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Данный анализ осуществлен командой Кластера продовольственной безопасности и 
жизнедеятельности (КПБиЖ)1 для освещения социально-экономических тенденций и ситуации с 
продовольственной безопасностью в Восточной Украине. Этот отчет дополняет Отчет о совместной 
оценке продовольственной безопасности и социально-экономический анализ, подготовленный 
КПБиЖ в сентябре 2017 года.  

Цель анализа – осуществить обзор общей ситуации, сосредоточивая внимание на 
продовольственной безопасности и социально-экономических аспектах в условиях текущего 
конфликта в Луганской и Донецкой областях. Соответственно, анализ направлен на отображение, 
по возможности, тенденций в сфере продовольственной безопасности (потребление пищевых 
продуктов, индекс продовольственной безопасности, цены на пищевые продукты, расходы на 
пищевые продукты, уязвимые слоя населения, стратегии выживания), а также основных 
тенденций, связанных с макроэкономической ситуацией, демографическими показателями, 
хозяйственной деятельностью/предприятиями, трудовыми ресурсами, бедностью, доходами и 
расходами домохозяйств (ДХ) с момента начала конфликта. 

Для получения дополнительной информации в данном контексте, на которые есть ссылка в 
настоящем анализе, КПБиЖ рекомендует ознакомиться с нижеследующими отчетами:  

◼ Отчет о совместной оценке продовольственной безопасности, КПБиЖ, сентябрь 2017 
года.   

◼ Отчет о социально-экономическом анализе, КПБиЖ, сентябрь 2017 года.  

◼ Отчет об анализе продовольственной безопасности и уязвимости (на основе 
Межведомственной оценки уязвимости (МОУ) и Многосекторной оценки 
потребностей (МСОП), основные выводы, Всемирная продовольственная программа 
(ВПП) и КПБиЖ, февраль 2017 года. 

◼ Исследование социальной защиты и сетей безопасности в Украине. ВПП, декабрь 
2017 года.    

◼ Оценка социально-экономического влияния в Восточной Украине  

◼ Инициатива REACH (межведомственная оценка уязвимости (МОУ), Многосекторная 
оценка потребностей (МСОП), тематическая оценка жизнеспособности, зональная 
оценка, анализ тенденций, оценка (зимний период 2018 года)  

◼ Отчет Национальной системы мониторинга о ситуации с внутренне перемещенными 
лицами, декабрь 2017 года, Международная организация миграции (Национальная 
система мониторинга (НСМ)).    

◼ Социально-экономическое влияние на внутренне перемещенных лиц и возвращение 
ветеранов, Всемирный банк, 2017 год.  

 

ДАННЫЕ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ АНАЛИЗЕ, И МЕТОДОЛОГИЯ   

АНАЛИЗ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: Анализ продовольственной безопасности 
основывается на нижеследующих данных: Обновленная информация о продовольственной 
безопасности в Украине ВПП (март 2015 года)2, Оценка продовольственной безопасности ВПП 
(ноябрь 2015 года), Обновленная информация о продовольственной безопасности ВПП (июнь 2016 
года)3, Межведомственная оценка уязвимости (МВОУ) REACH (сентябрь 2016 года), 
                                                           
1 Антон Товченко и Лайн Риндебек (Line Rindebaek), Украина, КПБиЖ, март 2018 года. 
2 Согласно данным Многосекторальной оценки потребностей (МСОП) Форума НПО в пяти пострадавших 
областях Восточной Украины, март 2015 года. 
3 На основании данных ВПП об оценке уязвимости, собранных в течение апреля-мая 2016 года. 
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Многосекторная оценка потребностей (МСОП І) (октябрь 2016 года), Общая оценка 
продовольственной безопасности КПБиЖ (сентябрь 2017 года – данные, собранные в июне), 
Зональная оценка REACH (июнь 2017 года), Данные об анализе тенденций REACH (сентябрь 2017 
года), Данные о многосекторной оценке потребностей REACH на НППТ (октябрь 2017 года) и 
данные об оценке REACH (зимний период) относительно ППТ (данные, собранные в феврале 2018 
года)4. 

Методология, которая используется для определения уровней отсутствия продовольственной 
безопасности, – это классификация ВПП продовольственной безопасности на уровне домохозяйств 
(подход CARI)5. Данная классификация основывается на текущем статусе продовольственной 
безопасности домохозяйств (с использованием показателей потребления продовольствия) и 
возможностей выживания (с применением показателей для оценки экономической уязвимости и 
исчерпания активов). Методология CARI также использовалась для анализа результатов 
вышеприведенных исследований6, поэтому их можно сравнить с выводами, изложенными в 
данном документе.  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: Социально-экономическая часть анализа основывается 
на дополнительных данных и информации из нижеследующих источников: Государственная 
служба статистики Украины (Госстат), Пенсионный фонд Украины, Министерство социальной 
политики Украины и Институт демографии и социальных  исследований имени М. В. Птухи 
Национальной академии наук Украины7 с учетом средних показателей по Украине и 
Подконтрольным правительству территориям (ППТ) в Донецкой и Луганской областях.   

Анализ основывается на данных до конфликта (подконтрольные правительству территории (ППТ) и 
неподконтрольные правительству территории (НППТ) с сосредоточением внимания на периоде 
после конфликта до 2017 года, используя доступные предварительные данные за 2018 год. После 
2014 года доступны только данные о ППТ, и любые ссылки на Донецкую и Луганскую области при 
отсутствии иных указаний означают только ППТ.  

СТРУКТУРА АНАЛИЗА И ОТЧЕТ:   

РАЗДЕЛ О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ отчета охватывает нижеследующие 
аспекты: 

1. Показатель потребления продовольствия, который охватывает уязвимые домохозяйства, 
тенденции в возрастных группах, потребление и сезонность (ППТ: страницы 7-8, и НППТ: 
страница 14). 

2. Показатель разнообразия питания (ППТ: страницы 8-9, и НППТ: страница 15). 

3. Расходы на пищевые продукты (ППТ: страница 9, и НППТ: страница 15). 

4. Стратегии выживания, включая стрессовые стратегии выживания, кризисные стратегии 
выживания и чрезвычайные стратегии выживания) (ППТ: страницы 9-10, и НППТ: 
страницы 15-16). 

5. Отсутствие продовольственной безопасности, включая тенденции отсутствия 
продовольственной безопасности, обзор умеренного отсутствия продовольственной 
безопасности, а также высокого уровня отсутствия продовольственной безопасности со 
сравнительными показателями групп с предельным уровнем продовольственного 

                                                           
4 См. сайт https : // www . wfp . org / content / ukraine - food - security - update - march -2015,  
https : // www . wfp . org / content / ukraine - food - security - assessment - november -2015, 
5 Более подробная информация о CARI размещена на сайте https : // resources . vam . wfp . org / CARI.  
6 Для обеспечения согласованности анализа было принято решение не разграничивать географические зоны 
ППТ в Луганской и Донецкой областях.  
7 См. информацию на сайтах ГССУ www . ukrstat . gov . ua , http : // www . idss . org . ua , http : // www . pfu . 
gov . ua , и www . msp . gov . ua  

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=https://www.wfp.org/content/ukraine-food-security-update-march-2015,
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=https://www.wfp.org/content/ukraine-food-security-update-march-2015,
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=https://www.wfp.org/content/ukraine-food-security-assessment-november-2015
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https://translate.googleusercontent.com/%20http:/www.idss.org.ua,
https://translate.googleusercontent.com/%20http:/www.idss.org.ua,
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https://translate.googleusercontent.com/%20http:/www.idss.org.ua,
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https://translate.googleusercontent.com/%20http:/www.idss.org.ua,
https://translate.googleusercontent.com/%20http:/www.idss.org.ua,
https://translate.googleusercontent.com/%20http:/www.idss.org.ua,
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.pfu.gov.ua/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.pfu.gov.ua/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.pfu.gov.ua/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.pfu.gov.ua/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.pfu.gov.ua/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.pfu.gov.ua/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.pfu.gov.ua/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.pfu.gov.ua/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.pfu.gov.ua/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.pfu.gov.ua/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.msp.gov.ua/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.msp.gov.ua/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.msp.gov.ua/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.msp.gov.ua/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.msp.gov.ua/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.msp.gov.ua/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.msp.gov.ua/
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обеспечения и уязвимых групп, с учетом влияния пенсионной реформы, а также связь 
между уязвимостью и отсутствием продовольственной безопасности) (ППТ: страницы 10-
13, и НППТ: страницы 16-18). 

