способ 
представления платежных поручений со стороны гАССП уполномоченной структуре (Амонатбанк) и то, 
как уполномоченная структура выплачивает пенсии. В рамках новой системы проведена централизация 
учета выплат. 

В настоящее время, пластиковые карты программируются и закупаются в России. Они истекают через 3 года 
с даты выпуска. Пластиковые карты не принимаются за пределами Таджикистана. В случае утери пластиковой 
карты или ПИН кода, пенсионер должен подать заявление на получение новой карты Амонатбанка. 
Амонатбанк выдает новую пластиковую карту в течение 1 месяца. 

Производство каждой карты обходится в 12 сомони (около 2,50 долларов США), что выше, чем средняя 
ориентировочная стоимость, равная 1,11 долларов США, которую оплачивают основные кредитные 
финансовые учреждения при выдаче карт.15 В ходе бесед с другими финансовыми институтами было 
выявлено, что затраты на карту, выданную в Таджикистане, как правило, составляют от 1 до 2 долларов США. 
Амонатбанк несет ответственность за оплату первоначальной стоимости пластиковой карты и повторную 
выдачу в связи с утерей. В случае утери карты, пенсионер все еще может получать свою пенсию по 
предъявлению паспорта и пенсионной книжки кассиру Амонатбанка, который документирует факт выплаты 
пенсии пенсионеру за данный месяц. В таблице 2 представлены основные характеристики пенсионного 
счета в Амонатбанке.

15 Цена в 12 сомони взята из документов Амонатбанка по состоянию на декабрь 2012 года. Для получения информации о затратах на выдачу карт смотрите 
ссылку: http://www.creditcards.com/credit-card-news/cost-getting-credit-card-in-your-pocket-1276.php 

Таблица 1: Две системы выплаты пенсий в Таджикистане

Наименование Кассовая система Электронная система 

1. Расчет пенсии Децентрализованная и управляемая вручную  
(иногда с использованием программного 
обеспечения)

Децентрализованная и управляемая 
вручную (иногда с использованием 
программного обеспечения)

2. Сбор доходов Налоговый комитет проводит сбор социальных 
выплат и переводит их на счета гАССП в  
Амонатбанке 

Налоговый комитет проводит сбор 
социальных выплат и зачисляет данные 
средства на счета гАССП в Амонатбанке 

3.  Представление 
платежного 
поручения 

Бумажная Электронная 

4. Процедура выплаты Наличными Электронный перевод

5. Учет Децентрализованный, с ручным вводом данных в 
электронную базу данных или хранение данных на 
бумажных носителях 

Централизованный, с ручным вводом 
данных в электронную базу данных 

Источники: Совместные приказы № 55 и 67 (9 июля 2007) Министерства труда и социальной защиты населения и Амонатбанка, а также интервью с 
официальными лицами государственного агентства по социальному страхованию и пенсиям.
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Таблица 2: Характеристики пенсионного счета в Амонатбанке

Плата за поддержание счета Нет

минимальный баланс средств на счету Нет

годовой процент по депозитам 2%a

Возможность денежных вкладов на счет Даb

Возможность проведения/получения перечислений внутри страны Да

Возможность проведения/получения международных переводов Да

Возможность оплаты коммерческих и коммунальных услуг в банкоматах Нетс

Страхование банковских вкладов охват Да

Выписка с банковского лицевого счета Только по запросу 

Плата за выдачу карты (первое оформление) Нет

Плата за обслуживание карты Нет

Плата за снятие средств 

 с банкоматов Амонатбанка Нет

 с банкоматов двух банков-партнеров 0.7% 

 с банкоматов других банков не имеется

 с POS-терминала в кассах Амонатбанка Нет

 Без посредников Нет 
a  Начисление процентов происходит незамедлительно на ежедневной основе, и кредитуется на конец месяца. Пенсионер может переводить средства с 

пенсионного счета на сберегательный счет, где размер годовых составляет 6% на полную сумму ставшихся средств, хотя это требует отдельного договора 
с банком. 

b Однако пенсионер не имеет права на сберегательную книжку. 
С  Сеть Рукард еще не заключило соглашений с торговыми и коммунальными предприятиями. Источник: Амонатбанк.

Инфраструктура карточных платежей в Таджикистане 
Рост числа держателей карт в Таджикистане за последнее время, произошел в основном благодаря 
внедрению программ государственных выплат частным лицам и программам по выплате зарплаты 
государственным служащим. Данный рост опередил уровень инвестиций в инфраструктуру карточных 
платежей (табл. 3). Для обеспечения доступа пенсионерам, Амонатбанк вкладывает средства в покупку и 
установку банкоматов и POS-терминалов. По состоянию на 31 декабря 2012 года, Амонатбанк имел в своем 
распоряжении 60 банкоматов и 182 POS-терминала, функционирующие в 75 филиалах банка и в более 
500 агентствах по всей стране.16 Это инвестиции в финансовую инфраструктуру идут на пользу не только 
пенсионерам, но и другим потребителям финансовых услуг. Однако этого недостаточно для охвата большей 
части населения.

Как правило, торговые сети неразвиты для приема карточных платежей. По состоянию на 31 декабря 
2012 года, в стране имелось только 265 POS-терминалов. Сеть банкоматов незначительно лучше; 429 
банкомата, установлено по всей стране. Их большая часть располагается в Душанбе (48%), далее следуют 
Согдийская область (23%) и Хатлонская область (14%), районы республиканского подчинения (12%) и 
горно-Бадахшанская автономная область (3%).17 Количество банкоматов и POS-терминалов недостаточно, 
где 1 банкомат приходится на 18200 человек и 1 POS-терминал на 29500 человек. Эти точки доступа не 
интегрированы в единую сеть платежных карт, что негативно влияет на эффективность и качество услуг 

16 www.amonatbank.tj
17 Бюллетень Национального Банка Таджикистана за 3 квартал 2012 года.
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гАССП, оказываемых посредством данной новой системы. Для сравнения, в Японии на 775 человек 
приходится 1 банкомат. По сравнению с другими странами региона, Таджикистан имеет гораздо меньше 
банкоматов, чем Казахстан (1 банкомат на 1520 человек), Азербайджан (1 банкомат на 3359 человек) и 
Кыргызстан (1 банкомат на 8285 человек). Тем не менее, Таджикистан имеет гораздо больше банкоматов 
соотносительно к населению, чем Узбекистан, где 1 банкомат приходится на 22026 человек.18

В ситуации, когда только 15% населения, имеют банковские счета и только 6,2% населения имеют 
пластиковые карты, имеются значительные возможности для роста карточных платежей. Причина того, что 
только небольшой процент населения использует пластиковые карты, может быть связана с отсутствием 
инфраструктуры для карточных платежей. В основном, карты используются для снятия средств с банковских 
счетов посредством банкоматов, что составляет 95,3% всех операций с картами исходя из отчета за 2012 год. 
Из всего объема сделок в 2012 только 4,7% составляли платежи посредством карт.

18 Всемирный банк, Индикаторы мирового развития (показатели по другим странам за 2011 год).

Таблица 3: Инфраструктура карточных платежей в Таджикистане

Наименование 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

Количество держателей карт 46,372 60,423 147,685 374,009 494,939a

В процентах к общему населению (%) 0.6 0.8 1.9 4.8 6.2b 

Количество банкоматов 124 170 220 333 429

Количество POS-терминалов 69 90 94 149 265

Количество карточных транзакций 1,060,866 1,260,362 2,024,975 4,240,499 6,913,000

Доля снятия средств их общего объема 
карточных транзакций (%) 94.9 95.1 95.7 95.8 95.3

Объем транзакций (в млн. сомони) 433.6 573.9 981 1,934 2,998

 В процентах к ВВП (%) 2.5 2.8 4.0 6.4 8.3b

ВВП = внутренний валовой продукт.
a На октябрь 2012 года.
b Приблизительная оценка.
Источник: Национальный банк Таджикистана.
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Система электронных платежей дает пенсионерам больше гибкости с точки зрения времени и месту 
получения своих пенсионных выплат, одновременно требуя от пенсионеров технической подкованности 
при работе с автоматизированными технологиями. Внедрение новой системы потребовало от гАССП 
и Амонатбанка изменить некоторые из своих процессов. В частности, гАССП уделяет первоочередное 
внимание распределению платежей в районах, охватываемых новой системой. В этой связи, изменения в 
системе выплат, могли оказать значительное влияние на восприятие рядового пенсионера в отношении 
системы выплат, времени, затрачиваемого на получение выплат и более широкого воздействия, связанного с 
банковской системой. Также имеется вероятность того, что изменение, оказало существенное воздействие на 
правительство и Амонатбанк.

Для анализа воздействия новой системы были использованы количественные и качественные методы. Во-
первых, были рассмотрены справочные документы, связанные с системой пенсионных выплат Таджикистана 
и системами электронных выплат, с тем, чтобы получить представление о возможных преимуществах и 
проблемах новой системы. Во-вторых, было проведено новое обследование для оценки количественного 
воздействия посредством методов согласования. В-третьих, с пенсионерами были проведены обсуждения в 
фокус-группах в дополнение к количественному обследованию и получению представления о воздействии, 
на которое не возможно получить ответы при помощи обследования. В-четвертых, были проведены 
углубленные интервью с ключевыми заинтересованными сторонами в части реализации системы 
пенсионных выплат.

Обзор законодательства и отчетов
Была изучена нормативно-правовая база пенсионной системы, в частности, процедуры контроля 
за порядком осуществления платежей. Бюджетные данные полученные от гАССП «пролили свет» на 
финансовое положение пенсионной системы и ее влияния на своевременность выплаты пенсий. Также были 
проанализированы научные работы, обсуждающие международный опыт реализации электронной системы 
государственных выплат частным лицам, с целью выявления общих подходов и извлеченных уроков.

Обследование пенсионеров 
Вопросник для пенсионеров был разработан для того, чтобы охватить основные характеристики 
пенсионеров, провести замеры основных конечных результатов, а также дать представление о 
первоначальном восприятии и знании финансовых продуктов со стороны пенсионеров.19 Стратегия 
выборки для обследования была разработана для того, чтобы предоставить обоснованную сравнительную 
основу для понимания того, как выглядели бы конечные результаты, если бы не была реализована новая 

19 Некоторые результаты, такие как поездки и время ожидания регистрировались самостоятельно и потенциально подвержены некоторой погрешности. 
В виду ограниченности времени и финансовых ресурсов не позволили получить точные данные по фактическим поездкам и времени ожидания, которые 
бы пенсионеры документировали в журнале в течение месяца обследования.

3. Методология оценки
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система выплат.20 Стратегия направлена на оценку среднесрочного воздействия. Поэтому все пенсионеры, 
участвовавшие в выборке в рамках новой системы, были отобраны из 6 районов, где внедрение системы 
проходило до апреля 2011 года. У пенсионеров было 1,5 года для ознакомления с новой системой, до того 
как ЦСИ «Зеркало» провело обследование в октябре 2012 года. Районами, охватываемыми новой системой и 
отобранными для проведения обследования были: четыре района г. Душанбе (городская часть) – Фирдавси, 
И. Сомони, Шохмансур и Сино, г. Куляб (городская/сельская часть) и Курган-тюбе (городская часть).

