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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

 Обострение проблемы роста продовольственной небезопасности на неподконтрольных 
правительству территориях (НППТ) Донецкой и Луганской областей: обнаружено, что 26% 
(рост с 13%1) или 800 000 человек испытывают нехватку продовольствия в острой или 
умеренной степени, среди них 5,2% (рост с 1,7%) или 150 000 человек находятся в крайне 
неблагополучной продовольственной ситуации.  

 Обострение проблемы продовольственной небезопасности на контролируемых 
правительством территориях: обнаружено, что уровни отсутствия продовольственной 
безопасности увеличились до 15% в Донецкой (рост с 6%2) и 14% в Луганской (рост с 10%), или 
до 410 000 человек, находятся в неблагоприятном положении с точки зрения 
продовольственной безопасности на подконтрольных правительству территориях (ППТ). 
Среди них 0,9%, или до 26 000 человек, находятся в крайне неблагополучной 
продовольственной ситуации.  

 Доля населения с низким и пограничным уровнями потребления продовольствия 
увеличилась до 17,8% (рост с 7,3%) на ППТ и на 20,8% (рост с 15,2%) в целом среди населения 
НППТ.  

 Расходы на продукты питания в целом сократились, что главным образом обусловлено 
увеличением стоимости коммунальных услуг, что в свою очередь отрицательно повлияло на 
потребление продовольствия социально уязвимыми группами населения.3  

 Население применяющие негативных стратегий выживания увеличилось до 87% на НППТ ( 
рост с 40%), тогда как 53% применяют негативные стратегии преодоления/ выживания 
(снижение с 55%) на ППТ.  

 Оценка продовольственной безопасности указывает на прямую связь между 
продовольственной небезопасностью и безработицей: на ППТ уровень продовольственной 
небезопасности домашних хозяйств, члены которых не работают, составляет 21% (с 8% в 
домашних хозяйствах с одним или несколькими трудоустроенными). На НППТ Луганской 
области 32% домашних хозяйств, члены которых не работают, сталкиваются с нехваткой 
продовольствия (по сравнению с 20% в домашних хозяйствах с одним или несколькими 
трудоустроенными), тогда как на НППТ в Донецкой области этот показатель составляет 45% (с 
22%), 

 Анализ основных индикаторов Совместной оценки продовольственной безопасности (таких 
как потребление продовольствия, стратегии жизнеобеспечения и преодоления/выживания,  
индекс продовольственной безопасности) показывает, что наиболее уязвимыми группами 
остаются родители-одиночки, имеющие детей, пожилые люди (более 60 лет) (в основном 
одинокие), домашние хозяйства, не имеющими активной занятости, также как и домашние 
хозяйства, возглавляемые женщинами.  
 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Совместная оценка продовольственной безопасности проводилась в соответствии с Оценочной 
моделью Кластера продовольственной безопасности и жизнеобеспечения (FSLC), которая была 
одобрена Стратегической консультативной группой Кластера в марте 2017 года.  Этап 
планирования и проектирования Совместной оценки продовольственной безопасности был 

                                                           
1 13%  - данные, собранные по результатам Межотраслевой секторальной оценки потребностей на 
неподконтрольных правительству территориях (НППТ) -  за период август-сентябрь 2016 года. 
2 6%  - данные, собранные по результатам 2016 Межведомственной Оценки Уязвимости на подконтрольных 
правительству территориях (ППТ) за период июнь-июль 2016 года.   
3Средняя процентная доля расходов на продовольствие среди населения на ППТ оценивается как 47% (с 
53%) и НППТ - 59% (с 64%).  Однако 58% на ППТ и 45% на НППТ указывают на сокращение расходов на 
продукты питания и лекарства по причине оплаты коммунальных услуг в течение последних 12 месяцев. 
Смотреть: Раздел «Доля в расходах на продовольствие». 

http://fscluster.org/sites/default/files/documents/fslc_sag_meeting_kiev_15_march_2017_nfr_final.pdf
http://fscluster.org/sites/default/files/documents/fslc_sag_meeting_kiev_15_march_2017_nfr_final.pdf
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инициирован и возглавлен Технической рабочей группой Кластера продовольственной 
безопасности и жизнеобеспечения совместно с организациями ACF, ADRA, CARITAS, DORCAS, 
FAO, NRC, PIN и WFP (осуществлялся через Киевский международный институт Социологии/ 
КМИС).4 Основные этапы оценки продовольственной безопасности включали: построение 
выборки; разработка опросного листа и связанных с ним инструментов; предварительное 
тестирование; подбор и обучение интервьюеров; рабочий этап; контроль за работой 
интервьюеров; кодирование и обработка данных.5 

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ:  

Совместная оценка продовольственной безопасности охватывает как подконтрольные 
правительству территории (ППТ) Луганской и Донецкой областей (778 личных интервью были 
проведены в июне 2017 года ACF, ADRA, CARITAS, DORCAS, FAO, NRC, PIN, WFP), так и 
неподконтрольные правительству территории (НППТ) (1909 опросов посредством телефонных 
интервью, проведенных ВПП через КМИС в мае-июне 2017 года).6 В течении июля 2017 года 
КМИС (при наблюдении партнеров проведения Совместной оценки продовольственной 
безопасности) провел семь обсуждений в целевых группах и 32 интервью с основными 

опрашиваемыми.  

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ:  

Анализ данных был выполнен Аналитическо-технической рабочей группой Совместной оценки 
продовольственной безопасности (FSA), включая Главу отдела мониторинга и оценки Каритас 
Caritas, сотрудника по оценке REACH, аналитика Всемирной продовольственной Программы (WFP 
VAM), аналитика по информационному менеджменту Кластера продовольственной безопасности 
и жизнеобеспечения (FSLC IMO) и аналитика КМИС. 