6. Мониторинг цен на пищевую продукцию на ППТ и НППТ (страницы 18-21). 

 

РАЗДЕЛ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ отчета охватывает 
нижеследующие основные аспекты: 

1. Влияние конфликта на уровне домохозяйств, а именно обзор влияния на основные 
социальные показатели, в частности бедность (минимальный прожиточный минимум), 
доход, расходы и т.п.) (страницы 23-32). 

2. Влияние конфликта на трудовые ресурсы, а именно обзор влияния на занятость и 
безработицу, экономически активное население, заработную плату (страницы 33-38). 

3. Влияние на уровень хозяйственной деятельности, а именно обзор влияния на 
предпринимательскую деятельность и предприятия (страницы 39-41). 

4. Влияние на макроуровне, а именно обзор влияния на общую экономическую ситуацию 
(страницы 42-44).   

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: ОБОБЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ   

Анализ отображает тенденции относительно отсутствия продовольственной безопасности и 
определяет соотношение между отсутствием продовольственной безопасности, уязвимостью и 
социально-экономическими тенденциями. Он также демонстрирует существующее влияние 
конфликта на ключевые социально-экономические показатели, в частности в Луганской и 
Донецкой областях.8 

 

АНАЛИЗ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

■  Отсутствие продовольственной безопасности на ППТ: согласно данным оценки REACH 
(февраль 2018 года) умеренный и высокий уровни отсутствия продовольственной 
безопасности на ППТ повысились на 18,7% (15% в июне 2017 года), включая 1,7% высокого 
уровня отсутствия продовольственной безопасности (по сравнению с 0,9% (июнь 2017 
года). В историческом разрезе потребности в пищевых продуктах в Украине возрастают 
зимой и весной, что негативно влияет на уровни продовольственной безопасности 
особенно уязвимых домохозяйств9. Однако оценка REACH зимнего периода подтверждает 
тенденцию повышения уровня отсутствия продовольственной безопасности уязвимых 
слоев населения на ППТ в течение изучаемого периода (2016-2018 гг.). Эта оценка касается 
домохозяйств, которые сильно страдают от недостатка пищевых продуктов, однако четко 
обозначены как умеренно не обеспеченные пищевыми продуктами.   

■ Необеспеченность пищевыми продуктами на НППТ: Общий уровень умеренного и 
существенного дефицита пищевых продуктов снизился с 26% (показатель июня 2017 года) 
до 17,4% (показатель октября 2017 года) согласно данным МСОП-2 REACH. Из них 3,2% 

                                                           
8 См. также презентацию КПБиЖ в PowerPoint, созданную 29 марта 2018 года: http : // fscluster . org / ukraine 
/ document / fslc - presentation - trend - analysisfood . 
9 Более подробная информация приведена в примечаниях к Руководству по подготовке к зимнему периоду 
КПБиЖ на 2017-2018 гг. относительно продовольственной безопасности (информация на английском, 
украинском и русском языках) http : // fscluster . org / ukraine / document / fslc - winterisation - guidance - note 
-2017 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-presentation-trend-analysisfood
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-presentation-trend-analysisfood
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
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являются сильно необеспеченными пищевыми продуктами (5,2% по состоянию на июнь 
2017 года). Снижение уровня отсутствия продовольственной безопасности, главным 
образом, является следствием сезонного снижения цен (пик роста цен в мае – 1086,00 грн. 
– наивысший показатель с начала конфликта относительно стоимости продуктовой 
корзины, контролируемой ВПП, который, однако, снизился на 19% в августе), что сыграло 
ключевую роль в улучшении ситуации с доступностью продовольствия.  

■ Влияние пенсионной реформы на ППТ: Пенсионная реформа (которая вступила в силу в 
октябре 2017 года) положительно повлияла на домохозяйства, основными кормильцами 
которых являются пенсионеры. Согласно данным оценки зимнего периода REACH 90% 
кормильцев из этих домохозяйств заявили, что их пенсии увеличились после внедрения 
реформы. В то же время уровень отсутствия продовольственной безопасности 
домохозяйств, основные кормильцы которых достигли возраста 60 лет, снизился с 21% 
(июнь 2017 года) до 18% в (февраль 2018 года), невзирая на сезонное влияние зимнего 
периода.  

■ Отсутствие продовольственной безопасности и безработица на ППТ – новая ключевая 
уязвимая группа: Согласно данным оценки зимнего периода REACH подтверждается 
тенденция, выявленная в 2017 году, относительно непосредственной связи между 
отсутствием продовольственной безопасности и безработицей. В феврале 2018 года 
уровень отсутствия продовольственной безопасности повысился до 26% (по сравнению с 
11% (июнь 2016 года) у домохозяйств, возглавляемых лицами возрастом от 40 до 60 лет. 
Это, главным образом, является результатом существенной доли безработных в составе 
данной возрастной группы. Что касается домохозяйств, возглавляемых безработными 
возрастом от 40 до 60 лет, их уровень отсутствия продовольственной безопасности 
составляет 37%.  

■ Потребление пищевых продуктов на ППТ: На ППТ доля домохозяйств с недостаточным 
или предельным показателем потребления продовольствия увеличилась до 20,9% 
(февраль 2018 года) с 17,8% (июнь 2017 года). Что касается уязвимых групп, эта доля 
остается существенной и составляет 29%. Старшие возрастные группы (от 60 лет) 
традиционно считались наиболее уязвимыми в 2016 и 2017 гг., однако в 2018 году 27,4% 
домохозяйств, основными кормильцами которых являются лица от 40 до 60 лет, имели 
недостаточный или предельный показатель потребления продовольствия. Что касается 
домохозяйств, основными кормильцами которых являются люди пожилого возраста 
(старше 60 лет), уровень недостаточного потребления на текущий момент составляет 22%.  

■ Потребление пищевых продуктов на НППТ: На НППТ наблюдается положительная 
тенденция, что, главным образом, является результатом снижения цен на продукты 
(сезонный фактор). В октябре 2017 года доля домохозяйств с недостаточным или 
предельным показателем потребления продовольствия составляла 16% (по сравнению с 
21% (июнь 2017 года), однако по сравнению с октябрем 2016 года уровень недостаточного 
потребления продовольствия несущественно повысился с 15%. На НППТ домохозяйства, 
основными кормильцами которых являются люди пожилого возраста (старше 60 лет), 
остались наиболее уязвимыми в октябре 2017 года. 19% из них в среднем имели 
недостаточный или предельный показатель потребления продовольствия.  

■ Негативные стратегии выживания на ППТ: В феврале 2018 года 78% домохозяйств на ППТ 
применяли негативные стратегии выживания – наивысший показатель с апреля 2016 года 
по сравнению с 53% (июнь 2017 года).  

■ Негативные стратегии выживания на НППТ: Несмотря на то, что в июне 2017 года 
произошло снижение на 87% (когда цены на пищевые продукты были высокими), 
количество домохозяйств на НППТ, применяющих негативные стратегии выживания, 
остается высоким - почти 71%.     
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■ Расходы на пищевые продукты на ППТ: Расходы на пищевые продукты на ППТ в целом 
уменьшились, главным образом, вследствие увеличения расходов на коммунальные 
услуги, что негативно повлияло на потребление пищевых продуктов в уязвимых группах.  

■ Общая информация об уязвимых группах: Анализ основных индикаторов (показатель 
потребления продовольствия, стратегии выживания и индекса продовольственной 
безопасности) согласно данным оценки зимнего периода REACH на ППТ (февраль 2018 
года) и данным МСОП-2 REACH на НППТ (октябрь 2017 года) демонстрирует, что и на ППТ, и 
на НППТ наиболее уязвимыми остаются домохозяйства с одним кормильцем и детьми, 
домохозяйства, основными кормильцами которых являются люди пожилого возраста 
(главным образом, те, которые живут отдельно), люди с хроническими заболеваниями и 
инвалиды, домохозяйства, основными кормильцами которых являются женщины, а также 
домохозяйства, в составе которых есть безработные, и, в частности, домохозяйства, 
основными кормильцами которых являются лица в возрасте от 40 до 60 лет (безработные). 