Пенсионеры для сопоставления были выбраны из четырех районов: гафуров (городская/сельская часть), 
Муминабад (городская часть), Рудаки (городская часть) и Восе (городская/сельская часть), характеристики 
которых, аналогичны районам, охваченным новой системой и участвующим в обследовании. Считается, что 
отбор выбор районов, где первоначало была внедрена электронная система, имели лучшую инфраструктуру 
для осуществления выплат, и качество электроснабжения было лучше. Эти факторы, как правило, связаны 
с уровнем благосостояния и образования. В этой связи, было использовано Исследование уровня жизни в 
Таджикистане от 2007 года, которое содержит самое последнее репрезентативное обследование данных, 
для формирования статданных по уровню дохода, уровню образования, доли домохозяйств имеющих 
пенсионеров и количеству филиалов банков на душу населения для отбора сопоставимых районов. 

В обследование были включены 450 пенсионеров из районов, обслуживаемых традиционной системой 
и 350 пенсионеров из районов, где функционирует новая система. Большее количество пенсионеров 
обслуживаемых традиционной системой были обследованы, для того чтобы увеличить вероятность 
определения сопоставимых сравнений с пенсионерами обслуживаемыми новой системой. Случайная 
выборка была применена на основе действующего списка пенсионеров из отобранных районов. Квоты 
были применены для выборки населения с тем, чтобы изучить и проверить значительные различия в 
конечных результатах, в разбивке по гендерному признаку и в разбивке по городскому/сельскому уровню.21 
Благодаря использованию квот, мы разработали весы вероятности на основе численности пенсионеров по 
районам, по гендерному признаку, с тем, чтобы обеспечить более точную репрезентативность населения 
пенсионного возраста. 

Пенсионеры, которые заявили, что они самостоятельно не забирают свою пенсию, были исключены из 
окончательной выборки, используемой для анализа, поскольку имеется большая вероятность того, что они 
дадут ошибочные ответы в виду отсутствия взаимодействия с платежной системой. Окончательная выборка 
включала 298 пенсионеров обслуживаемых новой системой.22 В этой связи, результаты и выводы применимы, 
в первую очередь, для пенсионеров, которые самостоятельно снимают свои пенсии и не представляют 
умерших пенсионеров или тех, кто поручает членам своей семьи и друзьям снимать пенсию от их имени. 

Используются непараметрические методы корреляции, которые уменьшают параметрические допущения в 
отношении результатов, полученных в результате особого процесса сбора данных (Абади и Имбенс 2006г.). 
Методы используют поправку на смещение, которая гарантирует, что оценщики более последовательны 
при наличии выборки небольшого размера для оценки среднего результата воздействия (ATE) и среднего 
эффекта воздействия на экспериментальную группу (ATT).

ATE дает оценку среднему приросту, который можно ожидать, если бы каждый представитель в выборке 
населения обслуживался новой программой пенсионных выплат, в то время АТТ дает оценку среднему 
приросту только для населения охваченного выборкой, которая фактически обслуживалась новой 
программой пенсионных выплат на момент обследования.

20 Вопросник был разработан АБР и ЦСИ «Зеркало» предоставляется по запросу.
21 Целевые квоты были далеки от идеала. Уровень выборки женщины мог быть выше с учетом их доли в общей численности населения. В сельской местности 

уровень выборки также был выше, на понимании того, что у данной группы меньшая вероятность самостоятельного получения пенсии.
22 Около 15% пенсионеров имеют родственников или друзей, которые снимают за них пенсии.
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Использование методов корреляции корректирует наблюдаемую ошибку выборки, которая возникает в 
виду первоочередного отбора мест с более развитой инфраструктурой и с более богатым и образованным 
населением для внедрения новой программы пенсионных выплат.23 Каждый пенсионер, обслуживаемый 
новой системой, был сопоставлен с тремя пенсионерами, обслуживаемыми традиционной системой, 
чьи характеристики были наиболее близки с учетом образования, возраста, пола, семейного положения, 
наличия собственного автомобиля, пользования транспортом при получении пенсии и проживания в 
сельской местности. Как ожидается, эти переменные повлияют на наблюдаемые конечные результаты 
, но маловероятно изменятся со временем в виду смены системы выплат. Конечными результатами, 
представляющими интерес в отношении удобства обоих систем, являются: время, затрачиваемое на дорогу, 
а также время ожидания для получения пенсии и воспринимаемые барьеры для пользования финансовыми 
услугами. Дополнения к базовой модели (M1) были изучены для проверки устойчивости моделей к 
изменениям спецификации. В модели 2 (М2) было добавлено расстояние до ближайшего банкомата, так 
как это тесно связано со временем затрачиваемым пенсионером на дорогу и воспринимаемым качеством 
обслуживания. Также имеется вероятность того, что данное охватит аспекты, связанные с характеристиками 
ненаблюдаемого пенсионера. Модель 3 (M3) дополнительно задает параметр по тому, чтобы контрольное 
население не выпадало за границы оценки применяемой к экспериментальной группе (группе воздействия) 
на основе оцененного коэффициента склонности. Основополагающим допущением методов корреляции 
является то, что переменные, использовавшиеся для сопоставления, оставались постоянными, и не 
менялись в виду реализации новой системы, а также отражали основные различия характеристик, имеющих 
отношение к интересующим конечным результатам. Если эти допущения соблюдены, то контрфактуальное 
использование данных методов, является верным. В Приложение 1 предоставлены дополнительные 
сведения о непараметрических методах корреляции для оценки изменений в системе пенсионных выплат.

Методология позволяет определить воздействия новой системы на различные конечные результаты для 
выборки пенсионеров и разбивки по гендерному признаку и различиям в воздействии между городской и 
сельской местностью. Разбивка делается потому, что различные подгруппы могут столкнуться с различными 
проблемами или качеством предоставления услуг. Женщины могут столкнуться с большими проблемами 
при приспосабливании к новым технологиям, в виду ненаблюдаемых поведенческих и культурных факторов, 
нежели наблюдаемых эффектов, таких как образование и доход. Сельские пенсионеры часто получают свои 
пенсии от сотрудников Амонатбанка, то есть непосредственно у себя дома, что не требует затрат на дорогу 
и ожидание. Однако, согласно новой системе, имеется большая вероятность того, что они будут получать 
свои пенсии в ближайшем городе. Уровень бедности среди сельских пенсионеров также может быть выше, 
а уровень образования ниже, что в конечном итоге приводит к дополнительным трудностям в процессе 
адаптации к новой системе.

Основной упор делается на предполагаемые воздействия ATT М2. Тем не менее, влияние указывается 
как устойчивое и статистически значимое, если можно отвергнуть нулевую гипотезу, которая гласит что 
воздействие на конечный результат равно нулю во всех трех моделях, где значение р < 0,1 (т.е. вероятность 
> 90%) . Это используется в качестве метода поддающегося количественному определению, поддерживающему 
утверждение о том, что изменение результата было связано с изменением системы электронных выплат в 
отличие от других факторов. Расчеты ATT отражают среднестатистические воздействия, которые можно отнести 
к новой системе для населения пенсионного возраста, пользующегося данной системой.

Обсуждения в фокус-группах 
Вслед за сбором и предварительным анализом обследования пенсионеров, ЦСИ «Зеркало» организовало 
шесть обсуждений в фокус-группах (Фг) в ноябре 2012 года. Три обсуждения фокус-групп охватили 
пенсионеров, обслуживаемых новой системой в г. Душанбе, г.Кулябе и Ходженте. Остальные три обсуждения 
в фокус-группах охватили пенсионеров, обслуживаемых традиционной системой в гафурове, Рудаки, и Восе. 

23 К сожалению, в результате отсутствия исходных данных, труднее контролировать ненаблюдаемую выборку, обусловленную ненаблюдаемыми 
индивидуальными факторами, такими как навыки, которые не охвачены должным образом мер воспитательного характера.
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В обсуждениях участвовали мужчины и женщины, представляющие сельское и городское население, за 
исключением г. Душанбе, где все участники проживали в городской черте. Участники были отобраны из 
ведомости пенсионером, где минимальное количество составило 7, а максимальное 12 участников.

Цель обсуждений в фокус-группах – дать представление и получить дополнительные доказательства 
относительно восприятия пенсионерами основных преимуществ и проблем, которые возникли в результате 
получения выплат по новой электронной системе в сравнении с традиционной системой. Вопросы 
позволили давать открытые ответы, не учтенные количественным вопросником. Обсуждения в фокус-
группах были также направлены на оценку различий между мужчинами и женщинами, а также различие 
между городским и сельским населением в процессе адаптации к новой системе.

Углубленные (детальные) интервью
АБР и ЦСИ «Зеркало» провели интервью с ключевыми должностными лицами МТСЗН, гАССП, Амонатбанка 
и других банков Таджикистана. Эти интервью были проведены в период с мая 2012 года по март 2013 года. 
Цель проведения интервью – улучшение понимания различных восприятий преимуществ и препятствий 
на пути реализации новой системы выплат и получение подробной информации о процедуре выплат, а 
также условиях банковских счетов. В отсутствии количественной информации и сведений об изменении 
затрат, эти интервью были необходимы для оценки качественного воздействия, которое оказала система на 
различные стороны. Проведение интервью также имело большое значение для определения практических 
рекомендаций по совершенствованию системы пенсионных выплаты в Таджикистане.
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Изменение в системе выплат, возможно, оказало значительное воздействие на восприятие пенсионеров 
относительно удобства системы, своевременности получения пенсий, времени и затрат, необходимых для 
получения пенсий, а также доступа к финансовым услугам. Влияние изменений в системе пенсионных выплат, 
которое было оказано на пенсионеров, было исследовано с использованием соответствующих методов 
корреляции с дополнительными доказательствами, полученными в ходе обсуждений в фокус группах. 
Таблицы A2.1–A2.7 в Приложении 2 представляют полный набор оценочных показателей для всех моделей.