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:  

Эта совместная оценка продовольственной безопасности была проведена с целью определения 
уровней продовольственной безопасности с использованием классификации продовольственной 
безопасности Всемирной Продовольственной Программы (ВПП) на уровне домашних хозяйств 
(Консолидированный подход к показателям отчетности, далее – подход/методология CARI).7  

                                                           
4Все протоколы заседаний Технической рабочей группы доступны по ссылке - http://fscluster.org/ukraine. 30 
мая в городе Славянск интервьюеры прошли обучение Всемирной продовольственной программы (ВПП) по 
оценке и картированию уязвимых районов и КМИС относительно вопросников по домашним хозяйствам, 
процедурам выборочного исследования и процесса отбора домашних хозяйств. 
5Проводить анализ по внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в качестве специальной категории 
статистически некорректно (с точки зрения репрезентативности), поскольку информация о ВПЛ не 
рассматривалась в проекте выборки.  
6 Совместная оценка продовольственной безопасности включает опрос 2677 домашних хозяйств в 
Донецкой и Луганской областях: 1909 на неподконтрольных (НППТ) и 768 на подконтрольных правительству 
территориях (ППТ). Из них 8,7% были ВПЛ на ППТ и 7,3% - на НППТ. Большинство домашних хозяйств 
зарегистрированы ВПЛ: 89,5% - на ППТ и 79,7% на НППТ. В обоих регионах превалируют респонденты 
женского пола. 
7Консолидированный подход к показателям отчетности в области продовольственной безопасности (CARI) 
является корпоративной методологией ВПП для определения общих показателей распространения 
отсутствия продовольственной безопасности. Для оценки продовольственной безопасности используются 
такие показатели: индекс продовольственной безопасности с определенными диапазонами, 
классифицирующими домашние хозяйства по уровням продовольственной безопасности, показатель 
потребления продовольствия, индекс стратегий жизнеобеспечения и преодоления, показатели 
продовольственных расходов и т.д. Глобальный опыт исследования и разработок в сфере 
продовольственной безопасности с использованием упомянутой методологии в Украине подтверждает 

http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-analytical-twg-food-security
http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-analytical-twg-food-security
http://fscluster.org/ukraine
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Методология CARI также использовалась 2016 году при анализе Межведомственной Оценки 
Уязвимости (на ППТ) и Межотраслевой Секторальной Оценки Потребностей (на НППТ) и, таким 
образом, ее можно сравнить с полученными результатами - аналогичными со структурой 
вопросника.8  

Этот отчет относится к анализу Межведомственной Оценки Уязвимости на ППТ 2016 года и 
Межотраслевой Секторальной Оценки Потребностей на НППТ 2016 года, если сравнивать 
Совместную оценку продовольственной безопасности с предыдущими результатами.  

ПОКАЗАТЕЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ: 

Доля людей с низким и пограничным показателем потребления продовольствия оценивается в 
17,8% (рост с 7,3%) на подконтрольных правительству территориях (ППТ) и 20,8% (рост с 15,2%) - 
среди населения, проживающего на неподконтрольных правительству территориях (НППТ). НППТ 
Донецкой области имеет самый низкий и пограничный показатель, который достигает до 22,9% 
(рост с 15,6%).9  

На ППТ 21% домашних хозяйств, главами которых являются женщины, имеют низкие и 
пограничные уровни потребления продовольствия (рост с 13%), и поэтому продолжают оставаться 
более уязвимыми по сравнению с домашними хозяйствами, главами которых являются мужчины - 
14% (рост с 4%). На НППТ эти цифры составляют 25% (рост с 19%) для домашних хозяйств, главами 
которых являются женщины, в сравнении с 15% (рост с 9%) для домашних хозяйств, главами 
которых являются мужчины.  Обнаружено, что домашние хозяйства во главе с пожилыми людьми 
(60+), имеют более низкие и пограничные показатели потребления продовольствия, а также 
более уязвимы, в среднем на 25% на ППТ (по сравнению с 18%) и 32% на НППТ (по сравнению с 
23%). 

Существует высокая доля домашних хозяйств с низким уровнем потребления продовольствия в 
5,1% на ППТ и 7,6% на НППТ.   

В течение последних 12 месяцев 58% населения на ППТ и 45% на НППТ указывают на сокращение 
расходов на продовольствие и медикаменты по причине оплаты коммунальных услуг. Лица, 
сообщившие о сокращении расходов на продовольствие и медикаменты для оплаты 
коммунальных услуг, имеют уровень в два раза выше недостаточного уровня потребления 
продовольствия по сравнению с теми, кто не сократил свои расходы на питание и медикаменты 
на НППТ (15% по сравнению с 28%); на ППТ это число еще выше (9% по сравнению с 24%).  

За прошедший год 41% на подконтрольных (ППТ) и 69% на неподконтрольных правительству 
территориях (НППТ) опрошенных домашних хозяйств сталкивались с ситуациями, когда прием 
пищи состоял только из несколько видов продуктов из-за нехватки денег и / или других ресурсов 
для получения пищи. Указанное подтверждено во время обсуждений в целевых группах.10  

                                                                                                                                                                                           
корректность, целесообразность и эффективность использования указанных показателей для оценок 
продовольственной безопасности и уязвимости. 
8 Пожалуйста, обратитесь к разделу «Анализ основных результатов безопасности продовольствия» FSLC  - 
февраль 2017 года»: http://fscluster.org/ukraine.  Межотраслевая Секторальная Оценка Потребностей на 
неподконтрольных правительству территориях относится к данным, собранным в августе-сентябре 2016 
года, данные для Межведомственной Оценки Уязвимости на ППТ были собраны в июне-июле 2016 года.   
9 Население, проживающее в сельских районах, имеет лучшие показатели потребления продовольствия, в 
то же время, общий уровень отсутствия продовольственной безопасности является аналогичным для 
городских районов. Если сравнивать сельские и небольшие городские поселения, то показатели отсутствия 
продовольственной безопасности будут выше в поселениях с населением более чем 100 тысяч человек. 
10Целевые группы подтверждают упомянутый вывод: В процессе обсуждения среди домашних 

хозяйств, которые за прошедший год сталкивались с ситуациями, когда прием пищи состоял только из 
нескольких видов еды из-за нехватки денег и / или других ресурсов для получения пищи, большинство 
респондентов считают указанную ситуацию относительно распространенной в их местности, и сами 
регулярно прибегают к упомянутому методу экономии. Зерновые культуры, картофель с небольшим 

http://fscluster.org/ukraine
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Денежные средства (рынки) и собственное производство домашних хозяйств являются 
основными источниками продовольственного обеспечения на Донбассе: среднее значение на 
подконтрольных правительству территориях (ППТ) составляет 88% от наличных средств и 10% от 
собственного производства, тогда как на неподконтрольных правительству территориях (НППТ) в 
среднем 84% от наличных средств и 11% от собственного производства. Анализ показывает, что, 
как и в 2016 году,11 наибольшая доля собственного производства по-прежнему представлена 
корнеплодами, овощами и фруктами, а потребление зернобобовых культур ниже по сравнению с 
другими товарами.12 Организации, оказывающие гуманитарную помощь, чаще всего 
предоставляют такие товары, как зерновые культуры, сахар и масло.  