 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: 

■ Реальный денежный доход: Реальный денежный доход на одно лицо, который 
существенно снизился за период с 2013 года до 2015 года, продолжил снижаться в 2016 
году на 19% в Донецкой области и на 26% в Луганской области по сравнению с 2015 годом. 
В течение этого времени средний показатель по Украине увеличился на 0,8%.10  

■ Реальная заработная плата: Реальная заработная плата в Донецкой области увеличилась 
на 4% за период с 2015 года до 2016 года и на 18% в Луганской области по сравнению с 
2016 годом. В 2017 году реальная заработная плата увеличилась на 11% в Донецкой 
области и на 12% в Луганской области по сравнению с 2016 годом. Однако при оценивании 
фактической покупательной способности с учетом уровня заработной платы, 
откорректированной до уровня фактического минимального прожиточного минимума, 
«реальная заработная плата» в 2017 году все еще на 22% ниже в Донецкой области и на 
33% ниже в Луганской области по сравнению с 2013 годом.  

■ Уровни бедности: В период с 2013 года до 2015 года уровень бедности, который 
определяется на основе фактических расходов на проживание, существенно повысился, 
однако эта тенденция стабилизировалась в 2016 году, когда уровень бедности снизился с 
66% (2015 год) до 59% (2016 год) в Донецкой области и с 74% (2015 год) до 71% (2016 год) в 
Луганской области. Это улучшение, главным образом, объясняется увеличением 
неденежных расходов, в частности государственных субсидий на коммунальные услуги и 
расходов, трансформируемых из потребительских продуктов, произведенных на 
собственных сельскохозяйственных приусадебных участках, а также продуктов, 
произведенных для собственных потребностей. Однако, невзирая на несущественно 
снижение общего уровня бедности (в общем составе населения) в Луганской и Донецкой 
областях, при сравнении данных за 2016-2015 гг. уровень бедности несущественно 
повысился (на 1,1% в Донецкой области до уровня 31,8% и на 0,8% в Луганской области до 
уровня 31,8%). Это означает, что наиболее уязвимые группы населения остались на том же 
уровне бедности, что и в 2015 году (или их уровень жизни даже ухудшился). 

                                                           
10 Согласно последнему отчету МВФ «снижение уровней доходов в Украине, главным образом, вызвано 
влиянием военного конфликта» и «снижение дохода в Украине, главным образом, объясняется 
исключительными обстоятельствами и, вероятно, носит временный характер». Директивный документ МВФ 
о макроэкономическом развитии и перспективах в развивающихся странах с низким уровнем доходов – 
2018 год: http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/03/22/pp021518macroeconomic-
developments-and-prospects-in-lidcs.  
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■ Расходы домохозяйств: Общие расходы домохозяйств увеличиваются быстрее, чем общий 
уровень дохода, что, главным образом, связано с увеличением денежных и неденежных 
расходов на пищевые продукты и коммунальные услуги.  

■ Повышение потребительских цен: В период между 2013 и 2017 годами  индекс 
потребительских цен11 повысился на 119% в Донецкой и на 125% в Луганской областях. В 
течение этого периода цены на пищевые продукты увеличились на 114% в Донецкой и на 
122% в Луганской областях, в то же время цены на коммунальные услуги увеличились на 
330% в Донецкой и на 374% в Луганской областях.  

■ Пенсионная реформа: После внедрения пенсионной реформы с 01 января 2017 года до 01 
января 2018 года размер пенсий увеличился на 56% в Донецкой и на 52% в Луганской 
областях, при этом средний показатель повышения пенсий составлял на всей территории 
Украины 39%. Однако по состоянию на 01 января 2018 года размер пенсии 79% 
пенсионеров составлял менее 3 000,00 грн (фактический прожиточный минимум равнялся 
3128,00 грн.). 

■ Тенденции изменения структуры и численности населения (демографические 
тенденции): В период с 2015 года до 2017 года количество людей пожилого возраста 
(старше 65 лет) увеличилось на 8% в Донецкой области и на 11% в Луганской области, в то 
же время численность других групп населения уменьшилась (в частности детей до 15 лет и 
работоспособных лиц в возрасте от 15 до 64 лет). Это свидетельствует об увеличении 
демографической нагрузки на работоспособное население в 2017 году по сравнению с 
2015 годом. Кроме того, численность экономически активного населения уменьшилась на 
2% в Луганской и Донецкой областях, что также увеличило экономическое бремя на 
работоспособное занятое население.   

■ Безработица: Уровни безработицы работоспособных слоев населения в период с 2015 
года до 2017 года продолжали расти – на 15% в Донецкой и на 17,4% в Луганской областях 
в январе-сентябре 2017 года по сравнению со средним показателем в Украине на уровне 
9,7%. Однако количество лиц, официально зарегистрированных как безработные в 
социальных центрах занятости, уменьшилось в Донецкой области с 41 600 (начало 2016 
года) до 33 000 (начало 2017 года), а также с 17 700 до 16 000 в Луганской области.  

■ Занятость: В период с 2015 года до 2016 года количество людей, которые работали на 
экономически активных предприятиях, уменьшилось с 410 000 до 31 4000 лиц в Донецкой 
области и с 112 000,00 до 104 000 лиц в Луганской области, что, главным образом, связано 
с закрытием больших и средних предприятий. Однако в 2016 году наблюдается 
положительная тенденция относительно экономической активности «индивидуальных 
предпринимателей» по сравнению с долей людей, работающих на предприятиях, 
количество которых увеличилось с 27% (2015 год) до 33% (2016 год) в Донецкой области, и 
с 33% до 34% в Луганской области.   

■ Тенденция закрытия предприятий: По результатам анализа данных 2016 года было 
выявлено продолжение тенденции 2013-2015 гг., однако с большим влиянием на большие 
и средние предприятия по сравнению с малыми и микропредприятиями. Оборот и 
занятость лиц на больших и средних предприятиях все еще составляют 90% в общем 
объеме.    

■ Задолженность по заработной плате: До января 2018 года задолженность по заработной 
плате увеличилась до 453 миллионов грн в Донецкой области и до 557 миллионов грн в 
Луганской области, что совместно составляет 43% от общей задолженности по заработной 
плате в Украине.  

                                                           
11 На основании сравнения цен за 2017-2013 гг. 



29 марта 2018 года 

 

 

Страница 8/56 

 

■ Валовой региональный продукт: Через два года после проявления существенных 
негативных тенденций относительно всех основных макроэкономических показателей в 
2016 году объемы Валового регионального продукта увеличились на 2% в Донецкой и на 
25% в Луганской областях (по сравнению с 2015 годом). Это, главным образом, вызвано 
ростом промышленного производства в 2016 году как основного вида экономической 
деятельности в обеих областях. Однако промышленное производство в 2017 году 
снизилось на 11% в Донецкой и на 31% в Луганской областях (что, возможно, является 
следствием экономической блокады). Это могло иметь негативное влияние на показатели 
Валового регионального продукта в 2017 году. В 2016 году импорт и экспорт товаров в 
Донецкой области увеличились, в то же время он продолжил снижаться в Луганской 
области, что могло быть следствием существенного влияния конфликта в этой области. В 
период с 2016 года до 2017 года наблюдалась положительная тенденция относительно 
капиталовложений в обеих областях по сравнению с 2015 годом.  

 

СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ   

В контексте Украины, где пищевые продукты фактически доступны (за исключением отдельных 
населенных пунктов на линии разграничения), основная проблема заключается в экономическом 
доступе и стабильности. Недостаточное снабжение пищевыми продуктами, само по себе, не 
гарантирует надлежащего уровня продовольственной безопасности домохозяйств. Проблемы с 
недостаточным обеспечением продовольствием обусловили повышение политического внимания 
к доходам, расходам, рынкам и ценам для достижения целей продовольственной безопасности. 
Даже если отдельные люди сегодня достаточно обеспечены пищевыми продуктами, можно 
считать, что их уровень продовольственной безопасности ненадлежащий, поскольку доступ к ним 
периодически ограничен, что связано с рисками ухудшения их пищевого (алиментарного) статуса. 
Постановления правительственных органов, в частности о прожиточном минимуме, минимальной 
заработной плате, ценах на коммунальные услуги, программах социальной защиты (в частности 
пенсионные реформы) и экономических факторах (бизнес-среда, безработица, бедность, 
повышение цен на пищевые продукты), влияют на статус продовольственной безопасности 
домохозяйств12. 