Описательная статистика 
Основные характеристики и уровни ключевых переменных конечных результатов выборочного среднего 
значения описаны в Таблице 4, в качестве общей информации перед обсуждением оценочного воздействия. 
Средний возраст составляет 63 года. Количество женщин-пенсионеров в выборке составляет 64%. Большую 
часть пенсионеров, составляют женщины в виду большей продолжительности жизни, раннего выхода на 
пенсию и прав, которые имеют вдовы гражданской войны 1990-х годов. Пенсионеры, обслуживаемые новой 
системой, воспринимают новую систему выплат, как более удобную в сравнении с традиционной системой.24 
В целом, пенсионеры, обслуживаемые новой системой электронных выплат, по-прежнему тратят 171 минуту 
в месяц для получения пенсий. Общее время ожидания составляет 43 минуты. Низкий уровень доверия к 
банкам и низкий воспринимаемый доступ к банковским услугам являются потенциальными барьерами на 
пути более широкого использования финансовых услуг, поскольку индекс доверия к банковской системе 
составляет 0.31 из 1.00, а индекс воспринимаемой доступности 0.44 из 1.00 среди пенсионеров. Пенсионеры 
оценили свой опыт взаимодействия с Амонатбанком незначительно выше, чем с гАССП. Оценка Амонатбанка 
составила 8.30 балла из 10, в сравнении с 7.73 балла гАССП. Большая часть пенсионеров, участвовавших в 
выборке и обслуживаемых новой системой (65%) проинформировали, что пользуются банкоматами, 24% 
все еще пользуются услугами кассиров Амонатбанка, а 15% использовали POS-терминалы Амонатбанка. 
Менее 1% использовали банкоматы или POS-терминалы других банков для получения своих пенсий. Данное 
обусловлено сочетанием факторов, включающих привычки, понимание различных технологий, наличие 
инфраструктуры, качество обслуживания и затраты за пользование альтернативных платежных систем 
других провайдеров.

В характеристиках между женщинами и мужчинами очевидны несколько точек дифференциации. Женщины, 
участвовавшие в выборке, получающие пенсию самостоятельно живут ближе к банкам, немного моложе, 
и, вероятнее всего, не состоят в браке по сравнению с мужчинами (43% против 13%). В целом, разница в 
оценке, которую они дали новой системе выплат в сравнение со старой системой была выше, чем у мужчин, 
3.53 против 2.70. В противоположность этому, доверие к банкам и воспринимаемый доступ к банковской 
системе среди женщин был незначительно ниже по сравнению с мужчинами. 

24 Они оценили новую систему на 3,2 пункта выше, с учетом того, что 10 баллов означает, что электронная система воспринимается как более легкая, 
чем традиционная система, 0 указывает на безразличие или равнозначную легкость использования, и –10 показывает, что традиционная система 
воспринимается как более простая, чем электронная система. Однако следует отметить, что электронные системы, как правило, воспринимаются лучше, 
чем традиционные системы наличных выплат. 

4. Результаты: Воздействие на 
пенсионеров
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Таблица 4: Средняя статистика отобранных пенсионеров, обслуживаемых новой системой выплат 

Переменные Все Мужчины Женщи ны горожане Селяне

Исходные наблюдения 298 215 83 237 61

Общее население пенсионного возраста 27,284 9,782 17,502 23,722 3,561

Возраст 63.46 66.47 61.78 63.32 64.37

Расстояние от банка (км) 2.34 3.69 1.61 1.14 9.86

Образования: 0–8 лет 24% 26% 23% 25% 22%

Образование: 9–10 лет 27% 23% 29% 25% 39%

Образование: профессионально-техническое 24% 24% 24% 23% 30%

Образование: колледж или выше 25% 27% 23% 27%  9%

Женщины 64%  0% 100% 66% 50%

Имеющие машину 23% 20% 25% 23% 29%

Неженатые (замужние) 32% 13% 43% 33% 24%

Проживающие в сельской местности 13% 18% 10% 0% 100%

Использующие транспорт для получения пенсий 28% 39% 23% 26% 46%

Взявшие кредит в 2012г.  8%  5%  9%  6%  18%

Оценка удобства новой системы пенсионных выплат 
(шкала от 1 до 10) 

8.97 2.70
8.69

3.53
9.13

3.36
9.10

2.40
8.13

Оценка удобства традиционной системы пенсионных выплат 
(шкала от 1 до 10) 

5.74 5.99 5.60 5.74 5.73

Оценка разницы: новая система в сравнении с традиционной 3.23 2.70 3.53 3.36 2.40

Общее время, затрачиваемое на получение пенсии (в минутах) 171 187 162 141 372

Время ожидания для получения пенсии (в минутах) 43 41 43 31 121

Изменение количества просроченных пенсионных выплат 
(2011–2009)

−0.01 0.00 −0.01 −0.01 0.00

Доверие к банковской системе (индексная шкала 0–1)4 0.31 0.34 0.30 0.31 0.36

Воспринимаемый доступ к банковской системе (индексная 
шкала 0–1)5 

0.44 0.49 0.41 0.42 0.56

Оценка Амонатбанка (шкала от 1 до 10) 8.30 8.32 8.29 8.51 6.98

Оценка гАССП (шкала от 1 до 10) 7.73 7.99 7.55 7.94 6.82

Снятие пенсии: % посредством банкомата Амонатбанка6 65% 66% 65% 66% 63%

Снятие пенсии: % посредством POS-терминала Амонатбанка 15% 14% 16% 11% 41%

Получение пенсии: % при помощи кассира Амонатбанка 24% 23% 25% 27%  7%

Снятие пенсии: % посредством других банкоматов/ 
POS-терминалов 

 1%  4%  0%  1%  2%

Примечания: 
1. Статистика использует весы вероятности на основе численности населения в обследованных районах.
2. Районы обслуживаемые по новой системе, включенные в выборку: г. Душанбе,г. Куляб (городская /сельская часть) и г.Курган-тюбе (городская часть). 
3.  Изменение количества просроченных пенсионных выплат вычисляется на основе количества пенсионеров, сообщивших о количестве просроченных 

пенсионных выплат в 2011 году (l2011) в сравнении с 2009 (L2009): (l2011 – L2009)/12. 
4.  Доверие к банковской системе является составным индексом, находящимся в пределах 0–1 формируемым на основе трех вопросов: о доверии человека 

кассирам банка, о депонировании средств в банк, нежели хранении их у себя дома и готовности поделиться личной информацией. 
5.  Воспринимаемый доступ к банковской системе является составным индексом формируемым на основе ответов на четыре вопроса: какие факторы 

более всего выступают в качестве барьеров для большего использования финансовых продуктов: финансовые обстоятельства, затраты, или 
месторасположение. 

6.  Проценты по снятым пенсиям (итоговые столбцы) не составляют 100%, потому что пенсионеры могут снимать свои пенсии много раз в течение года, и 
каждый раз могут пользоваться разными способами. Респонденты обследования не были ограничены в указании единого способа получения выплат. 

Источник: Расчеты авторов на основе обследования пенсионеров.
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Имелись различия в сообщенном расстоянии до банка с банкоматом между пенсионерами, проживающими 
в сельской и городской черте. Это согласуется с одной из основных заявленных причин, со стороны сельских 
пенсионеров, а именно о более длинном пути и времени ожидания для получения пенсии в сравнение с 
пенсионерами, проживающими в городской черте. Пенсионеры, проживающие в городской черте дали 
более высокую оценку новой системе по сравнению с традиционной системой, чем сельские пенсионеры 
(9.1 в сравнении с 8.1). Среди сельских пенсионеров имеется меньшая вероятность наличия диплома о 
высшем образовании. Уровень доверия к банковской системе и воспринимаемый доступ к банковской 
системе среди сельских пенсионеров был незначительно выше в сравнении с городскими пенсионерами.

Влияние на восприятие пенсионеров относительно качества 
предоставляемых услуг 
Пенсионеров попросили оценить обе системы: электронную и традиционную по шкале от 1 до 10, на предмет 
воспринимаемого удобства в получении пенсии (см. сноску 24).25 Воздействия внедрения электронной 
системы на разницу в оценке между двумя системами выплат являются статистически значимыми в полной 
выборке и по всем подгруппам, как показано в Диаграмме 2. В результате деятельности новой системы 
пенсионных выплат, она была оценена пенсионерами, выше, чем старая на 2,91 пункта. Женщины и мужчины, 
получающие пенсии самостоятельно дали очень схожие оценки новой системе.26 В результате опыта работы 
с новой электронной системой, сельские пенсионеры повысили свою оценку новой системы в сравнении 
с традиционной системой статистически значимым показателем равным 3,68 пунктов, а городские 
пенсионеры повысили оценку новой системы в сравнении со старой системой на 2,58 пункта.27

Средняя оценка электронной системы со стороны пенсионеров, пользующихся традиционной системой, 
как правило, составляет от 7,3 до 7,6 балла. Это показывает, что они воспринимают обе системы как 
достаточно удобные. Обследуемые пенсионеры практически нейтрально относятся к обеим системам. 
Пенсионеры, пользующиеся электронной системой, напротив, дают 5,7 балла традиционной системе и 
8,7 балла электронной системе (табл. 4). Это указывает на их значительное предпочтение новой системы 
по сравнению с традиционной системой. Объединение этих данных с оценкой воздействия (Диаграмма 2) 
приводит к выводу, что новая система изменила восприятие рядового пенсионера от практического 
безразличия к двум системам выплат до статистически значимого предпочтения новой системы по 
сравнению со старой системой.

Влияние на время, затрачиваемое на дорогу и ожидание 
По оценкам, новая система оплаты значительно снизила время, затрачиваемое на дорогу и ожидание 
пенсионеров (Диаграмма 3 и 4). В частности, по информации самих пенсионеров общее время в месяц, 
необходимое для получения пенсии было снижено на 82 минуты, а время ожидания сократилось на 
23 минуты. Однако данный показатель имел отрицательное значение и был существенным для пенсионеров-
мужчин и городского населения. Для мужчин, общее время, потраченное в месяц, снизилось на 95 минут, 
а время ожидания сократилось на 46 минут, но для женщин не было выявлено никакого значительного 
снижения времени ожидания. Отсутствие влияния на общее время для женщин может быть связано с более 
близким расстоянием, когда женщины проживают невдалеке от филиала банка и могут непосредственно 
получить свою пенсию. Женщины, которые живут далеко от отделений банка, могут иметь ограничения на 
поездки на большие расстояния по соображениям безопасности или в виду длительного отсутствия могут не 
успевать выполнять свои домашние обязанности.

25 В отличие от изучения самовоспринимаемого удобства системы выплат, которой пользуется пенсионер в настоящее время, как ожидается, взаимодействие 
с новой системой приведет к тому, что пенсионеры должны будут изменить способ восприятия одной системы выплат в сравнении с другой. Кроме того, 
электронные системы, как правило, воспринимаются лучше, чем традиционные системы оплаты наличными.

26 Женщины оценили новую систему на 3.2 пункта выше старой системы, в то время как мужчины повысили оценку на 2.93 пункта.
27 Оценочные показатели ATT и ATE были оценены отдельно для различных подгрупп. Это означает, что средняя оценка по всей выборке не всегда может 

находиться в пределах значений для мужчин и женщин или городского и сельского населения.
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*  Указывает значительное воздействие на все три модели, где р-значение < 0.1 (M1 [базовая 
модель], M2 [добавлено расстояние до ближайшего банкомата] и M3 [дополнительно 
включенное условие, о том, что контрольное население не выпадало за границы оценки 
применяемой к экспериментальной группе на основе оцененного индекса склонности]) 

Примечания:
1.  Результаты показаны по среднему эффекту воздействия М2, где М2 соответствует пилотной 

выборке для контроля по гендерному признаку, возрасту, образованию, месторасположения 
(сельский в сравнении с городским), социальному статусу, наличию автомобиля, использованию 
транспорта и расстоянию до банка. 