Показатель разнообразия питания  

На ППТ временной анализ13 показателя разнообразия питания14 определил, что ситуация для 
групп с низким и высоким показателями разнообразия питания ухудшилась: обнаружено, что 
14% (по сравнению с 3%) домашних хозяйств имеют низкий показатель разнообразия питания,15 
тогда как у 26% обнаружен высокий показатель (по сравнению с 56%). При этом группа со 
средним показателем разнообразия питания увеличилась с 42% до 59%.  

Кроме того, 32% домашних хозяйств сообщили, что за последние 7 дней они не ели фрукты 
(увеличилось с 13%). Для молока это число составляло 21% (по сравнению с 5%), а для мяса и яиц - 
12% (по сравнению с 5%).  Эта тенденция может стать поводом для беспокойства в связи с 
потенциальным негативным воздействием на потребление Витамина А и питательных 
микроэлементов на уровне домашних хозяйств.  

Указанные уровни разнообразия питания на ППТ привели к увеличению уровня низких и 
пограничных показателей потребления продовольствия (особенно низких) - в частности, для 
домашних хозяйств с более пожилыми людьми, низким доходом или для домашних хозяйств, 
члены которых не работают (подробнее см. выше).     

На НППТ разнообразие питания ухудшилось.16 Обнаружено, что в общем 20% домашних хозяйств 
(увеличилось с 12%) имеют низкий показатель диеты, в то время как 53% (уменьшилось с 56%) 
имеют средний показатель, и 27% (уменьшилось с 33%), имеют высокий показатель разнообразия 
питания.  Кроме того, 42% домашних хозяйств сообщили, что за последние 7 дней они не ели 

                                                                                                                                                                                           
добавлением куриного мяса (окорок) часто указывают в качестве примера экономной диеты. Установлено, 
что основа питания состоит из зерновых культур, супов, макаронных изделий и картофеля, тогда как в 
летне-осенний период к основному рациону добавляют сезонные овощи (капуста, кабачок, огурцы и 
помидоры). Основная жалоба состояла в высокой цене за фрукты, которые даже в течение сезона были 
слишком дорогими для многих респондентов. Основным изменением на неподконтрольных правительству 
территориях стало окончательное исчезновение украинской продукции после блокады. Указанная 
продукция была заменена на белорусскую и российскую, качество которой большинство респондентов 
считают более низкой чем украинская. 
11  Данные, собранные в июне-июле 2016 года Межведомственной Оценкой Уязвимости на 
контролируемых правительством территориях, и данные, собранные в августе-сентябре 2016 года 
Межотраслевой Секторальной Оценки Потребностей на неподконтрольных правительству территориях. 
12 Обсуждения целевых групп выделяют, что домашние хозяйства имеют собственное производство, при 
этом предпочитают выращивать овощи (больше, чем фрукты). Недостатками собственного производства 
являются высокая цена орошения водой и частые случаи кражи на приусадебных огородах. С меньшей 
вероятностью домашние хозяйства имеют во владении домашнюю птицу или домашний скот, при этом, 
если они разводят животных, то предпочитают тех, которых экономнее содержать, например, коз. 
13 Сравнение на основе не менее двух показателей.  
14 На контролируемых правительством территориях анализ показал снижение потребления молока и 
молочных продуктов на 20%, яиц на 13,5% и фруктов на 17,6%, при этом увеличение потребления мяса на 
14%, сахара, круп и зерна на 11 %, масла на 16%. 
15 В отношении тех, кто сообщил, что в течение последних семи дней не принимал в пищу по крайней мере 
один или несколько различных типов товарных групп. 
16 На неподконтрольных в отличие от подконтрольных правительству территориях, уменьшилось 
потребление почти всех продуктов (кроме мяса и яиц).  
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фруктов (с 24%). Для молока количество увеличилось до 25% (с 18%), а для овощей - 13% 
домашних хозяйств (с 5%). Для подконтрольных правительству территорий (ППТ) эта тенденция 
может стать поводом для беспокойства в связи с потенциальным негативным воздействием на 
потребление Витамина А и питательных микроэлементов на уровне домашних хозяйств.  

На неподконтрольных правительству территориях (НППТ) наблюдается увеличение уровня низких 
и пограничных показателей потребления продовольствия (особенно низких), оказывающие 
влияние почти на все группы домашних хозяйств.    

Временные и сезонные тенденции: 

Впервые с марта 2015 года, на ППТ наблюдается отрицательная тенденция уровней потребления 
продовольствия домашними хозяйствами, показывающая значительное увеличение, с 7,3% до 
17,8%, хозяйств с низкими и пограничными уровнями потребления продовольствия. 

На НППТ ситуация остается неизменной, с более высоким процентом низких и пограничных 
домашних хозяйств, по сравнению с ППТ с четкой сезонной тенденцией низких и пограничных 
показателей потребления продовольствия, которые увеличиваются после летнего периода и 
снижаются после окончания зимы.  