Несколько аспектов продовольственной безопасности, как оказалось, тесно связаны с 
тенденциями социально-экономических показателей, в частности: 

- показатели потребления продовольствия и отсутствия продовольственной безопасности, 
зависящие от цен на пищевые продукты и коммунальные услуги;   

- появление новой ключевой уязвимой группы (домохозяйства, основными кормильцами 
которых являются лица в возрасте от 40 до 60 лет), которая непосредственно зависит от 
уровня безработицы;  

- повышение уровня продовольственной безопасности домохозяйств, основными 
кормильцами которых являются пенсионеры, в связи с пенсионной реформой;  

- показатели отсутствия продовольственной безопасности, зависящие от уровней доходов 
и расходов;  

- показатели отсутствия продовольственной безопасности домохозяйств, являющихся 
уязвимыми из-за несоответствия государственных программ социальной защиты.   

                                                           
12 Подробная информация о четырех уровне продовольственной безопасности размещена на сайте 

http://www.fao.org/docrep/013/al936e/al936e00.pdf. 

http://www.fao.org/docrep/013/al936e/al936e00.pdf
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АНАЛИЗ ИНДИКАТОРОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ТЕРРИТОРИИ  

ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ  
 

ПОКАЗАТЕЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ (ППП): 

Недостаточный и предельный ППП: В соответствии с 
последними данными письменной оценки REACH (зимний 
период) доля домохозяйств с низким или предельным13 
показателем потребления продовольствия означает те 
домохозяйства, которые имеют недостаточный показатель 
потребления продовольствия), а именно 20,9%14 на ППТ15. Доля 
домохозяйств с недостаточным показателем потребления 
продовольствия составляет 4,7%, а с предельным показателем 
– 16,2%. 

Домохозяйства, основными кормильцами которых 
являются женщины: Согласно оценкам 30% домохозяйств, 
основными кормильцами которых являются женщины, имеют 
недостаточный или предельный показатель потребления 
продовольствия, и поэтому остаются более уязвимыми, чем 
домохозяйства, возглавляемые мужчинами (11,4% на ППТ). 

Уязвимые домохозяйства: При рассмотрении недостаточного 
и предельного уровней ППП процент домохозяйств, которые 
испытывают ту или иную степень уязвимости (в частности те, в 
состав которых входят люди с хроническими заболеваниями, 
инвалидностью, с одним кормильцем, с тремя или 
четырьмя детьми и т.п.), составляет 29%. Часть 
домохозяйств, которые не являются уязвимыми, составляет 
16,5%. Эти группы домохозяйств с той или иной степенью 
уязвимости являются более уязвимыми в течение всего 
анализируемого периода (2015-2018 гг.).  

Тенденции в возрастных группах: В период с апреля 2016 
года до сентября 2017 года домохозяйства, основными 
кормильцами которых являются люди пожилого возраста 
(старше 60 лет), были наиболее уязвимыми.  

Однако согласно данным оценки REACH (зимний период) 
(по состоянию на февраль 2018 года) эта тенденция 
изменилась, и домохозяйства, основными кормильцами 
которых являются лица в возрасте от 40 до 60 лет, сегодня 

                                                           
13 Детальные объяснения понятий недостаточного и предельного ППП размещены на сайте  
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp197216.pdf ).  
14 Это самый высокий уровень с марта 2015 (это первый период, за который доступны данные с момента 
начала конфликта). 
15 График охватывает ППТ, однако в отдельных случаях отображает только те зоны, которые расположены 
неподалеку от линии разграничения, тем не менее, предварительный анализ КПБиЖ подтверждает отсутствие 
существенных различий между 1) зонами, расположенными неподалеку линии разграничения, и 2) 
остальными ППТ в Луганской и Донецкой областях. Для обеспечения согласованности анализа было принято 
решение не разграничивать географические зоны, подверженные этой тенденции. 

предельная недостаточная предельная недостаточная 

Июнь-17 Февраль-18 

До 40 лет Более 60 лет 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp197216.pdf
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имеют более высокий показатель недостаточного и предельного потребления продовольствия 
(27,4%), в то же время показатель домохозяйств, основными кормильцами которых являются люди 
пожилого возраста (старше 60 лет), составляет 22%. 

Эта ситуация, главным образом, вызвана повышением уровня безработицы (см. страницу 37 в 
разделе «социально-экономическая ситуация» ниже, в котором подробно описана тенденция 
относительно безработицы) и в то же время позитивным влиянием пенсионной реформы, в 
результате чего показатели потребления продовольствия людьми пожилого возраста улучшились 
(см. подробную информацию о пенсионной 
реформе на страницах 13 и 29). 
Потребление и сезонность: Объемы потребления 
овощей и фруктов демонстрируют четкую 
тенденцию по их увеличению в течение 
летнего/осеннего периода, составляя в среднем 4,7 
дня «потребление домохозяйствами за последние 
семь дней» и снижению в зимний/весенний 
период, когда данный показатель составляет в 
среднем 4,4 дня. Эти показатели, главным образом, 
объясняются повышением и снижением цен на 
продукты питания (см. раздел о мониторинге цен 
ниже). 

В то же время уровень потребления молочных 
продуктов уменьшился со среднего показателя 3,7 
дня (2016 год) «потребления домохозяйствами в 
течение последних семи дней» до 2,4 дня (2018 
год). Показатели потребления яиц также 
уменьшились с 4,2 до 3,1 дня. Однако, что касается 
«круп и зерновых», уровень потребления 
повысился с 5,5 (2016 год) до 6,2 (2018 год), 
показатели потребления «корнеплодов и 
клубнеплодов» увеличились с 5,3 до 5,6, а «масла и жиров» – с 4,7 до 6,0. 
Тенденция относительно показателей потребления продовольствия, очевидно, тесно связана с 
тенденциями цен на пищевые продукты (см. подробную информацию о ценах ниже на страницах 16, 

18-21 и 30-32). 

Зимний период также влияет на потребление пищевых продуктов домохозяйствами. Вследствие 
отсутствия достаточного количества денежных средств или других ресурсов 23% домохозяйств в 
разгар зимнего периода не могли потреблять здоровые и питательные пищевые продукты, в то же 
время 20% домохозяйств сообщили, что потребляли только несколько видов продуктов зимой. 
Подробная информация приведена в Отчете о совместной оценке продовольственной безопасности 
КПБиЖ (сентябрь 2017 года)16. 

Анализ данных по результатам оценки REACH (зимний период) свидетельствует об отсутствии 
средств на приобретение пищевых продуктов. 49% домохозяйств покупали «менее любимые/более 
дешевые» пищевые продукты «в течение последних семи дней», 19% домохозяйств уменьшили 
количество потребления пищевых продуктов, 23% уменьшили объемы порций, 13% домохозяйств 
уменьшили объемы потребления пищевых продуктов взрослыми людьми для обеспечения 
надлежащего питания детям. Эта тенденция осталась, главным образом, неизменной сравнительно с 
апрелем 2016 года и сентябрем 2017 года. 
 