2.  Точное совпадение происходит по гендерному признаку, наличию автомобиля, 
месторасположению (сельский в сравнении с городским) и образованию.

3.  Оценка удобства каждой системы основывается на шкале от 1 до10, где 1 – неудобно, а 
10 очень удобно

Источник: Расчеты авторов на основе обследования пенсионеров.

Диаграмма 2: Влияние на воспринимаемое удобство новой системы  
выплат по сравнению со старой системой 
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Диаграмма 3: Влияние на самостоятельно отмечаемое общее  
время в месяц, необходимое для получения пенсии 
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Примечания:
1. Смотрите ссылки 1–2 Диаграммы 2.
2. Общее время в месяц включает время на дорогу и время ожидания. 
Источник: Расчеты авторов на основе обследования пенсионеров.
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Предполагаемое влияние городского населения на сообщенное общее время было значительным и большим. 
По оценкам, снижение составило 135 минут, в то время как сообщенное сокращение времени ожидания 
составило 44 минуты. Для сельских пенсионеров, напротив, внедрение новой электронной системы 
выплаты пенсий значительно увеличило общее количество времени и время, затрачиваемое на ожидание. 
Эти показатели были значительными по всем моделям и по оценкам, общее время в месяц увеличилось 
на 156 минут, а время ожидания на 68 минут. Вероятно, это произошло в виду того, что при традиционной 
системе сельские пенсионеры обычно получали свои пенсии у себя в деревнях или домах, что требовало 
минимального переезда или времени ожидания, в то время как в соответствии с новой системой требуется 
поездка до ближайшего районного центра, где располагается филиал Амонатбанк в котором установлен 
банкомат. Дополнительное время, необходимое для получения пенсии также может отражать больший уровень 
дискомфорта при использовании банкоматов или отсутствие информации о том, находится ли банкомат в 
рабочем состоянии и достаточно ли в нем наличности. Тем не менее, сельские пенсионеры оценили новую 
систему как более простую в сравнении с традиционной системой, как видно из предварительного анализа. 
Дополнительное время, требуемое в соответствии с новой системой, возможно, перевесило снижение 
зависимости от кассиров в вопросе доставки пенсий, в том числе необходимости платить вознаграждение за 
услуги кассира. Кроме того, новые привычки могут быть выработаны с тем, чтобы приспособиться к новым 
обстоятельствам (например, снимать пенсию в день поездки в райцентр или на базар).28

Были отмечены значительные улучшения в общем количестве времени и времени ожидания, тем не менее, 
все еще имеется значительный потенциал для улучшения процедуры выплаты пенсий. Пенсионеры по-
прежнему тратят большое количество времени на получение пенсий. Среднестатистический пенсионер 
ежемесячно затрачивает 171 минуту в целом и 43 минуты на ожидание. Большое количество времени 
необходимо в виду недостаточной финансовой инфраструктуры для выплаты пенсий и банкоматов, 
в которых не всегда имеется достаточное количество мелких купюр или же в виду того что они не 
функционируют (например из-за отключения электроэнергии). Эти проблемы приводились многими 
пенсионерами в ходе обсуждений в фокус-группах. 

28 На основе обсуждений в фокус группах. 

Диаграмма 4: Влияние на самостоятельно отмечаемое время ожидания в месяц, 
необходимое для получения пенсии

Примечание: Смотрите примечания 1–2 Диаграммы 2.
Источник: Расчеты авторов на основе обследования пенсионеров.
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Влияние на отчетность о несвоевременных выплатах пенсий 
Согласно ожиданиям новая система должна была снизить вероятность несвоевременных пенсионных выплат. 
Пенсионерам задали вопрос о количестве месяцев, в которых они получили свои пенсии позже, чем ожидали в 
течение каждого календарного года за последние 5 лет. Далее, был подсчитан процент несвоевременных выплат 
в течение года. Диаграмма 5 показывает, что новая система сократила количество сообщенных просроченных 
платежей в 2011 году по сравнению с 2009 годом в расчете на среднестатистического пенсионера-мужчину и 
части выборки в городской черте. В целом по выборке, доля просроченных выплат среднестатистическому 
пенсионеру сократилась на 3.1%, в то время как для мужчин это снижение составило 6.6%. городское население 
сообщало о чуть меньшем сокращении несвоевременных выплат, составившем всего 2.2%.

Не наблюдалось существенных различий в процентном соотношении указанных просроченных выплат 
для женщин или сельских пенсионеров, которые были бы устойчивыми по всем спецификациям моделей. 
Различия в сообщенных выплатах между подгруппами могут возникнуть в виду различий в графиках 
выплат и ожиданий пенсионеров того, когда они должны получить свои пенсии. Отсутствие статистической 
значимости для женщин и сельских пенсионеров также может быть связано малым размером выборки.

Влияние на воспринимаемую надежность и 
доступ к банковской системе
Восприятие пенсионеров в отношении надежности банков и их открытости в части обмена информацией, 
возможно, было изменено посредством внедрения системы электронных выплат. Это могло произойти 
потому, что наличие бесплатного банковского счета могло повысить воспринимаемый ими доступ к 
финансовым продуктам. В качестве альтернативного варианта, он мог увеличится в связи с изменением 
взаимоотношений между пенсионерами и сотрудниками банка и повышением качества предоставления услуг.

В связи с введением электронной системы, восприятие пенсионеров относительно благонадежности банков 
существенно не изменилось (Диаграмма 6). Данный вывод нашел подтверждение во всех подгруппах. Тем 
не менее, влияние новой системы на доступ к банковской системе, воспринимаемый пенсионером в целом 
был положительным и значительным по всем спецификациям, за исключением пенсионеров в сельской 

Диаграмма 5: Влияние на просроченные выплаты пенсий 
в процентах пророченных платежей в период между 2009 и 2011 годами 

Примечание: Смотрите примечания 1–2 Диаграммы 2.
Источник: Расчеты авторов на основе обследования пенсионеров.
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местности (Диаграмма 7). У пенсионеров сформировалось более благоприятное мнение о доступности 
формальных финансовых услуг. Это увеличение выявилось в качестве значительного и среди мужского и 
среди женского населения; изменение индекса воспринимаемого доступа составило 0,12 для мужчин и 
0,11 для женщин. Предполагаемое воздействие на городских пенсионеров также оказалось значительным, 
но меньше, чем для любого мужчины или женщины. Возможно, отсутствие статистической значимости для 
сельских пенсионеров явился малый размер выборки.

Диаграмма 6: Влияние на доверие к банковской системе 

Примечание: 
1. Смотрите примечания 1–2 Диаграммы 2.
2.  Доверие к банковской системе является составным индексом, находящимся в пределах 

0–1 формируемым на основе трех вопросов: о доверии человека кассирам банка, о 
депонировании средств в банк, нежели хранении их у себя дома и готовности поделиться 
личной информацией. 

Источник: Расчеты авторов на основе обследования пенсионеров.
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Диаграмма 7: Влияние на воспринимаемый доступ к банковской системе

Примечание: Смотрите примечания 1–2 Диаграммы 2.
Источник: Расчеты авторов на основе обследования пенсионеров.

0.300

0.250

0.200

0.150

0.100

0.050

0.000

И
зм

ен
не

ие
 и

нд
ек

ст
а 

(Ш
ка

ла
 0

–1
)

Все* Мужчины* Женщины* Город* Село



20 Оценка электронной системы пенсионных выплат в Таджикистане

Влияние на пользование финансовыми продуктами
В виду наличия требования по открытию индивидуальных банковских счетов, электронная система выплат, 
возможно, побудила пенсионеров пользоваться другими финансовыми услугами. Предварительный 
анализ показал, что система электронных выплат сократила воспринимаемые препятствия для доступа к 
финансовым услугам. Тем не менее, менее 1% пенсионеров, обслуживаемых новой системой, пользовались 
сберегательными счетами, кредитными картами, банковскими переводами или прочими финансовыми 
услугами в течение 2012 года. Это делает маловероятным наличие какого-либо воспринимаемого 
воздействия на пользование этими финансовыми продуктами при переходе к системе электронных 
платежей, которое можно было проверить статистическим способом. Заимствование средств, которое 
может включать неофициальные источники финансирования, например, друзей или семью, в дополнение к 
формальным источникам – банкам и микрофинансовым институтам, являлось одним из немногих элементов, 
составлявших измеримую часть населения пенсионного возраста. Из тех, что обслуживаются в рамках новой 
системы, 8% заявили, что занимали деньги в прошлом году (см. Таблицу 4), где непропорциональная доля 
заемщиков выпала на пенсионеров, которые продолжали работать, но не получали пенсий по месту работы.

Диаграмма 8: Влияние на заимствование средств

Примечание: Смотрите примечания 1–2 Диаграммы 2.
Источник: Расчеты авторов на основе обследования пенсионеров.
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Диаграмма 8 показывает, что новая система выплат значительно сократила использование заимствований 
среди пенсионеров по всей выборке, а также среди пенсионеров-мужчин. Оказанное воздействие было 
статистически незначительным в отношении женщин, городских или сельских пенсионеров. Наблюдаемое 
снижение заимствований, возможно, произошло в виду того, что новая система выплат обеспечила более 
своевременную выплату пенсий, тем самым снизив потребность в заимствованиях для решения проблем с 
отсутствием наличности.

Другая вероятность заключается в том, что новая система пенсионных выплат уменьшила взаимодействие 
пенсионеров с персоналом банка, усложнив продвижение кредитных продуктов посредством прямого 
(лицом к лицу) взаимодействия.

Обсуждение 
Изменение в системе пенсионных выплат, оказало значительное воздействие на восприятие пенсионеров 
относительно удобства новой системы в сравнении с традиционной системой. Это подтверждает, что 
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пенсионерам удобнее при новой системе, даже при наличии различных факторов воздействия на другие 
конечные результаты, такие как затраты на дорогу и время ожидания. Большая прозрачность может 
являться основной причиной, почему сельские подгруппы рассматривают новую систему как более удобную, 
несмотря на увеличившееся время на дорогу и ожидание. Обсуждения в фокус-группах показали, что 
сельские пенсионеры зачастую платят вознаграждение за возможность получения пенсии на дому при 
традиционной системе. Однако новая система упразднила необходимость в таких выплатах. Сохранение 
большей части своих пенсионных выплат может быть более важным для пенсионеров на данном этапе 
жизни, в то время как экономия нескольких часов в месяц может не принести им какой-либо пользы.