23% домашних хозяйств на НППТ и ППТ сообщили, что в разгар зимы (февраль) им не хватало 
достаточного количества пищи для удовлетворения своих потребностей. В зимний период 
отслеживается явная тенденция увеличения неудовлетворенных потребностей в продовольствии, 

при этом, процент затронутых домашних хозяйств достигает максимума в январе-феврале (21% в 
январе и 23% в феврале на контролируемых - и 20%, и 23% на НППТ), а с высокими показателями 
(10% и выше) - с ноября по декабрь и снова в марте-апреле.17 В летний период указанные 
показатели снижаются до 3-4% в течение июля, вероятно, благодаря доступности 
продовольственных товаров на местных рынках и снижения цен на продукты в течение 

упомянутого периода. Кроме того, некоторые домашние хозяйства активно участвуют в мелкой 
сельскохозяйственной деятельности / приусадебном огородничестве, которое обеспечивает 
дополнительный источник пищи и увеличивает доход от домашнего хозяйства.     

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ   

Анализ продовольственных расходов показывает, что средний процент доли расходов на 
питание среди населения Донбасса снизился до 47% (с 53%) на ППТ и до 59% (с 64%) на НППТ.  
Однако, в то же время, увеличились расходы на коммунальные услуги, особенно на ППТ (для 
получения подробной информации о процентах домашних хозяйств, сокративших расходы на 
продукты питания и лекарства для оплаты коммунальных услуг - см. предыдущий раздел). Доля 
расходов на коммунальные услуги увеличилась, и сейчас составляет 20% на ППТ и 15% на НППТ.18 
Однако 14% населения ППТ и 40% НППТ тратят более 65% бюджета домашнего хозяйства на 
продукты питания из-за более высокого уровня цен на продукты питания (25%) на НППТ.   

СТРАТЕГИИ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ   

Применение негативных/ отрицательных стратегий преодоления по причине нехватки денег для 
покупки продуктов питания увеличилось на НППТ до 87% (по сравнению с 40%), тогда как на ППТ 
ситуация несколько улучшилась с 53% (по сравнению с 55%). Стратегии преодоления 

                                                           
17 Респонденты целевых групп обнаружили, что зимой прием пищи становится менее разнообразный из-за 
отсутствия свежих овощей и фруктов, которые заменяются консервированными продуктами (даже для тех, 
у кого не было приусадебных огородов).    
18 Существует четкий показатель увеличения доли расходов на коммунальные услуги на основе 
информации Службы государственной статистики (с 11,7% в 2015 году до 16% в 2016 году). И, вероятнее 
всего, он возрастет в 2017 году, как и цены на коммунальные услуги, увеличившиеся на 7,4% в июне 2017 
года по сравнению с декабрем 2016 года. Пожалуйста, перейдите по ссылке www.ukrstat.gov.ua.    

http://www.ukrstat.gov.ua/
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классифицируются по критериям критичности, а именно стратегии преодоления стресса, кризиса 
или чрезвычайной ситуации. 19  

Наиболее часто применяемые стратегии преодоления - это антикризисные стратегии. Почти в 

20% домашних хозяйств на неподконтрольных правительству территориях (НППТ) (по сравнению с 
3%) и 4% (по сравнению с  2%) на подконтрольных правительству территориях (ППТ) есть член 
семьи, который покинул указанные территории в поисках работы. Обнаружено, что около 61% (с 
46% ранее) домашних хозяйств на НППТ  и 31% (с 35%) домашних хозяйств на ППТ сократили свои 
расходы на медицинское обслуживание и здравоохранение. 

Среди стратегий преодоления стресса наиболее распространенной является трата сбережений, 
и она применяется 63% (с 25%) на НППТ и 26% (с 25%) на ППТ. Около 20% домашних хозяйств, 
опрошенных на ППТ (с 10%) и 28% на НППТ (с 6,4%), одалживали или покупали продукты питания 
в кредит. Указанное подтверждено в ходе обсуждений целевых групп.20  

На НППТ также увеличился процент стратегий преодоления чрезвычайных ситуаций. Примерно 
14% опрошенных домашних хозяйств указали, что целые домашние хозяйства переехали в другие 
места в поисках работы (по сравнению с 3%), и почти 10% домашних хозяйств используют 
унизительные источники дохода21, незаконную работу или работу с высоким уровнем риска (по 
сравнению с 2 %).22 Это было подтверждено респондентами при обсуждении в группах. На ППТ 
соотношение уровней стратегий преодоления чрезвычайных ситуаций остались такими же, как и в 
предыдущем анализе. 

На ППТ 37% опрошенных домашних хозяйств (с 27%) берут деньги в займы и имеют долги, тогда 
как на НППТ  этот процент составляет 43% (этот вопрос не был охвачен Межотраслевой 
Секторальной Оценкой Потребностей в 2016 году). Большинство из них занимают деньги у семьи 
или друзей.    

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ  

                                                           
19 Пожалуйста, обратитесь к определениям, приведенным ниже в разделе «Основные определения» в 
Приложении 1.    
20 Обсуждения целевых групп показали, что денежные кредиты или продукты питания, заимствованные у 
родственников и соседей (стратегии преодоления стресса), являются обычной практикой. Некоторые 
респонденты заявили, что они регулярно делятся едой со своими соседями. Кроме того, в небольших 
поселениях или в районах возле крупных городов (где все знают и доверяют друг другу) покупка продуктов 
питания в кредит «активно используется» как в магазинах, так и на рынках. Среди других способов 
обеспечения продовольственных потребностей большинство респондентов указывали продажу личных 
вещей. Респонденты в крупных городах на ППТ отметили, что они в последнее время стали использовать 
указанные способы гораздо чаще. 
21 Обсуждение в целевых группах дало возможность выделить следующие примеры «унизительной 
работы» (стратегии преодоления чрезвычайных ситуаций): низкооплачиваемая работа (например, работа 
уборщика в тех случаях, когда люди с высшим образованием и должностями занимают подобные рабочие 
места), сбор вторсырья (пустых бутылок или макулатуры). Указанный источник дохода был отмечен, как 
широко распространенный на ППТ. Некоторые пожилые респонденты также заняты на работах по сбору 
вторсырья. Также была отмечена торговля продуктами питания в супермаркетах, дата продажи или срок 
хранения которых истек.  Однако респонденты, применяющие стратегии преодоления, не рассматривали 
эти типы источников дохода как «унижающие достоинство». 
22 Обсуждением в целевых группах выделены в качестве примеров «незаконной работы или работы с 
высоким уровнем риска» (стратегии преодоления чрезвычайных ситуаций) на НППТ следующее: 
незаконными (противозаконными) источниками дохода являются такие преступления, как кража и грабеж, 
и незаконный оборот наркотиков, которые стали более распространенными в регионе после начала 
конфликта. Контрабанда также упоминалась как незаконный источник дохода на НППТ. Работа «с высоким 
уровнем риска», указанная респондентами: выезд за границу без официальных документов, а также работа 
без официального контракта, связанная с высоким риском обмана/жульничества. Кроме того, упоминалась 
незаконная добыча полезных ископаемых.  
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С начала 2017 года почти 12% опрошенных домашних хозяйств на неподконтрольных (НППТ) и 5% 
на подконтрольных правительству территориях (ППТ) потеряли работу.23 Кроме того, за этот 
период у 25% домашних хозяйств на НППТ и 13% на ППТ происходило снижение заработной 
платы и доходов. Эти результаты были подтверждены в ходе обсуждений в целевых группах, 
респонденты обращали внимание на потерю постоянных рабочих мест, пенсий/других 
социальных пособий, а также резкое сокращение доходов или проблему задолженности по 
зарплате.24  

