
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 2/201272

Политический кризис, создавшийся в конце 80�х, нача�
ле 90�х годов прошлого века в пространстве СССР, привел
к распаду страны и образованию на месте бывших союзных
республик самостоятельных государств. Период перехода
Азербайджана от плановой экономической системы к ры�
ночной, также как и для других постсоветских республик,
сопровождался тяжелыми экономическими, политически�
ми и социальными потрясениями. Становление рыночных
механизмов в условиях экономического спада и отсутствия
эффективной системы управления социальными процесса�
ми неизбежно привели к обострению многих социальных
проблем, наиболее острыми из которых стали большие мас�
штабы бедности, дифференциация доходов населения и
рост социального неравенства.

Достигнутая за годы независимости политическая и
макроэкономическая стабильность и принятые государ�
ством законы, указы и целенаправленные мероприятия и
программы способствовали проведению широкомасштаб�
ных экономических реформ и сделали возможным выдви�
жение проблемы сокращения бедности на уровень главной
цели социально�экономической политики государства [1].

Необходимость адаптации существующей системы со�
циальной защиты к условиям экономического неравенства
и возникшей социальной дифференциации, направление
ограниченных бюджетных ресурсов на помощь самым нуж�
дающимся, невозможность решения проблемы бедности
традиционными методами предопредели выработку новых
подходов к социальной поддержке населения [2]. В этой
связи в основу социальных реформ был положен принцип
предоставления социальной помощи преимущественно в
адресной форме и лишь тем домохозяйствам, уровень до�
ходов которых ниже официально установленной государ�
ством границы бедности.

 Юридическая база ориентации социальной помощи на
наиболее малоимущее население определена принятием
Закона Азербайджанской Республики "О прожиточном
минимуме" [3], в котором установлена структура минималь�
ной потребительской корзины, позволившая рассчитать ПМ
в стране. Согласно Закону "О прожиточном минимуме" в
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качестве официального индикатора бедности рассматрива�
ются численность и доля населения с денежными доходами
ниже прожиточного минимума. Уровень ПМ по основным
социально�демографическим группам населения ежегодно
утверждается совместно с госбюджетом и предоставляет
основание для выработки механизма адресности соци�
альных пособий.

Основные принципы адресной социальной помощи оп�
ределены в другом новом Законе Азербайджанской Рес�
публики "Об адресной социальной помощи", вступившем
в силу 21 октября 2005 г., в соответствии с которым объек�
том государственной адресной социальной помощи явля�
ется домохозяйство [4]. Семьей (домохозяйством) призна�
ются лица, связанным родством, совместно проживающие,
ведущие совместное домашнее хозяйство и имеющие об�
щий бюджет. Если малоимущий гражданин проживает от�
дельно и имеет свой бюджет, то он рассматривается как
отдельная семья. В соответствии с Законом "Об адресной
социальной помощи" получателями адресного социально�
го пособия являются малообеспеченные семьи (домохо�
зяйства), среднедушевой доход которых по независящим
от них причинам ниже величины критерия нуждаемости.
Величина критерия нуждаемости зависит от уровня про�
житочного минимума и составляет определенный процент
последнего. Семья считается бедной, если ее денежные до�
ходы в расчете на одного человека ниже критерия нужда�
емости.

Что касается величины адресной социальной помощи,
то, как правило, она не имеет какого�либо определенного
установленного размера, а рассчитывается и назначается в
зависимости от материального положения каждой семьи в
отдельности. Каждой семье (домохозяйству), получившей
статус "нуждающейся", назначается и выплачивается посо�
бие в размере, определяемом разницей между критерием
нуждаемости этой семьи и ее общим доходом. В соответ�
ствии с внесением дополнений и изменений в Закон "Об ад�
ресной социальной помощи" адресная социальная помощь
выплачивается в течение одного года. Чем больше дефицит
среднего семейного дохода относительно критерия нужда�
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емости, тем больше будет сумма адресной социальной по�
мощи.

 По мере стабилизации экономики и расширения доход�
ной базы госбюджета планируется постепенно приблизить
критерий нуждаемости к прожиточному минимуму.