Хотя произошли значительные улучшения, в общем времени, и времени ожидания, затрачиваемом в месяц 
пенсионерами для получения пенсии, тем не менее, имеются значительные возможности для улучшения. 
Точная дата выплат остается неопределенной, поскольку все еще имеются просроченные платежи даже в тех 
областях, где производятся электронные выплаты. Это приводит к тому, что пенсионеры расходуют средства 
на дорогу с целью получения пенсий, а в результате узнают, что деньги еще не поступили. В ходе обсуждений 
в фокус-группах было отмечено, что основная жалоба пенсионеров касательно новой системы выплат 
заключается в отсутствии банкоматов и POS-терминалов в районах их проживания, а также недостаточный 
уровень обслуживания существующих банкоматов. Вопрос, касающийся инфраструктуры являлся основной 
жалобой сельских пенсионеров. 

Ограниченное количество мест, где они могут получить доступ к пенсиям, без уплаты комиссии, явилось 
проблемой, особенно когда один из этих терминалов вышел из строя или в недостаточном количестве 
пополнялся денежными банкнотами мелкого номинала. Это привело к тому, что пенсионерам пришлось 
приложить значительные усилия по поиску альтернативных мест, где бы они могли получить полную 
сумму пенсий или были вынуждены ждать, пока банкоматы не пополнять денежными банкнотами. В ходе 
обсуждений с пенсионерами, также вскрылось незнание возможности использования банкоматов других 
банков, использующих аналогичную сеть платежных карт, как и Амонатбанк. Это может объяснить, почему 
только 1% опрошенных пенсионеров использовали банкоматы и POS-терминалы других банков.

Потенциал пенсионеров и удобство использования пластиковых карт ограничено (Диаграмма 9). Менее 
половины указали, что они чувствовали себя комфортно, используя пластиковые карты самостоятельно; 
28% заявили, что они использовали карты при помощи кассиров Амонатбанка и 18% указали, что они не 
могли самостоятельно пользоваться картой. Женщины с большей вероятностью утверждали, что не могли 
пользоваться картой в сравнении с мужчинами (21% против 13%). Наиболее заметным было отсутствие 
способности по самостоятельному использованию пластиковой карты среди сельских пенсионеров, 
поскольку только 26% пенсионеров заявили, что они могут самостоятельно пользоваться картой, в то 
время как 48% сказали, что они не могут пользоваться картой, даже если им оказывается помощь. Имеется 
необходимость вкладывания больших инвестиций в предоставление информации и обучение пенсионеров 
пользованию пластиковыми картами по выполнению основной функции – снятию пенсий. Это особенно 
важно для женщин и сельских пенсионеров. Это поможет сэкономить время кассиров Амонатбанка, 
поскольку более четверти населения продолжают пользоваться помощью кассиров Амонатбанка при 
использовании пластиковых карт, несмотря на то, что прошло больше 1,5 лет с момента получения карты.

Также существует возможность обучения пенсионеров различным способам получения пенсий и различным 
функциональным возможностям и преимуществам пенсионного счета. Пенсионеры, участвовавшие в 
обсуждениях в фокус-группе отметили, что изменение в системе выплат было наиболее трудным для 
менее образованных пенсионеров, не имевших опыта пользования такими платежными системами. Они 
отметили, что было предоставлено мало информации относительно пенсионных счетов, что объясняет 
многие результаты исследования. Как показано в Таблице 5, лишь 7% пенсионеров были осведомлены о 
том, что по средствам на пенсионных счетах выплачиваются 2% годовых; 29% считали, что они должны были 
платить сбор в случае утери своей пенсионной карты, хотя в действительности, они не обязаны платить в 
этом случае; только 65% пенсионеров осознали, что они могут получить доступ или снять деньги, используя 
POS-терминалы или банкоматы Амонатбанка по всей стране; и только 29% поняли, что их карты могут быть 
использованы в банкоматах двух других банков для снятия средств со своих пенсионных счетов. 
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Анализ по подгруппам отражает небольшие различия между мужчинами и женщинами. Женщины, 
участвовавшие в выборке, проявили незначительно лучшую информированность, в сравнении с мужчинами, 
относительно прочих способов использования пенсионного счета. Сельские пенсионеры в среднем лучше 
информированы о том, где они могут снять свои пенсии, но менее информированы о том, как их счета могут 
быть использованы. Это показывает, что имеются возможности для улучшения предоставления информации 
и понимания основных аспектов касающихся пенсионных счетов и пользования пластиковыми картами. Эти 
результаты согласуются с выводами, которые были сделаны в других странах; одна из причин неудачи в части 
проникновения финансовых услуг связана с недостаточной осведомленностью об особенностях пенсионных 
счетов, посредством которых бенефициары получают свои социальные выплаты (Болд и др. 2012г.).

Дополнительной проблемой для проникновения финансовых услуг среди пенсионеров является их 
нежелание пользоваться услугами банков, учитывая опыт с девальвацией, которая произошла после распада 
Советского Союза и гражданской войны, когда все сбережения, хранившиеся в банке, были утеряны. Это 
создало высокий уровень недоверия к банкам и может усложнить расширение использования финансовых 
продуктов пенсионерами.29 Наконец, имеется вероятность, что у пенсионеров просто слишком мало денег, 
для того чтобы пользоваться формальными финансовыми услугами.

29 любопытно, но те пенсионеры, что участвовали в обсуждениях в фокус-группах и отвергавшие идею оставления своих сбережений в банке, были готовы 
доверить свои средства микрофинансовым организациям.

Диаграмма 9: Заявленная способность пользоваться пластиковой картой 

Примечание: Ответы пенсионеров получающих пенсии самостоятельно и обслуживаемые новой системой выплат.
Источник: Расчеты авторов на основе обследования пенсионеров.
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Таблица 5:  Понимание особенностей пенсионного счета и пользования пластиковыми картами 
(для пенсионеров обслуживаемых новой системой выплат)

  Все Мужчины Женщины город Село

Знаете ли вы размер годовой процентной ставки на средства находящиеся на пенсионном счете в Амонатбанке?

Не знаю 80% 76% 81% 80% 74%

Процентная ставка по пенсионному счету < 2% 5% 9% 4% 6% 4%

Процентная ставка по пенсионному счету = 2% 7% 7% 8% 7% 12%

Процентная ставка по пенсионному счету > 2% 8% 7% 8% 7% 10%

Пенсионер, потерявший свою карту должен будет 

внести небольшую плату за замену 29% 31% 28% 25% 55%

не платить Не платить; гАССП оплачивает все расходы 13% 16% 12% 10% 33%

Не платить; Амонатбанк оплачивает 26% 29% 25% 30% 3%

Что будет с деньгами, если пенсионер обслуживаемый новой системой электронных выплат не снял всю сумму пенсии со счета?

Деньги останутся на пенсионном счете и могут быть 
сняты позднее 

86% 87% 85% 84% 95%

Пластиковые карты Амонатбанка можно использовать для снятия средств …

в любом филиале Амонатбанка в селе 68% 68% 68% 65% 88%

в любом филиале Амонатбанка в районе 74% 75% 74% 73% 87%

в любом филиале Амонатбанка в области 57% 55% 59% 53% 87%

в любом филиале Амонатбанка страны 65% 63% 66% 61% 90%

в любом крупном банке Таджикистана 29% 27% 31% 30% 27%

Прочее 8% 10% 6% 9% 0%

Пенсионный счет может быть использован следующим образом:

Внесение вкладов на пенсионный счет 23% 20% 24% 26% 1%

Получение денежных переводов на пенсионный счет 19% 11% 23% 21% 3%

Проведение выплат в магазинах посредством 
пластиковой карты 

17% 13% 19% 19% 0%

Переводить деньги с пенсионного счета своим 
родственникам 

13% 10% 15% 14% 7%

Не знаю 62% 64% 61% 61% 67%

Примечание: Статистика использует весы вероятности на основе численности населения в обследуемых районах.
Источник: Расчеты авторов на основе обследования пенсионеров.
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МТСЗН и гАССП сотрудничали с Амонатбанком для перехода от системы наличных выплат к системе 
электронных платежей. Это потребовало реорганизации ряда предыдущих процессов и ускорило 
переход к более технологически продвинутой и централизованной системе управления информацией 
для мониторинга пенсионных выплат. Это улучшает эффективность управления и проведения пенсионных 
выплат, помогая гарантировать, что платежи, достигнут конечных получателей, а также снизить нецелевое 
использование средств и мошенничество. Тем не менее, гАССП предстоит пройти еще определенный путь 
для дальнейшего повышения эффективности. Базы данных еще не полностью интегрированы и многие 
процессы выплат, в том числе составление списков пенсионеров и расчетной ведомости в значительной 
степени продолжают составляться вручную. Европейский Союз определил отсутствие централизованной 
базы данных пенсионеров и участников пенсионной системы (работников) в качестве основного 
ограничения, и оказывает поддержку с целью совершенствования администрирования системы пенсионных 
выплат (Каррик и соавторы 2009).

Кроме того, переход, возможно, также улучшил систему аудита посредством электронного выявления 
пенсионеров, которые не пользовались своими счетами более 4 месяцев, что может означать, что они 
умерли и, следовательно, более не должны получать пенсии. За счет централизации процесса выявления 
умерших пенсионеров, происходит снижение вероятности незаконного присвоения средств, которое 
может произойти в виду слабой системы отслеживания умерших на уровне филиалов. Развертывание 
системы выявило необходимость пересмотра договоренностей между гАССП и Амонатбанком с тем, чтобы 
определить, сторону несущую ответственность за расходы по замене пластиковых карт в виду утери или 
повреждения карты или забывания ПИН кода. Это также может усложнить выявление умерших пенсионеров, 
если их родственники получили их ПИН коды и продолжают снимать деньги со счета.

Переход на новую систему выплат, как видится, не показал гАССП в качестве агента, ответственного за 
пенсионные выплаты. Пенсионерам задали вопрос об их взаимодействии с гАССП в недавнем прошлом 
и просили дать оценку работы данного Агентства по шкале от 1 до 10, где 10 – показатель высокого 
удовлетворения работой гАССП. Только 34% пенсионеров указали, что они могут оценить работу гАССП, что 
показывает незначительную роль, выполняемую гАССП в управлении пенсионными выплатами. Кроме того, 
среди пенсионеров, которые могли оценить работу гАССП, переход к новой системе пенсионных выплат не 
оказал значительного влияния на их удовлетворенность работой гАССП.

Новая система может принести выгоды правительству в качестве образца и примера для изучения, того 
как реализовать системы государственных выплат частным лицам в более широком масштабе, особенно в 
сельских районах, где проблемы более значимы. Система также расширила понимание МТСЗН и гАССП о 
необходимости улучшения финансовой инфраструктуры и функций, которые могут выполнять различные 
платежные агенты с точки зрения затрат и качества предоставления услуг.