Уровень зайнятости насиление немного выше на ППТ по сравнению с НПУТ – доля работающих в 
врзрасте 18-59 лет на подкнтрольной – 64%, в тоже время на непоконтрольной 60%. 

Данные показывают, что основными работадателями на НППТ фактически являются власти, при 
этом 34% домашних хозяйств считают их основным источником дохода в своем хозяйстве. На ППТ 
17% указали государственную власть, как основного работодателя.    

Как на НППТ, так и на ППТ обнаружено высокие показатели зависимости населения от 

социальных пособий - 53% домашних хозяйства на ППТ полагались на социальные пособия в 
качестве основного источника дохода и еще 17% в качестве второстепенного.  На НППТ 33% 
домашних хозяйства также полагались на социальные пособия, возможно, по причине 
ограниченности социальных фондов в регионе, доходы на указанных территориях также 
значительно ниже.  

Совместная оценка продовольственной безопасности указывает на прямую связь между 
продовольственной небезопасностью и безработицей. На ППТ уровень отсутствия 
продовольственной безопасности у домашних хозяйств, члены которых не работают, составляет 
21% (по сравнению с 8% в домашних хозяйствах с одним или несколькими работающими 
членами). На НППТ Луганской области 32% домашних хозяйств, члены которых не работают, 
живут в условиях отсутствия продовольственной безопасности (по сравнению с 20% в домашних 
хозяйствах с одним или более трудоустроенными членами), тогда как на НППТ Донецкой области  
этот показатель составляет 45% (по сравнению с 22%).  Согласно анализу данных по НППТ и ППТ, 
существует явная разница между группой домашних хозяйств, члены которых не работают, и 
группой хозяйств, в которых есть один или более трудоустроенных представителей.  Первая 
группа обычно состоит в основном из пожилых людей и / или женщин с меньшим доходом по 
сравнению со второй группой, которая обычно состоит в основном из молодых и / или мужчин с 
более высоким уровнем дохода. 

Значительная доля опрошенных домашних хозяйств заявила, что они не могут удовлетворить 
основные потребности:  1) 45% домашних хозяйств, состоящих из одного человека (в основном 
пожилых и часто овдовевших женщин25) на ППТ и 31% на НППТ, 2) 30% домашних хозяйств, 
состоящих из разведенных лиц на ППТи 27% на НППТ, 3) 16% домашних хозяйств, состоящих из 

                                                           
23 Почти все респонденты в целевых группах определили отсутствие рабочих мест / закрытие предприятий 
как основную проблему в своей местности. Этот вывод подтверждается Кратким отчетом Кластера 
продовольственной безопасности и жизнеобеспечения (FSCL) по результатам Анализа социально-
экономической ситуации (http://fscluster.org/ukraineа) также как и недавней (2017 г.) Тематической оценкой 
REACH местных предприятий и рынков труда в Восточной Украине (http://www.reach-initiative.org/ukraine-
local-economy-trade-relationships-and-labour-markets-disrupted-by-conflict-in-eastern-regions).      
24 Обсуждение в целевых группах обнаружило, что, по мнению большинства респондентов, их «реальные 
доходы» значительно уменьшились (в 2-3 раза по сравнению с теми, что были до конфликта), что приводит 
к падению покупательной способности.  Большинство респондентов подчеркнули, что ключевой проблемой 
является задержка заработной платы (задолженность по зарплате) как на неподконтрольных  (в основном в 
Луганске), так и на подконтрольных правительству территориях (где в качестве примера упоминался 
химический завод «Азот»). Результаты подтверждены Кратким отчетом Кластера продовольственной 
безопасности и жизнеобеспечения (FSCL) по результатам Анализа социально-экономической ситуации 
(http://fscluster.org/ukraine).    
25 Обнаружено, что домашние хозяйства, состоящие из овдовевших женщин на подконтрольных 
правительству территориях, являются группой домашних хозяйств, имеющей долг в 67%. 

http://fscluster.org/ukraine
http://www.reach-initiative.org/ukraine-local-economy-trade-relationships-and-labour-markets-disrupted-by-conflict-in-eastern-regions
http://www.reach-initiative.org/ukraine-local-economy-trade-relationships-and-labour-markets-disrupted-by-conflict-in-eastern-regions
http://fscluster.org/ukraine
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одиноких людей на ППТ и 19% на НППТ и 4) 17% домашних хозяйств, состоящих из женатых людей 
на ППТ и 12% на НППТ. 

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ   

На неподконтрольных правительству территориях (НППТ) 42% опрошенных домашних хозяйств 
указали, что за последние 6 месяцев они получали некоторую помощь от неправительственных 
организаций, гуманитарных организаций или государственных / коммунальных учреждений в 
дополнение к социальным пособиям, при этом только 19% получили некоторую помощь в 
течение последних 30 дней.  На подконтрольных правительству территориях (ППТ) 8,6% 
опрошенных домашних хозяйств указали, что они получили некоторую помощь в течение 
последних 6 месяцев и 4% опрошенных домашних хозяйства, получили некоторую помощь за 
последние 30 дней.26 Анализ показывает, что нет существенных различий между профилями 
домашних хозяйств, получавшими и не получавшими помощь от гуманитарных организаций или 
государственных / общественных учреждений, помимо социальных пособий.   