Официально внедрение системы адресной социальной
помощи в Азербайджане начато в июле 2006 года. За истек�
ший период наблюдалась следующая динамика критерия
нуждаемости относительно прожиточного минимума (ПМ):
в 2006г. — 51,7% от уровня ПМ, в 2007 г. — 58.6%, в 2008 г.
— 71.4%, в 2010 г. — 74.7%, а к концу 2011 г. ожидается 78.9%.
Как видно из приведенных данных, величина критерия нуж�
даемости постепенно приближается к прожиточному ми�
нимуму. Реализация мер политики по сокращению беднос�
ти способствовала снижению уровня последней с 49% в 2001
до 9,0% в 2010 г.

За два с половиной года после внедрения в Азербайд�
жане системы адресной социальной помощи (АСП) после�
дняя постоянно совершенствуется. С целью оперативного
сбора информации о претендентах на получение АСП и ав�
томатического расчета величины адресной социальной по�
мощи, создания и ведения информационных баз о нуждаю�
щихся, контроля ежедневных назначений по каждому ре�
гиону, формирования информационного взаимодействия
центров социальной защиты населения как по вертикали,
так и по горизонтали, оперативной выработки разного рода
аналитической информации по малоимущим гражданам,
принятия согласованных решений по совершенствованию
АСП разработано соответствующее программное обеспе�
чение и создана корпоративная сеть, связывающая все ре�
гиональные центры социальной защиты республики с цент�
ральным аппаратом Министерства труда и социальной за�
щиты населения, и ежедневно пополняется единая общена�
циональная информационная база данных о получателях
АСП.

Для определения степени социального влияния адрес�
ной социальной помощи, оптимизации финансовых ресур�
сов, выделенных на адресные пособия, и их ориентации на
наиболее нуждающихся, совершенствования адресной со�
циальной политики в направлении изыскания путей умень�
шения пассивно�распределительных форм поддержки бед�
ного населения с одновременным усилением активных
форм, предоставляющих возможность для самостоятельно�
го выхода домохозяйства из рядов бедных, большой инте�
рес представляет анализ информационной базы данных о
получателях АСП, результаты социологических обследова�
ний по выявлению эффективности адресной социальной по�
мощи.

 При этом следует учесть тот факт, что постепенное
приближение величины критерия нуждаемости к уровню
прожиточного минимума обусловливает также рост числа
получателей АСП. Поэтому анализ и выявление социаль�
но�демографических особенностей получателей адресной
социальной помощи, определение социально�демографи�
ческого профиля малообеспеченного населения как в целом
по стране, так и в региональном разрезе может использо�
ваться: 1) для выявления причин, порождающих феномен
бедности; 2) взаимосвязи между бедностью и социально�
демографическим составом семьи; 3) идентификации семей,
имеющих право на пособие по нуждаемости; 4) оценки со�
циально�демографической дифференциации по различным
регионам. С другой стороны, такой анализ дает информа�
цию для поддержки принятия управленческих решений по
дальнейшему совершенствованию системы адресной соци�
альной помощи.

 Для оценки социально�демографического профиля

бедности в качестве источников информации использова�
ны: a) официальные данные Государственного Комитета по
статистике Азербайджанской Республики за 2010 г. [5]; b)
информационная база данных о получателях адресной со�
циальной помощи Министерства труда и социальной защи�
ты населения (состояние на 01 декабрь 2010 г. [6]); c) дан�
ные двух социологических обследований, проведенных со�
трудниками Научно�исследовательского и учебного цент�
ра по труду и социальным проблемам Министерства труда
и социальной защиты населения: 1) по выявлению эффек�
тивности адресной социальной помощи в шести районах
страны; 2) по анализу возможностей перехода от адресной
социальной помощи к социальной реабилитации в трех пи�
лотных районах Азербайджана.

 Согласно указанным источникам информации в целом
по стране городское население составляет 53,1% от общего
числа населения, а доля сельского населения — 46,9%. Сре�
ди обследуемых в двух социологических опросах районов
пять являются преимущественно сельскими, а один городс�
ким. Из них три района выбраны в качестве пилотных (Гу�
бинский и Исмаиллинский районы со значительным преоб�
ладанием сельского населения и Низаминский район г. Баку,
состоящий только из городского населения). Как видно из
табл. 1, на 1 декабря 2010 г. в Азербайджане адресную со�
циальную помощь получали 5,52% населения (табл.1).