5. Результаты: Воздействие на 
Правительство 





27

Амонатбанк вложил значительные средства в инфраструктуру выплат, чтобы обеспечить наличие 
достаточных точек доступа для пенсионеров, с целью получения своих выплат посредством пластиковых 
карт. Согласно оценкам Амонатбанка, по состоянию на декабрь 2012 года данные расходы составляют 
8,1 млн. сомони (1,7 миллиона долларов США), из которых около половины средств ушло на покупку новых 
банкоматов и POS-терминалов и одна треть на первоначальную закупку пластиковых карт. Ответственность 
за ознакомление пенсионеров с электронной системой также в большей степени возлагалась на Амонатбанк. 
Реализация перехода и решение проблем, связанных с обслуживанием пенсионеров затруднялись в виду 
того, что данный срез населения, меньше знаком с современными электронными платежными системами и 
многие пенсионеры не доверяют банковской системе. 

Несмотря на вложенные инвестиции, Амонатбанк продолжает получать тот же 1% за обслуживание всех 
пенсионных выплат. По оценкам, в 2012 году общая сумма полученных средств составила 12 миллионов 
сомони (2,5 миллиона долларов США).30 Пока не ясно, смогут ли другие банки предложить гАССП те же 
услуги, которые предоставлялись Амонатбанком по этой же цене. Для справки, банки в Таджикистане 
обычно взимают от 0.3% до 0.5% с зарплатных проектов (услуги по электронной выплате заработной платы). 
Однако в данном случае, охватываемый срез населения, как правило, проживает в городской черте и здесь 
имеется большая вероятность накопления средств на своих счетах, нежели их незамедлительное снятие. 
Обследование пенсионеров указало, что 94% пенсионеров снимают свои пенсии, а это означает, что только 
6% населения, обслуживаемых новой электронной системой хранят какие-либо средства на пенсионном 
счету. В этой связи, Амонатбанк получает относительно небольшую выгоду от поддержания баланса на 
счетах, которые можно было использовать для кредитования или других инвестиций. Таким образом, 
маловероятно, что комиссионные ставки других банков будут аналогичными для таких низкодоходных 
клиентов из сельских районов. Также, никакие другие финансовые институты не имеют такую разветвленную 
сеть филиалов и карточную платежную сеть как Амонатбанк. 

Упразднение ручной проверки, обработки и сверки документации по выплате пенсий одной трети 
пенсионеров действительно помогает Амонатбанку сократить операционные расходы.31 Инвестиции 
в банкоматы и POS-терминалы, скорее всего, принесут дополнительные доходы Амонатбанку за счет 
других клиентов, помимо пенсионеров, так как они могут быть использованы более 400 000 держателями 
банковских карт.

Приблизительно 74% обследованных пенсионеров ответили на вопрос о степени удовлетворенности 
услугами Амонатбанка. Новая система платежей привела к статистически значимому увеличению, 
составившему 0.46 баллов в оценочном коэффициенте удовлетворённости применяемому к Амонатбанку по 
шкале от 1 до 10, где 10 – степень наивысшего степень удовлетворения. 

30 В настоящее время, глобальные стандарты варьируется от 2% до 3%. Болд и соавторы (2012) указывают на примеры государственных выплат частным 
лицам в четырех странах, где расходы распределились следующим образом 1.2% (Бразилия), 2.1% (Мексика), 2.4% (южная Африка) и 11.3% (Колумбия). 
CGAP (2013г.) показывает, что Программа поддержки доходов «Беназир» в Пакистане платит выплачивает 3% комиссионных нескольким банкам по 
2-летним контрактам на выплату социальных пособий 5 млн. домохозяйств

31 Хотя мы хотели бы провести количественный анализ относительно влияния новой системы выплат на операционные расходов Амонатбанка, Амонатбанк 
не представил информации, необходимой для такого анализа 

6. Результаты: Воздействие на 
Амонатбанк 
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Многие пенсионеры признали, что Амонатбанк немного улучшил процессы пенсионных выплат в 
результате перехода к электронной системе. Улучшение инфраструктуры и обслуживания Амонатбанка 
актуальны и полезны для расширения клиентской базы банка помимо пенсионеров, а также для повышения 
удовлетворённости клиентов, тем не менее, эти инвестиции использованы не в полной мере. Хотя 
Амонатбанк и понес значительные первоначальные затраты, переход на новую систему, как ожидается, 
окупится в долгосрочной перспективе за счет сокращения рабочей силы, необходимой для обслуживания 
населения. Это включает обязательство по времени, необходимому для распределения денежных выплат 
и верификации смертей, что требовало ручной сверки списка пенсионеров со списками умерших людей. 
Переход к электронной системе должен также повысить репутацию Амонатбанк как одного из ведущих 
банков Таджикистана, предоставляющих качественные финансовые услуги. 
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переход к более современной системе электронных платежей оказал положительное влияние, особенно 
на воспринимаемое удобство и время ожидания. Однако не все пенсионеры извлекли выгоду в равной 
степени от смены системы выплат. В частности, сельские пенсионеры столкнулись с трудностями и 
увеличением времени затрачиваемом на дорогу и ожидание. Оценка указывает на ряд областей, где 
улучшения могут привести к расширению предоставления услуг пенсионерам и увеличению экономической 
целесообразности для Правительства и Амонатбанка. 

С целью решения основных препятствий для эффективной и результативной работы и проведения 
пенсионных выплат, был разработан ряд рекомендаций. Данные рекомендации разделены на краткосрочные 
рекомендации, требующие меньших капитальных затрат и инвестиций и долгосрочные рекомендации, 
требующие бóльших капитальных затрат и значительной реструктуризации. Эти рекомендации согласуются с 
заявленными целями МТСЗН, гАССП и Амонатбанка по достижению большей экономической эффективности, 
качеству предоставления платежных услуг и более широкому охвату финансовыми услугами.

Краткосрочные рекомендации 
МТСЗН и ГАСНН 

Улучшить финансовый менеджмент и управление ликвидностью во избежание задолженности по 
пенсионным выплатам. Данные свидетельствуют о том, что пенсионеры по-прежнему неуверены в точной 
дате получения своих пенсий. Все еще имеются факты задержек по выплате пенсий. Пенсионеры сообщили о 
том, что они иногда совершают несколько поездок для того, чтобы получить свою пенсию, и это включается 
в сообщенное общее время и время ожидания. Несомненно, точная дата выплаты является ключевым 
аспектом надлежащей системы выплат, требующей улучшения финансового менеджмента и управления 
ликвидностью. Время выплаты гАССП субсидий из государственного бюджета должно соответствовать 
сезонному характеру отчислений на социальное страхование. Это может потребовать консолидации счетов 
гАССП в Амонатбанке в Единый казначейский счет (ЕКС). 

Улучшенное информирование пенсионеров обо всех возможных методах получения пенсионных выплат. 
Информация о ближайших пунктах доступа и стоимость их использования должна доводиться до 
сведения пенсионеров, с тем, чтобы они были осведомлены об альтернативных вариантах в случае, если 
различные пункты доступа не будут функционировать должным образом. Пенсионерам также должны быть 
предоставлены сведения о других возможностях или платежных агентах, посредством которых они могут 
получить свои пенсии. Например, большинство пенсионеров не знают, что они могут получать пенсионные 
выплаты с банковского счета по своему выбору.

Ограничить перевод на новую электронную систему пенсионных выплат только тех пенсионеров, кто 
имеет надлежащие пункты доступа для использования карт. Сельские пенсионеры тратят значительное 
количество времени и средств на получение своих пенсий по новой карточной системе выплат, в виду 

7. Выводы и рекомендации 
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отсутствия пунктов доступа в своих районах. Следует рассмотреть вопрос о переводе на новую систему 
выплат только тех пенсионеров, кто проживает в радиусе 10 км от пунктов доступа или наблюдается 
повышенная частота пользования мобильными технологиями, чтобы позволить им использовать свои 
пенсионные карты для покупок.

Разработать механизм для оценки эффективности услуг Амонатбанка, предоставляемых пенсионерам. 
Постоянный мониторинг и понимание вопросов, возникающих в процессе пенсионных выплат необходимы 
в целях дальнейшего совершенствования платежной системы. МТСЗН и гАССП следует регулярно 
консультироваться с пенсионерами, для оценки их мнения относительно качества услуг, предоставляемых 
Амонатбанком. МТСЗН и гАССП следует также рассмотреть вопрос своевременности предоставления и 
издержек предоставления данной услуги.

Рассмотреть возможность использования прочих платежных агентов в дополнение к Амонатбанку. 
Механизм для оценки провайдеров платежных услуг также может помочь МТСЗН и гАССП при проведении 
оценки, если имеются выгоды от использования других агентов по выплате пенсий в дополнение к услугам 
оказываемым Амонатбанком. В частности, в других странах успешно используются частные провайдеры 
финансовых услуг или агенты в качестве правительственных платежных агентов.

Усовершенствовать систему верификации случаев смерти. Хотя новая система выплат, вероятно, 
внесла улучшения в систему верификации случаев смерти, тем не менее, все еще имеется потенциал для 
дальнейшего совершенствования. Это особенно верно в результате изменения правил, касающихся права 
на получение пособия на похороны. гАССП должно играть все более важную роль в системе выявления 
смертных исходов. Вероятно, это потребует заменить Приказ МТСЗН за № 56 от 9 июля 2007 года. Наличие 
соглашения с Министерством юстиции для обмена информацией из реестра смертных исходов может создать 
важный инструмент для недопущения мошенничества в пенсионной системе. 

Амонатбанк 

Уточнить и предоставить информацию о точной дате выплаты. Если невозможно улучшить финансовый 
менеджмент и управление денежными потоками с тем чтобы избежать несвоевременной выплаты 
пенсий, особенно, когда имеются задержки или изменения дат выплаты от одного месяца к другому, то 
использование услуг по оповещению посредством текстовых сообщений или прочих механизмов массового 
оповещения позволит пенсионерам точно знать время наличия средств и сократит ненужные дорожные 
расходы.

Улучшить осведомленность пенсионеров и в частности женщин о новой системе выплат. Проведенный 
тест среди пенсионеров на предмет знания условий и положений, связанных с пенсионным счетом и новой 
системой выплат показал высокую степень заблуждений и непонимания. В ходе обсуждений в фокус-группах, 
было также отмечено, что пенсионеры, которые не имели опыта работы с такой системой сталкиваются с 
трудностями в использовании системы и вынуждены ждать, пока кто-нибудь не поможет со снятием средств. 
Это особенно распространено среди женщин. Вкладывание средств в групповое обучение пользованию 
банкоматами и POS-терминалами и обучение пенсионеров условиям, возможностям, правам и обязанностям, 
относящимся к пенсионному счету может снизить количество времени, затрачиваемое на оказание помощи 
пенсионерам в ознакомлении с системой. Это также может изменить их поведение посредством изменения 
образа мышления относительно собственных пенсионных счетов, от восприятия данных счетов только 
как способа получения пенсий, до принятия факта, что счет может быть использован для накопления 
сбережений и прочих финансовых услуг.