По сравнению с предыдущим анализом, доля населения, которая полагалась на гуманитарную 
помощь в качестве основного источника продуктов питания (зерновые культуры, сахар, масло) 

уменьшилась с 2,5% до 0,8% на ППТ и с 16,1% до 6,9%  на НППТ. Это было подтверждено в ходе 
обсуждения в целевых группах, где у респондентов было общее впечатление, что гуманитарная 
помощь сократилась в целом. 

ИНДЕКС ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

Анализ вышеуказанных показателей продовольственной безопасности (показатель потребления 
продовольствия, доля расходов на продовольствие, а также жизнеобеспечения и преодоление) 
дает прогноз общей ситуации в сфере продовольственной безопасности и называется индексом 
продовольственной безопасности.  Индекс продовольственной безопасности указывает на 
повышение уровня продовольственной небезопасности как на ППТ, так и на НППТ.    

Умеренные и острые уровни отсутствия продовольственной безопасности:   

На ППТ уровни умеренной и острой нехватки продовольствия увеличилась до 15%; на ППТ 
Донецкой области (с 6%) и 14% на ППТ Луганской области (с 10%).   

Уровень продовольственной небезопасности также удвоился на неподконтрольных 
правительству территориях (НППТ).  Впервые с начала конфликта самый высокий уровень 
продовольственной небезопасности на НППТ наблюдается в Донецкой области, где 28% (с 12%) 
населения ощущают умеренную или острую нехватку продовольствия (см. Возможные факторы).  
НППТ Луганской области - традиционно являются самыми проблемными территориями 
продовольственного снабжения на НППТ - 23% населения умеренно или остро не обеспечены 
продовольствием (с 14%).  

Острые уровни продовольственной небезопасности:  На ППТ уровни острой нехватки 

продовольствия оставались стабильными в Донецкой области, где уровень составил 0,6% (с 0,5%), 
тогда как на ППТ Луганской области они увеличились до 1,9% (рост с 0,2%).  В среднем уровень 
острой нехватки продовольствия составляет 0,9% (рост с 0,4%) на ППТ.    

Однако на НППТ уровень острой нехватки продовольствия составляет 5% (рост с 1,7%).  На НППТ 
Луганской области 3,3% населения страдают от  острой нехватки продовольствия (рост с 2,1%), 
тогда как на НППТ Донецкой области - 6,4% (рост с 1,5%).  В некоторых районах НППТ Донецкой 
области - например, район города Донецк (Донецкий городской совет, Ясиноватая и 
Ясиноватский район, Марьинский район, город Докучаевск, Волноваха), до 32% населения 

                                                           
26 Пожалуйста, смотрите Раздел о сокращении гуманитарной помощи в соответствии с возможными 
способствующими факторами на стр. 8-9.  
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ощущают продовольственную небезопасность, из которых 8% остро страдают от нехватки 
продовольствия.  В Юго-Западной части Луганской области наблюдались также более высокие 
уровни продовольственной небезопасности: (Антрацитовский район) 34% населения ощущают 
продовольственную небезопсность из них 7% - остро страдают от нехватки продовольствия. 

На ППТ группа  домохозяйств которые находятся на гране продовольственной безопасности, 
уменьшилась (с 54% до 44%) - 8% перешли в группу с умеренно-острым уровнем 
продовольственной небезопасности, при этом 2% перешли на уровень продовольственной 
безопасности.  На НППТ минимальная продовольственная безопасность домашних хозяйств 
уменьшились с 72% до 62% - при этом 10% перешли в группу с умеренно-острым уровнем 
продовольственной безопасности, что подтвердило общую тенденцию к увеличению отсутствия 
продовольственной безопасности.  

Уязвимые группы: Обнаружено, что во всех наблюдаемых областях наиболее уязвимыми 

группами населения неизменно остаются домашние хозяйства, возглавляемые родителями 
одиночками (с детьми), пожилыми людьми (60+) (в основном одинокими), домашние хозяйства, 
члены которого не имею работы, а также домашние хозяйства, возглавляемые женщинами.  На 
ППТ и на НППТ домашние хозяйства, возглавляемые женщинами, оказались более уязвимыми, 
чем домашние хозяйства, возглавляемые мужчинами.   

Установлено, что 30% домашних хозяйств, возглавляемых женщинами, на НППТ, и 17%  на ППТ 

оказались в условиях продовольственной небезопасности.  Для сравнения, 12% домашних 

хозяйств, возглавляемых мужчинами на ППТ и 22% на НППТ оказались в условиях 

продовольственной небезопасности. Однако пожилые люди (60+) оказались наиболее уязвимой 

группой: установлено, что 35% на НППТ и 21% на ППТ оказались в условиях продовольственной 

небезопасности.27  

Лица, нуждающиеся в помощи: На основании анализа Совместной оценки продовольственной 

безопасности, общее количество лиц, оказавшихся в условиях продовольственной 

небезопасности на Донбассе, - 1,2 миллиона.    

Установлено, что на НППТ до 800 000 лиц (по сравнению с 401 000) испытывают острую или 
умеренную нехватку продовольствия, среди них 150 000 страдают от острой нехватки 
продовольствия.   

Установлено, что на ППТ до 410 000 лиц (по сравнению с 220 000) не обеспечено 
продовольствием, из них 26 000 страдают от острой нехватки продовольствия.  

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЮ СИТУАЦИИ: 

 Рост потребительских цен:  Быстрый рост потребительских цен в период с июня 2016 года по 
июнь 2017 года - на 15,6% (особенно цены на коммунальные услуги - выросли на 29,2%).   