Сравнительный анализ числа получателей АСП в реги�
ональном и национальном разрезах показал, что удельный
вес бенефициариев АСП относительно количества общего
населения в региональном разрезе значительно колеблется
в зависимости от района. Так, в Губинском и Шекинском
районах эта пропорция соблюдается (5,1% и 5,7%). В Ма�
саллинском районе соотношение бенефициариев АСП от�
носительно общего количества населения в данных райо�
нах по сравнению со средним показателем по стране в це�
лом на 1,16% больше, в Исмаиллинском районе почти в два
раза превосходит средний общестрановой показатель. В
Шамкирском и Низаминским районах, наоборот, количе�
ство получателей АСП значительно ниже указанного пока�
зателя (1,22% и 1,82%). Приведенные данные наглядно де�
монстрируют региональные различия в уровне бедности,
связанные с географическим расположением региона, его
ландшафом, социально�экономическим развитием, типом
наиболее распространенной экономической деятельности
и свидетельствуют о том, что риск попадания в число бед�
ных в сельских домохозяйствах выше. Это связано с низ�
ким уровнем средней заработной платы в сельском хозяй�
стве, ее высокой дифференциацией, нестабильными разме�
рами доходов, зачастую связанными с такими рисками, как
неблагоприятные погодные условия, биологические факто�
ры, слабая реализация выработанной сельскохозяйствен�
ной продукции, несовершенство методологии подсчета ре�
альных доходов с сельскохозяйственных угодий и приуса�
дебных участков, трудности в обработке земли вследствие
нехватки или отсутствия необходимой техники, слабая пло�
дородность почвы и, соответственно, низкая урожайность
пашни и т.п.

 В наиболее общем виде профиль бедности в Азербайд�
жане представлен двумя основными группами населения —
это работающие бедные и уязвимые группы населения, тра�
диционно представляющие профиль бедности. К категории
работающих бедных относится часть населения с низкой за�
работной платой. Довольно часто ситуация усугубляется
тем, что они являются членами семей с высокой иждивен�
ческой нагрузкой. Исследование зависимости количествен�
ного состава и работающего члена семьи по шести районам
Азербайджана среди 849 семей с общим количеством чле�

Таблица 1. Доля получателей АСП относительно общего количества населения страны

 По стране Губинский 
район 

Масаллин-
ский район 

Исмаиллин-
ский район 

Шекинский 
район 

Низаминский 
район 

Шамкирский 
район 

Общая числ. 
населения млнчел. 
нач.2010 г. 

8997,4 153,5 199,1 79,9 171,8 179,4 192,9 

Город Село Город Село Город Село Город Село Город Село Город Село Город Село 

В проц. (%) 8997,4 153,5 199,1 79,9 171,8 179,4 192,9 8997,4 153,5 199,1 79,9 171,8 179,4 192,9 
Получающие АСП - 
% от населения 5,52 5,1 8,2 10,7 5,7 4,3 3,7 

Общестрановое и 
региональное соотно-
шение 

 -0,42 1,16 5,18 0,18 -1,22 -1,82 

Женщины среди 
бенефиц. АСП - % 50,9% 48,7 51,4 50,4 53,0 45,0 49,4 
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нов семьи 3554 человек показал, что се�
мьи, в источники доходов которых вхо�
дит заработная плата (наряду с пенси�
ями, пособиями, стипендиями и пр.), со�
ставляют 24,6%. Это может свидетель�
ствовать, с одной стороны, о низком
уровне последней, с другой стороны, о
большой иждивенческой нагрузке в се�
мье. При этом, как видно из табл. 2, в
32,3% семей, состоящих из 3 человек,
42,7% семей — из 4�х человек, 41,4% се�
мей — из 5�ти и 42,5% семей — из 6�ти и
более работает всего один член семьи,
а число семей с двумя работающими
членами при наличии такого же коли�
чественного состава незначительно.

 Среди семей, состоящих из 6 и более человек,
57,9% приходится на долю семей с 6�ю членами,
18,8% — это семьи из 7�ми человек, 11,3% — с 8�ми
человек. Остальные 12% составляют семьи, коли�
чественный состав которых меняется от 9 до 14 че�
ловек.