 

                                                           
16 http://fscluster.org/ukraine/document/joint-food-security-assessment-gca-ngca. 

https://translate.googleusercontent.com/%20http:/fscluster.org/ukraine/document/joint-food-security-assessment-gca-ngca
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ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗНООБРАЗИЯ ПИТАНИЯ (ППТ): 
Анализ данных оценки REACH (зимний период) 
демонстрирует, что 10% домохозяйств имеют 
недостаточный показатель разнообразия питания, а 49% – 
средний показатель разнообразия питания. Эти показатели 
улучшились по сравнению с июнем 2017 года, главным 
образом, из-за того, что ряд домохозяйств заявили, что они 
увеличили потребление отдельных видов пищевых 
продуктов от «частота – 0» до «частота – 1» за последние 
семь дней.  
Однако согласно данным оценки REACH (зимний период) 
22% домохозяйства заявили, что не употребляли никаких 
фруктов в течение последних 7 дней. Относительно 
молочных продуктов этот показатель составлял 20%, а 
мяса/рыбы – 12% и яиц – 7%. В то же время количество 
домохозяйств, которые заявили об увеличении объемов 
потребления круп и зерновых, увеличилось до 96% (по 
сравнению с 75% (июнь 2017 года) и 51% (август 2016 года), 
а относительно корнеплодов и клубнеплодов этот 
показатель увеличился до 71% (по сравнению с 52% (июнь 2017 года) и 46% (август 2016 года)). Эта 
тенденция может вызвать определенные проблемы в связи с возможным влиянием на потребление 
домохозяйствами витамина А и микроэлементов. 
 

РАСХОДЫ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ (ППТ) 
Анализ расходов на пищевые продукты 
свидетельствует о том, что средний процент 
доли расходов на пищевые продукты по 
данным оценки REACH (зимний период) 
остался стабильным на уровне 47% (по 
сравнению с 47% (июнь 2017 года), однако 
уменьшился с 53% (июнь 2016 года). 

За последние два года в среднем с 15% до 
20% домохозяйств потратили больше чем 
65% своего бюджета на пищевые продукты (в 
зависимости от сезона).  

В течение этого времени доля домохозяйств, 
которые потратили менее чем 50% своего 
бюджета, уменьшилась, что является 
положительной тенденцией. Однако 
уменьшение расходов на пищевые продукты 
следует учитывать в контексте повышения 
доли расходов на коммунальные услуги и 
отопления, которые увеличились до 23% (по 
сравнению с 20% (июнь 2016 года).  
Это соответствует уровням расходов домохозяйств, опубликованным государственными органами 
статистики (см. раздел о социально-экономической ситуации относительно расходов на страницах 
30-32). В реальности низкие доходы домохозяйств заставили их снизить расходы на пищевые 
продукты и коммунальных услуг. Это негативно сказывается на потреблении пищевых продуктов, что 
было выявлено при анализе соответствующих тенденций. 
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ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – СТРАТЕГИИ 
ВЫЖИВАНИЯ 

Применение (негативных) стратегий выживания 
из-за отсутствия денежных средств для 
приобретения пищевых продуктов по данным 
оценки REACH (зимний период) увеличилось.  

В 2018 году такие стратегии применяли 78% 
домохозяйств – наивысший показатель с апреля 
2016 года. 

Стратегии выживания классифицируются как 
стрессовые, кризисные и чрезвычайные, в 
зависимости от степени их серьезности.17 За 
период с апреля 2016 года до февраля 2018 года 
наиболее распространенными применяемыми стратегиями выживания были «кризисные 
стратегии».  

Согласно данным оценки REACH (зимний период) стрессовые стратегии выживания в течение 
анализируемого периода чаще всего предусматривали расходы сбережений и применялись 59% 
домохозяйствами. Приблизительно 25% из опрошенных домохозяйств покупали пищевые продукты 
в кредит или на заимствованные средства. Это подтверждается обсуждениями в фокус-группах в 
июле 2017 года.18 

Среди кризисных стратегий 
выживания уменьшение расходов 
на поддержание здоровья (включая 
расходы на лекарственные 
средства) – одна из самых 
распространенных стратегий, 
которая наблюдалась в течение 
этого периода. По данным оценки 
REACH (зимний период) 47% 
домохозяйств применяли эту 
стратегию из-за нехватки средств на 
приобретение пищевых продуктов. 
Доля применяемых чрезвычайных 
стратегий выживания увеличилась 
до 19% в течение анализируемого 
периода и достигла наивысшего 
уровня с апреля 2016 года. Приблизительно 4% опрошенных домохозяйств сообщили, что они 
переехали полным составом и почти 16% домохозяйств используют источники доходов, унижающих 
их достоинство19, в частности выполняют нелегальные работы или работы с высокой степенью риска. 
Такие стратегии могут негативно влиять на дальнейшую производительность, являются неприятными 

                                                           
17 См. определение в «Основных определениях» в Приложении 1. 

18 Во время обсуждений в фокус-группах в июле 2017 были акцентировано внимание на увеличении объемов 
использования стрессовых и чрезвычайных стратегий выживания. В частности, см. страницы 5 и 6 Отчета о 
совместной оценке продовольственной безопасности (КПБиЖ, сентябрь 2017 года) 
http://fscluster.org/ukraine/document/joint-food-security-assessment-gca-ngca.    
19 Для примера см. страницы 5 и 6 Отчета о совместной оценке продовольственной безопасности (КПБиЖ, 
сентябрь 2017 года). 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/joint-food-security-assessment-gca-ngca
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по своему характеру (включая унижение человеческого достоинства), а также их последствия трудно 
устранить.  

ОТСУТСТВИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ППТ): 

Отсутствие продовольственной безопасности в Украине определяется с использованием 
методологии CARI (см. приложение 1). Данная классификация основывается на текущем статусе 
продовольственной безопасности домохозяйств (используя индикаторы потребления 
продовольствия) и их возможностях выживания (используя 
индикаторы оценивания экономической уязвимости и 
исчерпания активов). 

Анализ вышеприведенных индикаторов 
продовольственной безопасности (показателя потребления 
продовольствия, доли расходов на пищевые продукты и 
стратегий выживания) обеспечивает возможность 
прогнозировать общую ситуацию с продовольственной 
безопасностью и именуется индексом продовольственной 
безопасности (ИПБ). 
Согласно данным оценки REACH (зимний период) на ППТ 
умеренный и высокий уровень отсутствия 
продовольственной безопасности уменьшился до 18,7%. 
Это наивысший показатель с апреля 2016 года. Уровень 
отсутствия продовольственной безопасности 
непосредственно связан с повышением показателя 
недостаточного потребления продовольствия и высоким 
уровнем применения негативных стратегий выживания (в 
частности чрезвычайных).   

Влияние зимы: Согласно данным предыдущих периодов повышение спроса на пищевые продукты 
зимой/весной в Украине особенно негативно сказывается на уязвимых домохозяйствах.20 В течение 
этого времени потребности в килокалориях повышаются, а доступность пищевых продуктов 
уменьшается (в то время, как расходы домохозяйств на оплату расходов на отопление и топливо 
увеличиваются), дефицит сельскохозяйственной продукции, исчерпание запасов пищевой продукции 
и зимняя погода усложняют доступ к рынкам. 

Тенденция, связанная с отсутствием продовольственной безопасности: Тем не менее, согласно 
данным оценки REACH (зимний период) подтверждается общая тенденция отсутствия 
продовольственной безопасности уязвимых слоев на ППТ. 
Индекс продовольственной безопасности (см. график динамики отсутствия продовольственной 
безопасности) свидетельствует о повышении уровня отсутствия продовольственной безопасности в 
течение анализируемого периода на ППТ (начиная с апреля 2016 года до февраля 2018 года). Это, 
главным образом, вызвано социально-экономическим влиянием конфликта, который привел к 
повышению уровня бедности в результате снижения доходов и в то же время повышению цен на 
пищевые продукты и коммунальные услуги в течение последних трех лет. (См. страницы 23-32 
раздела о социально-экономической ситуации, который содержит подробную информацию). 

Луганская и Донецкая ППТ подверглись существенному влиянию социально-экономического 
отделения ППТ и НППТ, что повлекло за собой проблемы с доступом к рынкам, инфляцию, 
повышение уровня безработицы и отсутствие возможностей выживания. Программы социальной 

                                                           
20 Более детальная о влиянии зимнего периода на отсутствие продовольственной безопасности и увеличение 
потребности в килокалориях приведена в примечаниях к Руководству по подготовке к зимнему периоду КПБиЖ 
на 2017-2018 гг. по продовольственной безопасности (информация на английском, украинском и русском 
языках) http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
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защиты наиболее уязвимых слоев населения являются несоответствующими в контексте повышения 
цен. Размер социальных выплат, включая пенсии, остался относительно на том же уровне в течение 
2014-2017 гг. Однако после внедрения пенсионной реформы в октябре 2017 года уровень отсутствия 
продовольственной безопасности для отдельных пенсионеров несколько снизился.   