 Увеличение цен на продовольствие:  В мае 2017 года, по данным ВПП, стоимость 
продовольственной корзины на НППТ достигла наивысшего уровня (1066 гривен на человека в 
месяц) с начала конфликта. По данным ВПП, стоимость продовольственной корзины на ППТ 
Донбасса, в период с декабря 2016 года по июнь 2017 года, выросла на 20,5%, с 702 гривен в 
декабре, до 846 грн. в июне 2017 года.    

 Высокий уровень безработицы: в первом квартале 2017 года28 уровень безработицы вырос 
до 18,3% в марте (с 16,9% в декабре 2016 года) на подконтрольных территориях Луганской 

                                                           
27 Анализ показывает более низкие уровни безопасности продовольствия для ВПЛ на неподконтрольных 

(НППТ) и на подконтрольных правительству территориях (ППТ) по сравнению с жителями домашних 
хозяйств.   
28 Данные о Донбассе во втором квартале 2017 года доступны в конце сентября.   
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области и в Донецкой до 15,6% (по сравнению с 14,6%).  Это самый высокий рост уровня 
безработицы с 2008 года.29 Данные о занятости населения по неподконтрольных 
правительству территориях (НППТ) недоступны, однако Совместная оценка 
продовольственной безопасности указывает на увеличение уровня безработицы.30   

 Блокада и национализация:  после марта 2017 года на НППТ большое количество людей 
потеряло работу и доход по причине блокады и «национализации» многочисленных 
коммерческих предприятий и шахт.31   

 Уровень зарплат:  средняя заработная плата с начала 2017 года увеличилась на 19% на 
подконтрольной правительству территории (ППТ) Донецкой области и на 14% в Луганской, 
однако «реальные зарплаты» (соотношение между зарплатой и индексом потребительских 
цен) остаются почти на одном уровне.  Кроме того, в июне 2017 года сумма задолженности по 
зарплате на НППТ Донецкой области составила 435 млн. грн., а на Луганской - 507 млн. грн., 
что составляет 41% от задолженности по зарплате всей Украины.32 

 Социальные пособия:  в условиях роста цен социальные выплаты для наиболее уязвимых 
групп населения остались практически на том же уровне.33 Основными социальными 
выплатами являются пенсии, которые в среднем по Украине увеличились только с 1,738 грн. в 
июне 2016 года до 1828 грн. в мае 2017 года, а фактический прожиточный минимум в мае 
2017 года составил 2930 грн. Это означает, что доход большинства пенсионеров ниже 
фактического прожиточного минимума.34 Информация о социальных пособиях на 
неподконтрольных правительству территориях является недоступной, однако раздел 
Совместной оценки продовольственной безопасности и жизнеобеспечения и обсуждения в 
целевых группах показывают, что ситуация на указанных территориях хуже.   

 Сокращение гуманитарной помощи:  в период с января по июнь 2017 года 
продовольственная помощь была оказана 727 000 лицам, находящимся в условиях отсутствия 
продовольственной безопасности, из них - 129 000 лицам, проживающим на ППТ и 598 000 
лицам - на НППТ.  Однако в период с февраля по март 2017 года продовольственная помощь 
сократилась на 89%, что приводит к значительному сокращению распространения 
продовольствия на НППТ.   В начале 2017 года  около 500 000 человек получили гуманитарную 
помощь, в период с марта по июнь 2017 года только 69 600 человек получили 
продовольственную помощь (в среднем в месяц), на НППТ среднемесячный показатель 
составлял только 25 800 человек.35 

                                                           
29 Пожалуйста, перейдите на сайт SSSU: www.ukrstat.gov.ua. Пожалуйста, также ознакомьтесь с кратким 
отчетом Кластера продовольственной безопасности и жизнеобеспечения (FSLC) по анализу социально-
экономической ситуации (http://fscluster.org/ukraine), опубликованного после 15 сентября 2017 года. В 
указанном отчете – подробное описание тенденций безработицы на ППТ Донбасса. 
30 Совместная оценка продовольственной безопасности на ППТ показывает, что в среднем 0,9 человека в 
каждом опрошенном домашнем хозяйстве имеет работу, тогда как на НППТ это число составляет 0,7. Кроме 
того, почти все респонденты на обсуждениях в целевых группах определили «отсутствие рабочих мест / 
закрытие предприятий в качестве основной проблемы в их местности». Блокада и «национализация» могли 
активизировать ситуацию - см. Сноску 31. 
31 На презентации исследования NMS от 12 мая 2017 года Международной организации по миграции 
(МОМ), представители Министерства временно оккупированных территорий и ВПЛ (МВОТ и ВПЛ) заявили, 
что можно ожидать появления новой волны ВПЛ из-за «национализации» предприятий на НППТ. По 
оценкам МВОТ и ВПЛ, около 250 000-300 000 человек на НППТ могут потерять работу.  Для дальнейшей 
информации: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ocinka_blokad-f17c4.pdf 
32 Пожалуйста, перейдите на сайт SSSU: www.ukrstat.gov.ua. 
33 В настоящее время Всемирная продовольственная программа (ВПП) проводит Аналитический обзор 
(вторичные данные и экспертные опросы) по теме «Системы социальной защиты и безопасности в 
Украине». Публикация запланирована после октября 2017 года.   
34 Пожалуйста, перейдите на сайт SSSU: www.ukrstat.gov.ua. 
35 Совместная оценка продовольственной безопасности показывает, что на НППТ  42% опрошенных 
домашних хозяйств указали, что за последние 6 месяцев они получали некоторую помощь от 

http://fscluster.org/ukraine
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Кластер Продовольственной Безопасности и Жизнедеятельности   
выражает благодарность  
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за перевод этого документа на русский и украинский36 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - на Всемирном  саммите по продовольственной 
безопасности в 1996 году термин «продовольственная безопасность» был определен как 
ситуация/условие существование, «когда все люди во все времена имеют физический и 
экономический доступ к достаточным, безопасным и питательным продуктам питания для 
удовлетворения их потребностей в питании и пищевых предпочтений для ведения активной и 
здоровой жизни».  Продовольственная безопасность включает аспекты наличия, доступности, 
потребления и стабильности.  Продовольственная безопасность домашних хозяйств - это 
применение этой концепции на бытовом уровне.  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕБЕЗОПАСНОСТЬ - это недостаточная возможность получать 
надлежащие питание.  До тех пор, пока показатели продовольственной безопасности не 
оценивают надлежащую питательность потребляемой пищи, домашние хозяйства могут быть 
классифицированы как те, что находятся в продовольственной безопасности, но индивидуальное 
потребление питательных веществ может оказаться недостаточным.  Считается, что домашние 
хозяйства с ежедневным потреблением килокалорий на единицу населения, превышающим 2100 
килокалорий, имеют достаточное потребление пищи. При анализе отсутствия продовольственной 
безопасности недостаточно знать продолжительность проблемы, с которой сталкиваются люди; 
необходимо выяснить, насколько интенсивным или острым является воздействие выявленной 
проблемы на продовольственную безопасность и состояние питания.  