Однако, при наличии такой высокой иждивен�
ческой нагрузки количество работающих в этих се�
мьях составляет преимущественно 1—2 человека.
Повышенный риск бедности в таких семьях, как
правило, связан с воздействием нескольких факто�
ров. Это, прежде всего, многодетность, ограничи�
вающая возможности занятости женщин�матерей,
наличие в таких семьях иждивенцев (обычно роди�
тели�пенсионеры или инвалиды с низким уровнем
пенсий), низкий уровень заработной платы трудо�
способных членов семьи. Все эти факторы оказы�
вают отрицательное воздействие на бюджет семьи.
Следует отметить, что семьи, состоящие из 6 и бо�
лее членов, в основном проживают в сельских рай�
онах. Хотя риск попадания в ряды бедных работа�
ющих значительно меньше, тем не менее они составляют оп�
ределенную часть (в данном случае 1/4) бедных.

Интересен тот факт, что бедность в достаточной боль�
шой степени зависит от уровня образования. Так, среди по�
лучателей АСП 65% имеют среднее и неполное среднее об�
разование, 18,5% — среднее специальное, а 10% — началь�
ное образование. В то же время 5,5% бенефициариев име�
ют высшее и неполное высшее образование. В эту группу
попали юрист, биолог, журналист, преподаватель и т.п.
Фактически это специалисты, которые по своему образо�
ванию и профессиональной подготовке, социальному ста�
тусу никогда ранее не были и не могли быть бедными. Од�
нако сегодня они пополнили ряды так называемых "новых
бедных", представленных в основном работниками бюджет�
ной сферы (учителя, работники здравоохранения, культу�
ры, сельского хозяйства и т.п.), имеющими низкую заработ�
ную плату или же оказавшихся среди безработных.

Демографический профиль семей, наиболее подвержен�
ных риску бедности, определен такими индикаторами, как
пол, состав семьи, возраст.

Анализ получателей АСП по гендерному признаку по�
казывает, что доля женщин относительно общего числа на�
селения страны несколько больше. Так, соотношение жен�
щин и мужчин в Азербайджане составляет 50,5 % против
49,5 %. Среди получателей адресной социальной помощи
доля женщин — 52,5%, а мужчин — 47.5 %, т.е. факт преоб�
ладания женского населения в целом по стране имеет мес�
то также и среди бенефициариев АСП. Подобное соотно�
шение мужчин и женщин среди получающих АСП наблю�
дается также в региональном разрезе. Анализ информаци�
онной базы данных о получающих АСП показывает анало�
гичную картину и по другим регионам Азербайджана.

Повышенный риск бедности среди женщин, наблюдае�
мый во многих странах мира, имеет двойную природу: с од�
ной стороны, женщины являются важной составной частью
производительных сил общества и непосредственно уча�
ствуют в создании материальных и духовных благ, с другой
стороны, они выполняют такую важную и почетную функ�
цию, как материнство. Это порождает такие причины край�
ней уязвимости этой категории населения, как наличие ма�
терей�одиночек; неполный рабочий день среди женщин
вследствие ухода за малолетними детьми; наличие среди
женщин большого количества домохозяек; безработица и
отсутствие подходящей работы для многих женщин в тру�
доспособном возрасте; занимаемые чаще всего именно жен�

щинами низкооплачиваемые рабочие места; малый трудо�
вой стаж, связанный с тем, что многие женщины впервые
приступают к трудовой деятельности после достижения их
детьми определенного возраста. Указанные причины спо�
собствуют наличию у женщин сравнительно небольшого
размера пенсии. Поэтому при решении вопроса рациональ�
ного использования трудового потенциала женщин и повы�
шения их занятости необходимо учесть не только экономи�
ческий аспект проблемы, но и воспроизводительный, т.е.
возможность оптимального сочетания трудовой деятельно�
сти и материнства.

Анализ демографического состава бенефициариев АСП
по трем пилотным районам показал, что уязвимые (слабо�
защищенные) группы населения представлены широкой ка�
тегорией семей — получателей АСП. Это семьи без детей,
семьи с детьми различного возраста, семьи молодоженов,
неполные семьи, семьи реципиентов определенного возра�
ста, одинокие и т.п. Хотя количество семей без детей в це�
лом по стране составляет 24,21%, в том числе в Губинском
районе — 6,95%, в Низаминском — 9,47%, в Исмаиллинс�
ком — 7,45%, за адресной социальной помощью обратились
7—10% от общего количества по всей стране (табл. 3).

Во всех трех районах среди получающих АСП лидера�
ми являются семьи с детьми до 18 лет, которые по Низа�
минскому району — 50,4%, по Губинскому району состав�
ляют 49,9% бенефициариев, а по Исмаиллинскому району
— 42,8%.