УМЕРЕННЫЙ УРОВЕНЬ ОТСУТСТВИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

Согласно данным оценки REACH (зимний период) 17% домохозяйств характеризуются умеренным 
уровнем отсутствия продовольственной безопасности. Это означает, что эти домохозяйства 
недостаточно потребляют пищевые продукты или на предельном уровне удовлетворяют свои 
потребности в пищевых продуктах исключительно за счет исчерпания активов на проживание.    

Анализ данных оценки REACH (зимний период) демонстрирует нижеследующие различия между 
умеренным и предельным уровнем отсутствия продовольственной безопасности:   

УМЕРЕННЫЙ УРОВЕНЬ ОТСУТСТВИЯ  ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО СРАВНЕНИЮ С 
ПРЕДЕЛЬНЫМ УРОВНЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Доход основного кормильца 

домохозяйства (ДХ) 

На 26% ниже предельного уровня продовольственной 

безопасности  

Совокупные расходы  На 2% ниже предельного уровня продовольственной 

безопасности  

Доля расходов на 

продовольствие   

45% по сравнению с 50% предельного уровня  продовольственной 

безопасности  

Доля затрат на поддержание 
здоровья  

Доля расходов на поддержание здоровья составляет 15% по 
сравнению с предельным уровнем  продовольственной 
безопасности (9%) 

Уязвимость  34% домохозяйства (ДХ) имеют уязвимого члена по сравнению с 
27% с предельным уровнем продовольственной безопасности 

Доля коммунальных услуг  22% на оплату коммунальных услуг и отопления по сравнению с  
23% на оплату коммунальных услуг и отопление ДХ с предельным 
уровнем продовольственной безопасности  

Показатель потребления 
продовольствия   
 

71% ДХ имеют предельный ППП по сравнению с 6% ДХ с 
предельным уровнем продовольственной безопасностью  

22% имеют низкий ППП по сравнению с предельным уровнем 
(0%) 

Стратегии выживания  92% ДХ применяют негативные стратегии выживания по 
сравнению с предельным уровнем продовольственной 
безопасности (89%) 

35% применяют чрезвычайные стратегии выживания по 
сравнению с предельным уровнем продовольственной 
безопасности (20%) 

 
Основные кормильцы домохозяйств с умеренным уровнем отсутствия продовольственной 
безопасности в целом имеют на 26% меньший доход, однако только на 2% меньше совокупных 
расходов по сравнению с теми, которые имеют предельный уровень продовольственной 
безопасности. При этом доля расходов на пищевые продукты составляет 45% у домохозяйств, 
которые имеют умеренный уровень отсутствия продовольственной безопасности, в то время как 
домохозяйства с предельным уровнем продовольственной безопасности в среднем тратят 50% на 
пищевые продукты. Это, главным образом, связано с увеличением доли расходов на поддержание 
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здоровья (включая лекарственные средства), которая составляет 15% у домохозяйств с умеренным 
уровнем отсутствия продовольственной безопасности, в то время как уровень предельной 
продовольственной безопасности составляет 9%. Это может быть объяснено большей долей 
домохозяйств, которые характеризуются определенной уязвимостью (34% по сравнению с 27%), в 
частности, с хроническими заболеваниями, инвалидностью, домохозяйств с одним кормильцем и 
т.п. 

Основное различие между домохозяйствами с высокой продовольственной опасностью и 
предельной продовольственной безопасностью – это показатель потребления продовольствия. 
Среди домохозяйств с умеренным показателем отсутствия продовольственной безопасности 71% 
имеют предельный уровень ППП, а 22% –  недостаточный показатель потребления продовольствия, в 
то же время среди ДХ с умеренным уровнем продовольственной безопасности лишь 6% имеют 
предельный показатель потребления продовольствия, а ни одно из них не имеет недостаточного 
показателя потребления продовольствия.  

Уровень применения негативных стратегий выживания является высоким у домохозяйств с 
умеренным уровнем отсутствия продовольственной безопасности (92%) и домохозяйств с 
предельным уровнем продовольственной безопасности (89%). Однако уровень применения 
чрезвычайных стратегий выживания составляет 35% среди домохозяйств с умеренным уровнем 
продовольственной безопасности, в то же время для домохозяйств с предельным уровнем 
продовольственной безопасности этот показатель составляет 20%.  

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОТСУТСТВИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

Согласно данным оценки REACH (зимний период) 1,7% домохозяйств имеют высокий уровень 
отсутствия продовольственной безопасности, что является наивысшим показателем с апреля 2016 
года. Это означает, что эти домохозяйства имеют существенный дефицит потребления пищевых 
продуктов или чрезвычайные потери активов на проживание, что повлечет за собой значительный 
дефицит или ухудшение потребления пищевых продуктов. 

Анализ данных оценки REACH (зимний период) демонстрирует нижеследующие различия между 
домохозяйствами с высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности и 
предельным продовольственной безопасности: 
 
 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОТСУТСТВИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО СРАВНЕНИЮ С  
С ПРЕДЕЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

Доход основного кормильца 

домохозяйства (ДХ) 

На 54% ниже предельного уровня продовольственной 

безопасности 

Совокупные расходы  На 56% ниже предельного уровня продовольственной 

безопасности  

Доля расходов на 

продовольствие   

85% по сравнению с 50% предельной продовольственной 

безопасности  

Доля затрат на поддержание 
здоровья  

Доля  расходов на поддержание здоровья составляет 5% по 
сравнению с предельным уровнем продовольственной 
безопасности (9%) 

Уязвимость  37% ДХ имеют уязвимого члена по сравнению с 27% с предельной 
продовольственной безопасностью  
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Доля коммунальных услуг  4% часть коммунальных услуг и отопления сравнительно с  23% 
частью коммунальных услуг и отопления ДХ с предельной 
продовольственной безопасностью  

Показатель потребления 
продовольствия   
 
 

60% ДХ имеют предельный ППП по сравнению с 6% с предельной 
продовольственной безопасностью  

40% имеют низкий ППП по сравнению с 0% с предельным уровнем  

Стратегии выживания  100% применяют негативные стратегии выживания по сравнению с 
89% с предельным уровнем продовольственной безопасности  

88% применяют чрезвычайные стратегии выживания по сравнению 
с 20% с предельным уровнем продовольственной безопасности  

 

Основные кормильцы домохозяйств с высоким уровнем отсутствия продовольственной опасности в 
среднем имеют на 54% меньший доход, и совокупные расходы домохозяйств на 56% ниже, чем 
расходы домохозяйств с умеренной продовольственной безопасностью. В то же время доля 
расходов на продовольствие составляет 85% у домохозяйств с высоким уровнем отсутствия 
продовольственной опасности. Доля расходов на коммунальные услуги составляет 4%, а на 
поддержание здоровья – 5%, что является сравнительно низким показателем. Однако доля 
домохозяйств с определенной мерой уязвимости составляет 37%, что является наивысшим 
показателем среди всех групп, характеризующихся продовольственной безопасностью согласно CARI 
(в частности: «обеспечены пищевыми продуктами», «предельно обеспечены пищевыми 
продуктами», «умеренно не обеспечены пищевыми продуктами» и «сильно не обеспечены 
пищевыми продуктами» – см. таблицу ниже). 

Показатель потребления продовольствия домохозяйств с высоким уровнем отсутствия 
продовольственной опасности является очень низким и составляет 60% у домохозяйств, которые 
имеют предельные показатели, и 40% у домохозяйств с низким показателем потребления 
продовольствия. Все домохозяйства с высоким показателем отсутствия продовольственной 
безопасности применяют негативные стратегии выживания, а 88% из них применяют чрезвычайные 
стратегии выживания.  

 

УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ: 

В течение анализируемого периода (апрель 2016 года – февраль 2018 года) наиболее уязвимыми 
группами были признаны домохозяйства с проявлением той или иной  уязвимости (в частности, те, в 
состав которых входят люди с хроническими заболеваниями, инвалидностью, домохозяйства с 
одним кормильцем либо тремя или четырьмя детьми), домохозяйства, в состав которых входят 
люди пожилого возраста (которые в основном живут отдельно), домохозяйства, члены которых 
являются безработными, а также домохозяйства, основными кормильцами которых являются 
женщины. 