Основными показателями, используемыми ВПП для измерения продовольственной безопасности 
на уровне домашних хозяйств, являются показатель потребления продовольствия, показатель 
разнообразия питания, сокращенный (продовольственный) индекс стратегии преодоления, 
индекс стратегии преодоления бедности, и доля расходов на продовольствие:  

ПОКАЗАТЕЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ является одним из основных индикаторов 
Всемирной продовольственной программы (ВПП), используемых для измерения потребления 
продуктов домашними хозяйствами и, таким образом, прогресса и эффективности примененных 

                                                                                                                                                                                           
неправительственных организаций, гуманитарных организаций или государственных / коммунальных 
учреждений в дополнение к социальным пособиям, при этом, только 19% получили некоторую помощь в 
течение последних 30 дней.  Указанное соответствует упомянутому сокращению гуманитарной помощи с 
марта 2017 года на НППТ.  
36 Данный перевод не является официальным. Некоторые определения могут не совпадать с 
официальными терминами в законодательстве     
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операций.  Показатель потребления продовольствия является показателем качества питания и 
частоты потребления пищи, он рассчитывается с использованием частоты потребления пищи 
(количество дней) восьми групп продуктов питания, потребляемых домашним хозяйством в 
течение семи дней до проведения исследования.  Показатель потребления продовольствия 
используется для классификации домашних хозяйств по трем группам: низкое, пограничное или 
приемлемое потребление продуктов питания. Домашние хозяйства с приемлемым показателем 
находятся в продовольственной безопасности, в то время, как пограничный или низкий 
показатель не имеют достаточного уровня потребления пищи.  С другой стороны, показатель 
разнообразия питания измеряет количество различных групп продуктов питания, потребляемых 
за определенный период времени.  Указанный показатель обеспечивает оценку качества питания 
и является хорошим дополнением к показателю потребления продовольствия, поскольку он дает 
полную картину питания домашнего хозяйства.  Для интерпретации ВПП использует следующие 
пороговые значения:  6+ = хорошее разнообразие питания; 4.5-6 = среднее разнообразие питания; 
<4.5 = низкое разнообразие питания.  

ИНДЕКС СТРАТЕГИИ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЯ устанавливается для понимания 
долгосрочных возможностей преодоления домашними хозяйствами.  Жизнеобеспечение 
домашнего хозяйства и экономическая безопасность определяется доходами, расходами и 
активами.  Понимание поведения домашних хозяйств, вовлеченных в процесс кризисной 
адаптации, дает представление о трудностях их ситуации и о том, как они себя покажут при 
решении проблем в будущем.  Домашние хозяйства были опрошены на счет участия их членов в 
любой из десяти стратегий преодоления, поскольку за последние 30 дней не было достаточного 
количества продовольствия и денег для покупки продуктов.  Одна нейтральная стратегия, четыре 
антистрессовые стратегии, три антикризисные стратегии и три стратегии преодоления 
чрезвычайным ситуациям были представлены в опросе в порядке степени критичности стратегий.  
Чем выше значение Индекса стратегий преодоления, тем выше степень отсутствия 
продовольственной безопасности.  
 Антистрессовые стратегии, такие, как заимствование денег или растрата сбережений, 

являются показателями снижения способности справляться с будущими потрясениями по 
причине текущего сокращения ресурсов или увеличения долгов.  

 Антикризисные стратегии, такие, как продажа производственных активов, непосредственно 
снижают будущую производительность, включая формирование человеческого капитала.  

 Стратегии преодоления чрезвычайных ситуаций, такие, как продажа земли, влияют на 
будущую производительность, при этом, есть сложность в их изменении или 
беспрецедентности характера.   

 
ДОЛЯ РАСХОДОВ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ дает представление о том, какую часть бюджета 
домашние хозяйства используют для покупки продуктов питания (показатель, измеряющий 
экономическую уязвимость).  Создается категориальная переменная, которая приравнивает 
диапазоны долей расходов на питание к уровням отсутствия продовольственной безопасности. 
При этом отсутствие продовольственной безопасности характеризуется превышением бюджета 
на 75%, а продовольственная безопасность - менее 50%.  
 
ИНДЕКС ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - конечный результат использования 
Консолидированного подхода к показателям отчетности в области продовольственной 
безопасности (CARI), объединяет набор индикаторов продовольственной безопасности в сводный 
показатель, называемый индексом продовольственной безопасности.  Индекс 
продовольственной безопасности представляет общий уровень продовольственной безопасности 
населения.  Это основано на алгоритме, который объединяет на уровне домашних хозяйств 
результаты для каждого из представленных показателей продовольственной безопасности.  
Каждое домашнее хозяйство было отнесено к группе индексов продовольственной безопасности 
на основе простого процесса усреднения с использованием 4-балльной шкалы, которые она 
достигла для каждого показателя.  В частности, классификация индекса продовольственной 
безопасности в домашних хозяйствах основывается на простой средней величине оценки 
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потребления продовольствия, а также показателе преодоления.  Показатель преодоления - это 
простое среднее значение доли категориальной переменной расходов на продовольствие и 
показателя стратегии жизнеобеспечения и преодоления.  Сама консоль служит для обеспечения 
предварительными данными о различных видах отсутствия продовольственной безопасности 
населения для быстрого обзора. 