Вторая большая группа, подверженная риску беднос�
ти, это семьи, в которых имеются дети до 8 лет. По количе�
ству таких бенефициариев лидирует Губинский район
(33,0%), в Исмаиллинском районе количество таких семей
также значительно (21,3%), а в Низаминском районе г. Баку
доля таких семей сравнительно ниже (13,9%). Среди полу�
чателей АСП количество семей с детьми до 1 года по всем
пилотным районам незначительно. Это можно объяснить
предоставлением матерям пособия по уходу за ребенком,
которое в определенной степени положительно воздейству�
ет на общий бюджет семьи.

Одной из групп с повышенным риском бедности явля�
ются семьи молодоженов. Так, на селе супруги в основном
работают в подсобном хозяйстве или в сельскохозяйствен�
ном угодии. При этом молодые жены часто вообще не ра�
ботают. Поскольку сельскохозяйственные работы в основ�
ном сезонные, то доходы ряда семей в пересчете на год яв�
ляются незначительными, что предопределяет ощутимый

Таблица 2. Количественный состав семьи и число работающих
среди его членов

Таблица 3. Категории бенефициариев АСП в разрезе
принадлежности членов семьи к уязвимым демографическим

группам населения
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дефицит бюджета в молодых семьях. Далее, поскольку в
последние годы усилилась тенденция к ранним бракам, то
часто в семье молодоженов один из супругов (иногда оба)
является студентом. Если учесть тот факт, что работающая
половина имеет невысокую заработную плату, то эти семьи
подвержены повышенному риску попадания в ряды бедных.
Так, в Губинском районе доля семей�молодоженов среди
получателей АСП составляет 5,9%, в Исмаиллинском рай�
оне — 8,4%. Тот факт, что в Низаминском районе этот по�
казатель сравнительно меньше — 3,5%, говорит о более
широких возможностях приобретения заработка в городе.

Среди респондентов, обратившихся и получающих АСП,
одинокие граждане составляют меньшинство, причем такие
лица наблюдались только в Низаминском районе. В базе дан�
ных получающих АСП количество таких лиц среди всех бе�
нефициариев по Низаминскому району составляют 82%.

Еще одна группу, потверженную риску бедности, со�
ставляют реципиенты в возрасте 30—44 лет. Так, если в це�
лом по стране доля этой возрастной категории составляет
24,2%, то по Губинскому району количество таких лиц —
26,64%, в Исмаиллинском районе — 22,8%, а в Низаминс�
ком районе — 29%, т.е. как в городе, так и на селе эта возра�
стная группа чаще других попадает в категорию бедных.
Данная ситуация связана с одновременным воздействием
нескольких факторов бедности. Так, для семей указанной
возрастной группы чаще всего характерны благоприятная
демографическая нагрузка (т.е. они относятся к категории
полных семей с 1�2 и более детей, что естественно, ограни�
чивает возможности занятости женщин�матерей), наличие
иждивенцев, которыми являются как правило родители с
низким уровнем пенсий, что также отрицательно влияет на
общий бюджет семьи. Еще одним фактором бедности сре�
ди таких семей является низкий уровень заработной платы
трудоспособных членов семьи.

К категории семей с повышенным риском бедности попа�
дают также неполные семьи, количество которых за после�
дние годы выросло вследствие роста числа разводов, внебрач�
ной рождаемости, смерти мужчин трудоспособного возрас�
та, их миграции в другие страны. Количество неполных семей
по Губинскому району составляет 3,6%, доля таких семей в
Исмаиллинском районе 6,9%, а по Низаминскому району чис�
ленность таких семей составляет 7,5% получателей АСП.

Наряду с демографическими факторами риск бедности
традиционно предопределен широким спектром социальных
факторов. Среди них наиболее актуальными являются на�
личие в семье большого количества детей (многодетность),
инвалидов, детей�инвалидов, потеря кормильца. Еще одним
социальным фактором повышенного риска бедности в Азер�
байджане с 1988 года стало наличие вследсвие оккупации
20% территории страны в Нагорном Карабахе и семи при�
легающих районах страны семей беженцев и вынужденных
переселенцев.

Так, по результатам обследования среди трех пилотных
районов по количеству многодетных семей лидирует Губин�
ский район — 41,9%, в Исмаиллинском районе доля много�
детных семей среди бенефициариев АСП также преобла�
дает — 17,0%, по Низаминскому району количество много�
детных семей также довольно значительно — 24,1%. Таким
образом, результаты обследования подтверждают факт
повышенного риска бедности в многодетных семьях.