Недостаток понимания основных финансовых понятий может быть одним из основных препятствий, ввиду 
которого, пенсионеры не пользуются широким набором финансовых продуктов или просто полагают, что они 
должны ежемесячно снимать свои пенсии. В этой связи, повышение финансовой грамотности может расширить 
рынок финансовых продуктов для данного среза населения, хотя это может быть сложнее осуществить в виду 
недоверия к банковской системе со стороны пенсионеров.
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Улучшить мониторинг и обслуживание банкоматов. Пенсионеры, участвовавшие в обсуждениях фокус-
групп отметили, что наличие денежных средств или мелких банкнот в банкоматах зачастую является 
проблемой. Это также может быть фактором, вносящим вклад в указанное большое количество времени, 
затрачиваемого на снятие пенсий, поскольку это требует поиска различных вариантов или необходимости 
совершения нескольких поездок для того, чтобы получить полную сумму пенсии. Проведение тщательного 
мониторинга банкоматов, с тем, чтобы гарантировать, что в них имеются не только банкноты вообще, а, в 
частности, банкноты мелкого номинала, а также оптимизация частоты обслуживания банкоматов позволит 
пенсионерам обналичивать свои пенсии посредством разовых снятий средств (транзакций). У пенсионеров 
также может быть возможность продолжать получать наличные средства от кассира, даже если при 
использовании данной услуги необходимо будет оплачивать определенный сбор, с тем чтобы стимулировать 
использование электронных систем.

Долгосрочные рекомендации 
Правительство и Национальный банк Таджикистана 

Улучшить инфраструктуру выплат. Требуется постоянное увеличение количества банкоматов, POS-
терминалов, агентов и торговых точек, которые могут предоставлять электронные платежные услуги на 
постоянной основе. Недостаточное количество пунктов, является серьезной проблемой для пенсионеров, 
обслуживаемых новой системой особенно в сельской местности. Во избежание значительных различий 
между сельской и городской чертой, государственная политика должна обращать внимание на степень 
и способность обслуживания определенных областей на основе финансовой устойчивости расходов. 
Если обеспечение электроэнергией является сдерживающим фактором расширения отдельных видов 
инфраструктуры выплат, то должны быть разработаны альтернативные решения, которые не столь сильно 
зависимы от гарантированного электроснабжения.

Разработка национальной системы платежных карт. Полностью интегрированная сеть платежных карт 
позволит пенсионерам использовать свои карты во всех банкоматах и   терминалах всех банков без уплаты 
комиссионных. Это позволит увеличить количество точек доступа, где пенсионеры смогут снять свои деньги 
и, возможно, стимулировать пенсионеров хранить больше денег на своих пенсионных счетах. Эта система 
также может исключить необходимость замены или перепрограммирования карты в случае утери ПИН кода. 
Национальный банк Таджикистана и его Национальный процессинговый центр приступили к разработке 
сети Корти Милли. Все кредитные организации должны перейти на эту новую, интегрированную систему 
платежных карт. Амонатбанк находится в процессе перехода к новой национальной системе платежных карт 
и возможно, потребуется провести адаптацию программного обеспечения существующей сети банкоматов 
для совместимости с новой системой.

Создать правовую основу для запуска услуг «мобильные деньги» и банковских агентов.32 Мобильный банкинг 
и банковские агенты имеют потенциал по расширению точек доступа без значительных первоначальных 
инвестиционных затрат. Правовая база необходима для того чтобы услуги «мобильные деньги» и банковские 
агенты могли развиваться в стране. Внедрение услуг «мобильные деньги» даст пенсионерам возможность 
получения пенсий на свои мобильные телефоны, производя оплату за товары и услуги при помощи своих 
мобильных телефонов. Инфраструктура, необходимая для обслуживания большего количества областей 
используя данную технологию, значительно дешевле, чем установка банкомата или POS-терминала и 
не столь зависима от электроснабжения. Таким образом, это хороший вариант для снижения проблем и 
расходов по обслуживанию сельских районов. Мобильные платежные услуги, такие как M-Pesa в Кении, 
Easypaisa в Пакистане или G-Cash на Филиппинах уже доказали свою успешность. эффективность и 

32 Мобильные деньги – это электронные деньги, где данные о средствах хранятся на мобильном телефоне или централизованной компьютерной системе. 
Эти средства могут быть сняты посредством специальных платежных поручений (инструкций) выданных с мобильного телефона на предъявителя. 
Услуги «мобильные деньги» обычно полагаются на сеть небольших торговых точек (так называемых агентов или корреспондентов) таких как: аптеки, 
супермаркеты, магазины и почтовые отделения. Фактически они и предоставляют услуги клиентам, такие как услуги по приему денежных взносов и 
обналичивание. Снятие наличных у данных агентов производится простым зачислением средств на счет этого агента при помощи мобильного телефона.
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пользуются высоким спросом. Данные системы показали, что могут предложить реальные решения по 
обеспечению качественных пунктов доступа сельским пенсионерам, при наличии надлежащей юридической 
поддержки со стороны правительства (например, Мак и Моравзински 2009г.; Рэдклифф 2010г.).

ГАССП 

Осуществить переход к полностью интегрированной электронной базе данных пенсионеров. В настоящее 
время, гАССП имеет несколько децентрализованных баз данных пенсионеров в электронном и бумажном 
форматах. Ведение баз данных требует значительной работы по вводу данных вручную. Это усложняет 
переход к электронным платежам. Наличие полностью интегрированной электронной базы данных может 
улучшить обмен информацией о пенсионерах между гАССП и Амонатбанком (или другим платежным 
агентом) и сократить финансовые ресурсы, выделяемые на эти процессы.

Осуществить переход к системе причитающихся выплат, действующей на основе правил. Такая система 
будет автоматически рассчитывать суммы пенсий подлежащих выплате, и, следовательно, уменьшит время, 
необходимое для определения сумм, обязательных к выплате. Это также позволит снизить риски ошибок и 
мошенничества, которые подразумеваются при ручном расчете пенсий.

Модернизация системы пенсионных выплат G2P представляет собой сложный процесс, включающий 
множество различных компонентов. Настоящий отчет показывает, что переход к электронным платежам 
направил систему государственных выплат частным лицам в правильное направление. Оценка подтвердила, 
что изменение системы пенсионных выплат имело положительный эффект для среднестатистического 
пенсионера. Тем не менее, женщины и сельские пенсионеры, столкнулись с бóльшим количеством проблем 
при адаптации и реализации преимуществ данного изменения в полной мере. Уделяя больше внимания 
эффектам распространения и дальнейшему совершенствованию точек доступа и предоставлению услуг в 
процессе интеграции и автоматизации электронной системы пенсионных выплат, может стать моделью для 
модернизации других платежных систем и расширения рынка для финансовых услуг в Таджикистане.
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Приложение 1.  Методология изучения воздействия новой 
электронной системы на пенсионеров 

Целью анализа является выявление воздействий от участия или обслуживания лица (i ) в рамках электронной 
платежной системы (Ti ) в разрезе таких конечных результатов (yi ) как самостоятельное восприятие 
удобства пользования платежной системой, самостоятельно указанное время, затрачиваемое на дорогу и 
ожидание для снятия пенсии, использование альтернативных финансовых продуктов и воспринимаемая 
своевременность пенсионных выплат. Это осуществляется путем создания параллельной сопоставительной 
группы пенсионеров, обслуживаемых в рамках традиционной системы пенсионных выплаты [yi(0)] 
для сравнения с пенсионерами, обслуживаемыми в рамках новой системы электронных выплат [yi(1)]. 
Нерандомизированный характер внедрения программы, где отбор районов для включения в новую систему 
в первую очередь проводился с учетом наличия финансовой инфраструктуры и большей вероятности 
бесперебойного электроснабжения означает ошибку выборки, что является актуальной проблемой. 
Для того чтобы изучить воздействия программы, мы в первую очередь полагаемся на непараметрическую 
корреляционную статистическую оценку для оценки среднего эффекта воздействия (ATE), где τATE = E[yi(1) − 
yi(0)], и среднего результата воздействия (ATT), где τATT = E[yi(1) − yi(0)| Ti = 1].

Посредством применения корреляционной статистической оценки была предпринята попытка решить 
эндогенный характер участия в новой системе выплат. Однако в контексте конечного обследования, 
данная оценка, в значительной мере опирается на предположения о том, что (i) все наблюдаемые 
величины надлежащим образом отразили участие в новой системе выплат, таким образом, не осталось 
ненаблюдаемого воздействия, которое бы повлияло на принятие решения об участии и на итоговые 
результаты; (ii) наблюдаемые величины выявили характеристики отдельных лиц до проведения участия в 
эксперименте. Учитывая, что эти предположения верны, можно получить объективную оценку среднего 
результата воздействия (АТЕ) и среднего эффекта воздействия (ATT). Примененная корреляционная 
статистическая оценка основывается на непараметрической скорректированной ближайшей 
корреляционной статистической оценке, предложенной Абади и Имбенсом (2006, 2011). Это ослабляет 
ограничения, налагаемые изначальной параметрической корреляционной статистической оценкой по 
мерам склонности Розенбаума и Рубина (1983), которая предполагает, что остаточные ошибки в регрессии 
следуют некоторому стандартному распределению вероятностей, таким как нормальность. Корреляционная 
статистическая оценка сопоставляет каждого пенсионера обслуживаемого в рамках новой системы 
электронных платежей с тремя ближайшими пенсионерами, обслуживаемыми традиционной системой 
наличных выплат в соответствии с рядом стандартных переменных, таких как возраст, пол и расстояние до 
банка, которые, как предполагается, будут неизменны в течение периода оценки. Используется команда 
сопоставления статистического пакета STATA. Средний результат воздействия представляет собой эффект 
оказываемый на население и лучше отражает ожидаемые воздействия программы, так как он расширяется 
и охватывает больший срез населения, состоящий из тех, кто еще обслуживается традиционной системой. 
Средний эффект воздействия (ATT) признает, что пенсионеры обслуживаемые новой электронной системой 
не могут быть точно такими же, как те, что пользуются традиционной системой, и это позволяет нам изучить 
эффект, который соотносится только к населению, пользующемуся новой электронной системой.

Приложения
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Приложение 2:  Предполагаемое воздействие на новую систему 
пенсионных выплат 

Таблица A2.1:  Предполагаемое воздействие новой системы пенсионных выплат на разницу в оценке пенсионеров 
новой системы в сравнении с традиционной системой

ATE ATT

M1 M2 M3 M1 M2 M3

Все 2.64*** 2.63*** 2.69*** 2.89*** 2.91*** 4.04***

[0.29] [0.38] [0.40] [0.26] [0.30] [0.47]

Мужчины 2.16*** 2.80*** 2.57*** 2.40*** 2.93*** 2.90***

[0.39] [0.34] [0.39] [0.30] [0.30] [0.32]

Женщины 2.91*** 3.27*** 3.04*** 3.27*** 3.20*** 3.16***

[0.41] [0.60] [0.62] [0.38] [0.43] [0.45]

городские 2.69*** 2.54*** 3.09*** 2.81*** 2.58*** 3.73***

[0.28] [0.28] [0.38] [0.29] [0.31] [0.46]

Сельские 2.66*** 2.45*** 2.10*** 3.19*** 3.68*** 3.19***

[0.64] [0.72] [0.74] [0.60] [0.67] [0.59]

Примечания:
Стандартная погрешность указана в скобках. 
*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1
ATE = средний результат воздействия, ATT = средний эффект воздействия.
1. Выборка включает только пенсионеров, которые непосредственно и самостоятельно получают пенсионные выплаты.
2.  Все расчеты моделей используют весы вероятности, сопоставляющие с ближайшими 3 соседями, и используют стандартную погрешность с 

корректировкой смещения.
3.  M1 сопоставляет по гендерному признаку, возрасту, образованию, месторасположению (город / село), социальному статусу, наличию автомобиля и 

пользованию транспортом. Имеются точные совпадения по гендерному признаку, наличию автомобиля, месторасположению (сельских / городских) и 
образованию.

4. M2 подобна M1, но включает расстояние до банка в качестве дополнительного элемента сопоставления.
5.  M3 подобна M2, но не принимает в расчет все наблюдения в контрольной/пилотной выборке, где не имеется сопоставления на основе мер склонности 

переменных включенных в качестве элементов сравнения.
Источник: Расчеты авторов на основе обследования пенсионеров.

Таблица A2.2:  Предполагаемое воздействие новой системы пенсионных выплат на общее время в месяц, требуемое 
для получения пенсии 

ATE ATT

M1 M2 M3 M1 M2 M3

Все −49.65*** −51.82 −20.62 −68.17*** −82.12*** −74.95***

  [17.72] [36.41] [27.58] [21.44] [24.55] [20.00]

Мужчины −61.28** −38.29 −25.00 −91.09*** −95.38*** −88.06**

  [25.94] [31.01] [35.36] [33.02] [28.21] [34.91]

Женщины −21.77 11.92 1.53 −54.77** −38.75 −43.33

  [24.19] [56.10] [58.53] [27.86] [33.25] [33.92]

городские −93.36*** −92.09*** −81.29*** −100.98*** −135.81*** −126.10***

  [21.74] [21.05] [17.22] [23.50] [24.31] [19.14]

Сельские 13.57 −53.36 −15.29 198.93*** 156.09** 211.58***

  [38.33] [65.02] [66.65] [55.40] [68.09] [74.02]

Примечания:
Стандартная погрешность указана в скобках. 
*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1
Для получения дополнительной пояснительной справки смотрите Таблицу A2.1.
Источник: Расчеты авторов на основе обследования пенсионеров.
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Таблица A2.3:  Предполагаемое воздействие новой системы пенсионных выплат на ежемесячное время ожидание, 
требуемое для получения пенсии

ATE ATT

M1 M2 M3 M1 M2 M3

Все −8.51 −6.13 0.984 −21.96*** −23.15** −28.29***

  [6.82] [16.46] [12.00] [8.25] [9.11] [6.80]

Мужчины −27.50*** −21.88 −16.23 −38.89*** −46.01*** −44.89***

  [10.48] [13.66] [15.43] [12.36] [10.19] [12.50]

Женщины 10.98 30.59 26.53 −12.71 2.62 −0.62

  [9.25] [25.75] [26.87] [10.82] [12.98] [13.19]

городские −31.27*** −26.37*** −26.88*** −35.26*** −44.01*** −46.67***

  [8.22] [7.69] [5.40] [8.96] [8.96] [5.55]

Сельские 30.31* 2.02 20.58 77.91*** 68.78** 93.44***

  [16.36] [29.84] [30.59] [23.85] [27.34] [31.00]

Примечания:
Стандартная погрешность указана в скобках. 
*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1
Для получения дополнительной пояснительной справки Таблицу A2.1.
Источник: Расчеты авторов на основе обследования пенсионеров.

Таблица A2.4:  Предполагаемое воздействие на сообщенное изменение в процентах просроченных пенсионных 
выплат в период между 2009 и 2011 годами

ATE ATT

M1 M2 M3 M1 M2 M3

Все –0.036*** –0.040*** –0.028*** –0.026*** –0.031*** –0.025***

  [0.007] [0.007] [0.010] [0.006] [0.006] [0.009]

Мужчины –0.061*** –0.076*** –0.066*** –0.055*** –0.066*** –0.066***

  [0.009] [0.010] [0.011] [0.013] [0.013] [0.014]

Женщины –0.019*** –0.042*** –0.038*** –0.005 –0.023*** –0.018***

  [0.005] [0.006] [0.006] [0.006] [0.007] [0.007]

городские –0.034*** –0.053*** –0.040*** –0.024*** –0.022*** –0.018*

  [0.006] [0.007] [0.009] [0.007] [0.006] [0.009]

Сельские –0.021*** –0.016* –0.026*** –0.023* 0.012 –0.038*

  [0.007] [0.008] [0.009] [0.013] [0.020] [0.023]

Примечания:
Стандартная погрешность указана в скобках. 
*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1
Для получения дополнительной пояснительной справки смотрите Таблицу A2.1.
Источник: Расчеты авторов на основе обследования пенсионеров.
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Таблица A2.5:  Предполагаемое воздействие новой системы пенсионных выплат на индекс (шкала 0–1) доверия к 
банковской системе 

ATE ATT

M1 M2 M3 M1 M2 M3

Все 0.044** −0.007 0.020 −0.006 −0.066*** −0.060***

  [0.021] [0.020] [0.019] [0.020] [0.021] [0.021]

Мужчины 0.073*** 0.077** 0.087*** 0.018 −0.018 −0.017

  [0.022] [0.031] [0.026] [0.026] [0.031] [0.031]

Женщины 0.038 −0.065** −0.059** −0.023 −0.092*** −0.088***

  [0.030] [0.027] [0.026] [0.027] [0.029] [0.029]

городские −0.021 −0.060*** −0.082*** −0.018 −0.092*** −0.141***

  [0.020] [0.021] [0.030] [0.021] [0.024] [0.035]

Сельские 0.169*** 0.034 0.006 0.134*** 0.019 −0.207***

  [0.043] [0.038] [0.036] [0.049] [0.048] [0.055]

Примечания:
Стандартная погрешность указана в скобках. 
*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1
Для получения дополнительной пояснительной справки смотрите Таблицу A2.1.
Источник: Расчеты авторов на основе обследования пенсионеров.

Таблица A2.6:  Предполагаемое воздействие новой системы пенсионных выплат на индекс (шкала 0–1) 
воспринимаемого доступа к банковской системе 

ATE ATT

M1 M2 M3 M1 M2 M3

Все 0.124*** 0.146*** 0.149*** 0.117*** 0.096*** 0.092***

  [0.024] [0.031] [0.033] [0.026] [0.021] [0.022]

Мужчины 0.179*** 0.178*** 0.175*** 0.134*** 0.118*** 0.119***

  [0.026] [0.034] [0.037] [0.027] [0.030] [0.031]

Женщины 0.065* 0.148*** 0.148*** 0.119*** 0.106*** 0.113***

  [0.035] [0.042] [0.044] [0.037] [0.025] [0.027]

городские 0.133*** 0.104*** 0.105*** 0.139*** 0.083*** 0.076***

  [0.027] [0.018] [0.025] [0.029] [0.020] [0.027]

Сельские 0.145*** 0.218*** 0.204** −0.001 0.239*** 0.145*

  [0.041] [0.073] [0.082] [0.052] [0.069] [0.078]

Примечания:
Стандартная погрешность указана в скобках.
*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1
Для получения дополнительной пояснительной справки смотрите Таблицу A2.1.
Источник: Расчеты авторов на основе обследования пенсионеров.
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Таблица A2.7: Предполагаемое воздействие новой системы пенсионных выплат на заимствование средств 

  ATE ATT

M1 M2 M3 M1 M2 M3

Все −0.031 −0.038 −0.127** −0.086* −0.095** −0.129**

  [0.044] [0.054] [0.059] [0.051] [0.048] [0.065]

Мужчины −0.158*** −0.110*** −0.131*** −0.174*** −0.081** −0.114***

  [0.044] [0.025] [0.028] [0.048] [0.033] [0.040]

Женщины 0.086 −0.083 −0.072 −0.006 −0.101 −0.119

  [0.063] [0.082] [0.086] [0.075] [0.072] [0.074]

городские −0.105** −0.165*** −0.128** −0.068 −0.141*** −0.105

  [0.049] [0.044] [0.059] [0.057] [0.052] [0.072]

Сельские 0.152* 0.225** 0.120 −0.133 0.145 0.216*

  [0.082] [0.105] [0.114] [0.097] [0.117] [0.123]

Примечания:
Стандартная погрешность указана в скобках.
*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1
Для получения дополнительной пояснительной справки смотрите Таблицу A2.1.
Источник: Расчеты авторов на основе обследования пенсионеров.
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Оценка системы электронных пенсионных выплат в Таджикистане

В 2009 году Таджикистан стал одной из первых стран в Центральной Азии приступивших 
к реализации системе электронных пенсионных выплат. По состоянию на октябрь 2012 
года, электронная система была реализована в 15 из 68 районов, охватив примерно 
192 000 пенсионеров из общей численности равной 596 000 пенсионеров. Настоящее 
исследование показывает, что данное изменение произвело положительный эффект, 
особенно на воспринимаемое удобство и время ожидания. Однако не все пенсионеры 
извлекли выгоду в равной степени от смены системы выплат. В частности, сельские 
пенсионеры столкнулись с трудностями и увеличением времени затрачиваемом на 
дорогу и ожидание. Оценка указывает на ряд областей, где улучшения могут привести 
к расширению предоставления услуг пенсионерам и повышению экономической 
целесообразности. 

Об Азиатском банке развития 

Видение АБР – Азиатско-Тихоокеанский регион, свободный от бедности. Миссия АБР – 
оказание помощи своим развивающимся странам-членам по существенному сокращению 
бедности и повышению качества жизни граждан. Несмотря на успехи, достигнутые 
в регионе, именно в данном регионе проживают 2/3 всего бедного населения мира: 
1,7 миллиарда людей, которые живут на менее чем 2 доллара в день, из которых 
828 миллиона людей выживают на 1 доллар и 25 центов в день. АБР привержен к цели 
снижения бедности через инклюзивный экономический рост, экологически устойчивый 
рост и региональное сотрудничество.

Штаб-квартира АБР находится в Маниле. Владельцами банка являются 67 стран, 
48 из которых представляют данный регион. Основными инструментами АБР по оказанию 
помощи своим развивающимся странам-членам являются политический диалог, кредиты, 
инвестиции в акционерный капитал, гарантии, гранты и проекты технической помощи. 
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