Еще одной группой риска бедности являются семьи, в
составе которых имеются инвалиды. Анализ данных соци�
ологического обследования в пилотных районах показыва�
ет, что бенефициарии АСП представлены широкой катего�
рией инвалидов по различным причинам.

Среди них наиболее значительную группу составляют
инвалиды по общей причине, на долю которых в Губинском

районе приходится 18,2% семей, в Исма�
иллинском районе — 7,2%, а Низаминс�
кий район является лидером по количе�
ству получателей АСП среди таких се�
мей — 19,6%. Семьи инвалидов по дру�
гим причинам (инвалиды: Великой оте�
чественной войны, Карабахской войны,
событий 20�го января, участники ликви�
дации последствий аварии на Черно�
быльской АЭС) сравнительно меньше
представлены среди получателей АСП и
в наибольшей степени характерны для
города.

Следует отметить, что среди бене�
фициариев АСП количество пенсионе�
ров также незначительно. Так, в целом

по стране пенсионеры составляют 14,5% населения, а сре�
ди всех получающих АСП их доля равна 14,4%.

Беженцы и вынужденные переселенцы также относят�
ся в категории "новых бедных". Среди бенефициариев АСП
доля беженцев и вынужденных переселенцев по Низамин�
скому району составляет 13,4%, Исмаиллинскому району
— 1,1%. Отсутствие этой категории бедных в Губинском
районе объясняется тем, что беженцы и вынужденные пе�
реселенцы расселены в определенных районах страны.

 Следующие две группы населения с повышенным рис�
ком бедности также появились вследствие межнациональ�
ного конфликта. Это семьи погибших в Карабахской войне
и семьи, потерявшие кормильца.

 Большой интерес представляет информация о том, ка�
кие потребности не могут удовлетворить крайне бедные се�
мьи и на что они тратят адресную социальную помощь. Так,
результаты социологического обследования по оценке эф�
фективности АСП в шести районах Азербайджана показа�
ли, что 63,4% семей не могут полностью удовлетворить по�
требность в ежедневных продуктах, 85,6% — в приобрете�
нии лекарственных препаратов, 76,% — в приобретении обу�
ви, одежды, 90,1% — в отдыхе и развлечении и т.д. Что же
касается использования АСП, то 83,2% респондентов тра�
тят АСП на продукты, 26,4% на здоровье (лекарства и лече�
ние), 18,8% на возвращение долгов, 17,5% — на оплату ком�
мунальных услуг и пр., т.е. абсолютное большинство бене�
фициариев АСП тратит это пособие не удовлетворение са�
мой насущной потребности.

Анализ результатов двух социологических опросов, а
также информационной базы о получателях АСП, позво�
лил выявить характерные особенности социально�демогра�
фического профиля бедных семей как в масштабе страны,
так и по отдельным районам. Идентификация отдельных
социальных и демографических групп населения с повышен�
ным риском бедности и причин, порождающих высокий уро�
вень дефицита дохода, среди них дала возможность выра�
ботать меры по совершенствованию адресной социальной
политики в направлении уменьшения пассивно�распредели�
тельных форм поддержки бедного населения с одновремен�
ным усилением активных форм и наметить основные при�
оритеты политики социальной реабилитации, направленной
на предоставление возможностей самостоятельного выхо�
да домохозяйства из рядов бедных. С учетом специфики
бедности, региональных различий, социально�демо�
графических факторов и причин, порождающих бедность,
подготовлены 13 программ реабилитации бедного населе�
ния и начата их пилотная апробация.
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 Губинский район Исмаиллинский 
район 

Низаминский 
район 

Семьи с тремя и более детьми        44,4%      27,8%        20,3% 
Семьи инвалидов по общей 
причине 

       18,2%      7,2%        19,6% 

Семьи инвалидов по другим 
причинам 

       36,4%      7,2%        12,3% 

Семьи беженцев и вынужденных 
переселенцев 

        -      1,1%        13,4% 

Семьи погибших в Карабахской 
войне 

       -      0,5%        0,1% 

Семьи,  потерявшие кормильца        1,7%      1,8%        3,6% 

Таблица 4. Семьи, подверженные риску бедности вследствие воздействия
различных социальных факторов