Новая уязвимая возрастная группа: Однако согласно последним данным оценки REACH (зимний 
период) домохозяйства, основными кормильцами которых являются безработные в возрасте от 40 
до 60 лет, были признаны наиболее необеспеченными.  

В этой группе 37% домохозяйств характеризуются отсутствием продовольственной безопасности, из 
них 15% – на высоком уровне, а 22% – на умеренном.   

В настоящее время в 15% домохозяйствах, страдающих от умеренного отсутствия продовольственной 
безопасности, основными кормильцами являются лица, которые имеют оплачиваемую работу 
(наемные работники, индивидуальные предприниматели, представители семейного бизнеса), что, 
вероятно, является результатом низкого уровня доходов этих домохозяйств.  
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Пенсионная реформа21: Что касается домохозяйств, основными кормильцами которых являются 
пенсионеры, наблюдается незначительное улучшение их уровня продовольственной безопасности. 
Вероятно, это является результатом увеличения размера пенсий вследствие реализации пенсионной 
реформы (октябрь 2017 года). 

Однако уровень отсутствия продовольственной безопасности домохозяйств, основными 
кормильцами которых являются пенсионеры, остается высоким. 17% из них характеризуются 
умеренным уровнем отсутствия продовольственной безопасности, а 1% – высоким уровнем 
отсутствия продовольственной безопасности. Согласно данным оценки REACH (зимний период) 60% 
домохозяйств сообщили, что в их состав входят пенсионеры, размер пенсии которых увеличился 
меньше чем на 500,00 грн с октября 2017 года, 16% сообщили, что размер их пенсий увеличился от 
500,00 до 1 000,00 грн., 14% сообщили, что размер их пенсий увеличился более чем на 1 000,00 грн., в 
то же время 10% домохозяйств заявили, что их пенсия осталась неизменной. Что касается 
домохозяйств, основными кормильцами которых являются пенсионеры, однако пенсия которых не 
увеличилась, 35% из них считается признаны испытывающими отсутствие продовольственной 
безопасности. (См. страницу 29). 
 

Влияние увеличения размера пенсий на продовольственную безопасность   

CARI Отсутствие 
увеличения   

Увеличение менее 
чем на 500,00 грн.  

Увеличение от 
500,00 грн. до  
1 000,00 грн. 

Продовольственная безопасность  13% 17% 21% 

Предельный уровень 
продовольственной безопасности  

52% 63% 66% 

Умеренный уровень 
продовольственной безопасности  

31% 19% 13% 

Высокая продовольственная 
опасность  

4% 1% 0% 

 

Несоответственные системы социальной поддержки: Все государственные социальные выплаты (в 
частности помощь домохозяйствам при рождении ребенка, поддержка домохозяйств, в состав 
которых входят инвалиды, помощь одиноким матерям/родителям и т.п.) определяются на 
основании «установленного законом минимального прожиточного минимума». Однако этот уровень 
не соответствует уровню инфляции, и уязвимые группы фактически получают намного меньший 
доход (меньше на 137%)22, чем в 2013 году. В период с 2013 года до 2016 года «установленный 
законом прожиточный минимум» остался почти на том же уровне (1 113,70 грн. в 2013 году и 1388,10 
грн. в 2016 году). Однако «фактический прожиточный минимум» составлял ориентировочно 1 333,70 
грн. в 2013 году (что фактически соответствует «установленному законом минимуму» 2013 года) и 
увеличился до 2 646,40 грн. в 2016 году. (См. также страницы 28-29). Соответственно, следует 
уделить особенное внимание уязвимым группам в будущем. 

Связь между уязвимостью и отсутствием продовольственной опасности 

CARI % домохозяйств, что 
характеризуются уязвимостью 

Продовольственная безопасность  19% 

Предельный уровень продовольственной безопасности  27% 

Умеренный уровень продовольственной безопасности  34% 

Высокий уровень отсутствия продовольственной безопасности  37% 

                                                           
21 См. http://zakon0rada.gov.ua/laws/show/1788-12. 

22 Процент – это разница между «установленным законом прожиточным минимумом» и «фактическим 
прожиточным минимумом». 

http://zakon0rada.gov.ua/laws/show/1788-12
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Что касается домохозяйств, которые проявляют ту или иную степень уязвимости (см. выше), 24% 
характеризуются отсутствием продовольственной безопасности. Существует четкая взаимосвязь 
между уязвимостью и уровнями отсутствия продовольственной безопасности. Большинство 
уязвимых домохозяйств (в состав которых входят люди пожилого возраста, домохозяйства с одним 
кормильцем и детьми, домохозяйства, основными кормильцами которых являются женщины, люди 
с хроническими заболеваниями и инвалиды, или домохозяйства, в состав которых входят 
безработные лица) выживают за счет уменьшения расходов и неизбежного выбора между 
приобретением лекарственных средств, оплатой отопления, образования детей и обеспечением 
основного питания.  

 

НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ТЕРРИТОРИИ (НППТ)  
ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ: 

 
Недостаточный и предельный ППП: Согласно 
последним данным МСОП-2 REACH (сбор данных 
состоялся в октябре 2017 года) доля домохозяйств с 
недостаточным и предельным23 показателями 
потребления продовольствия (что означает, что эти 
домохозяйства не имеют достаточных показателей 
потребления продовольствия) на НППТ составляет 16% 
(по сравнению с 21% (июнь 2017 года). Однако при 
сравнении с этим самым периодом предыдущего года 
показатель недостаточного потребления 
продовольствия несколько повысился с 15% (октябрь 
2016 года). 

Согласно данным МСОП-2 REACH выявлено, что доля 
домохозяйств с недостаточным показателем 
потребления продовольствия составляет 6%, в то время как доля с предельным показателем 
потребления продовольствия – 10%. Эта положительная тенденция свидетельствует о снижении цен 
на пищевые продукты (сезонный фактор) – при сравнении стоимости продуктовой корзины на ППТ и 
НППТ разница цен уменьшилась до 7% в сентябре 2017 года, а в мае 2017 года она достигла 35% (см. 
мониторинг цен ниже). 

 

Домохозяйства, основными кормильцами которых являются женщины: Согласно данным 
МСОП-2 REACH определено, что 19% домохозяйств, основными кормильцами которых являются 
женщины, имеют недостаточные и предельные показатели потребления продовольствия, и потому 
они остаются более уязвимыми, чем домохозяйства, основными кормильцами которых являются 
мужчины (12%) на НППТ.  

Уязвимые домохозяйства: Домохозяйства, основными кормильцами которых являются люди 
пожилого возраста (старше 60 лет), признаны наиболее уязвимыми и в среднем 19% из них имеют 
недостаточный и предельный показатели потребления продовольствия.  

Потребление и сезонность: При анализе уровней потребления овощей и фруктов обнаружена 
четкая сезонная связь с повышением этих показателей в летний/осенний периоды, в течение 
которых средний показатель употребления этих продуктов составляет «5,1 дня за последние семь 
дней», и снижением этих показателей в зимний/весенний периоды, когда средний показатель 

                                                           
23 Дополнительные сведения о «недостаточном и предельном» показателях потребления продовольствия 
изложены на сайте http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual _guide_ 
proced/wfp197216.pdf. 
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составляет 4,1 дня. Это, главным образом, связано с сезоном сбора урожая, повышением уровня 
доступности и, как следствие, повышением или снижением цен (см. мониторинг цен ниже).    

В то же время уровни потребления домохозяйствами молочных продуктов снизились с 3,3 дня 
(средний показатель в октябре 2016 года) до 3 дней (средний показатель в октябре 2017 года). Кроме 
этого, потребление «круп и зерновых» увеличилось с 6,5 до 6,7, «корнеплодов и клубнеплодов» – с 
5,3 до 5,8, а «масел и жиров» – с 5,7 до 6.1.    

ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗНООБРАЗИЯ ПИТАНИЯ (НППТ): 
Анализ данных МСОП-2 REACH свидетельствует о том, что 14% 
домохозяйств имеют недостаточный показатель разнообразия 
питания, а 50% имеют средний показатель разнообразия питания. 
Однако, если сравнивать с этим самым периодом в прошлом году 
(октябрь 2016 года), количество домохозяйств с низким 
показателем разнообразия питания увеличилось с 12%, а со 
средним показателем разнообразия питания – уменьшилось с 
56%. Согласно данным МСОП-2 21% домохозяйств заявили, что не 
потребляли никаких фруктов за последние 7 дней, а 9% – что не 
употребляли никаких овощей. Что касается молочных продуктов, 
это количество равнялось 26%, мяса/рыбы – 16%, а яиц – 12%. В то 
же время количество домохозяйств, которые сообщили, что 
употребляют крупы и зерновые ежедневно, увеличилось до 91%, а 
корнеплодов и клубнеплодов – до 73% (по сравнению с 58% 
(октябрь 2016 года)). Эта тенденция может вызвать проблемы в связи с возможным негативным 
влиянием на потребление домохозяйствами витамина А и микроэлементов. 
 

РАСХОДЫ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ (НППТ) 

Согласно данным анализа МСОП-2 REACH средний процент 
расходов на пищевые продукты остается стабильно на 
уровне 55% (по сравнению с 59% (июнь 2017 года), который, 
однако, уменьшился с 64% (октябрь 2016 года). 

За анализируемый период доля домохозяйств, которые 
тратят менее 50% своего бюджета на пищевые продукты, 
увеличилась, что является положительной тенденцией. 
Однако согласно данным оценки МСОП-2 REACH 29% 
домохозяйств тратили более 65% своего бюджета на 
пищевые продукты. Доля расходов на поддержание 
здоровья составляла 15%, а на одежду – 9%. 
 

СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ (НППТ) 

Согласно данным МСОП-2 REACH 71% домохозяйств применяют (негативные) стратегии выживания 
через нехватку средств на приобретение пищевых продуктов. Стратегии выживания 
классифицируются как стрессовые, кризисные и чрезвычайные, в зависимости от степени их 
серьезности.24  

При сравнении результатов за два года за период с апреля до октября 2016 года и с июня до октября 
2017 года обнаружена четкая тенденция интенсификации использования стратегий выживания.  

                                                           
24 См. определение в «Основных определениях» Приложения 1.  

   04-2016       10-2016        06-2017      10-2017 

ДОЛЯ РАСХОДОВ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

ГРУППАМ 
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В период с апреля 2016 года до октября 2017 года самыми 
распространенными применимыми стратегиями выживания 
были «кризисные».   

Среди «стрессовых стратегий выживания» в течение 
анализируемого периода расходование сбережений является 
самым распространенным способом, который согласно данным 
МСОП-2 REACH применяют 33% домохозяйств. Приблизительно 
20% опрошенных домохозяйств покупали пищевые продукты в 
кредит или на заимствованные средства. 
 
Среди «кризисных стратегий выживания» уменьшение расходов 
на поддержание здоровья (включая приобретение 
лекарственных средств) является 
одной из самых распространенных в 
течение анализируемого периода 
согласно данным МСОП-2 REACH, 
50% домохозяйств применяли эту 
стратегию из-за нехватки денежных 
средств на приобретение пищевых 
продуктов.  

Процент «чрезвычайных стратегий 
выживания» увеличился до 16% в 
течение анализируемого периода. 
Почти 10% опрошенных 
домохозяйств сообщили о переезде 
в полном составе с места жительства 
и почти 7% домохозяйств 
использовали «унизительные» 
источники доходов, выполняли 
нелегальные работы или работы с 
высокой степенью рисков. 
 

ОТСУТСТВИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ (НППТ): 

Согласно данным МСОП-2 REACH на НППТ общий 
умеренный и высокий уровень отсутствия 
продовольственной безопасности снизился до 17,4% 
с 26% (июнь 2017 года). Однако за период с апреля 
2016 года наблюдалась тенденция повышения 
уровня отсутствия продовольственной безопасности 
(см. график).  

Ситуация является схожей с ситуацией на ППТ, 
однако наблюдается большее негативное влияние 
конфликта на социально-экономическую ситуацию на 
НППТ, что повлекло за собой повышение цен, 
повышение уровня безработицы и сравнительное 
снижение доходов. Вследствие этого доля расходов 
на пищевые продукты увеличилась.  

11-2015    04-2016      10-2016    06-2017   10-2017 

умеренный уровень отсутствия  
продовольственной безопасности 

высокий уровень отсутствия 

продовольственной безопасности  

УМЕРЕННЫЕ И ВЫСОКИЕ УРОВНИ 
ОТСУТСТВИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА НППТ  
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Уязвимость людей также усилилась из-за применения негативных стратегий выживания, объемы 
использования которых остались существенными на НППТ (72%), однако уменьшились по сравнению 
с показателями июля 2017 года 
(87%). 
Цены на пищевые продукты: 
Улучшение показателей отсутствия 
продовольственной безопасности за 
период с апреля до октября 2016 
года и за период с июня до октября 
2017 года, вероятно, объясняется 
непосредственной связью с 
сезонным снижением цен на 
пищевые продукты. По результатам 
мониторинга ВПП стоимости 
продуктовой корзины на НППТ такая 
стоимость была существенно 
больше в апреле-июне 2017 года по 
сравнению с августом-сентябрем 
2017 го да.   

В частности, в мае 2017 года 
стоимость продуктовой корзины составляла 1 086,00 грн. на НППТ Донецкой области (наивысший 
показатель после начала конфликта), а в августе снизилась на 19%. Эти существенные колебания цен 
оказывают значительное влияние на доступность пищевых продуктов (см. страницы 18-21 ниже).   

 

УМЕРЕННЫЙ УРОВЕНЬ ОТСУТСТВИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

Согласно данным оценки МСОП-2 REACH 14% домохозяйств имеют умеренный уровень отсутствия 
продовольственной безопасности. Это означает, что эти домохозяйства имеют недостаточный или 
предельный показатель потребления продовольствия исключительно для удовлетворения 
минимальных потребностей в пищевых продуктах только за счет интенсификации исчерпания 
активов на проживание.  

По результатам анализа данных МСОП-2 REACH (зимний период) обнаружены нижеследующие 
различия между умеренным уровнем продовольственной безопасности и предельным уровнем 
отсутствия продовольственной безопасности:   

 

УМЕРЕННЫЙ УРОВЕНЬ ОТСУТСТВИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО СРАВНЕНИЮ С  
С ПРЕДЕЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

Совокупный доход  Данные отсутствуют  

Совокупные расходы   На 18% меньше, чем предельный уровень продовольственной 
безопасности   

Доля расходов на 
пищевые продукты  

57% по сравнению с 58% (предельный уровень продовольственной 
безопасности) 

Доля расходов на 
поддержание здоровья  

Доля расходов на поддержание здоровья составляет 17% по 
сравнению с 12% (предельный уровень продовольственной 
безопасности) 

Уязвимость  Данные отсутствуют 

Доля расходов на 
коммунальные услуги  

Данные отсутствуют 

Показатель потребления 57% имеют предельный ППП по сравнению с 2% (предельный 

График 2: Динамика изменения стоимости продуктовой корзины на НППТ (грн.) 
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продовольствия   уровень продовольственной безопасности) 

25% имеют недостаточный ППП по сравнению с 0% (предельный 
уровень продовольственной безопасности) 

Стратегии выживания  91% применяют негативные стратегии выживания по сравнению с 84% 
(предельный уровень продовольственной безопасности)  

28% применяют чрезвычайные стратегии выживания по сравнению с 
18% (предельный уровень продовольственной безопасности) 

 

Совокупные расходы домохозяйств с умеренным уровнем отсутствия продовольственной 
безопасности на 18% меньше (по сравнению с домохозяйствами с предельным уровнем отсутствия 
продовольственной безопасности). В то же время доля расходов на пищевые продукты является 
почти такой же (57% у домохозяйств с умеренным уровнем отсутствия продовольственной 
безопасности и 58% у домохозяйств с предельным уровнем продовольственной безопасности). Доля 
расходов на поддержание здоровья является большей у домохозяйств с умеренным уровнем 
отсутствия продовольственной безопасности (17%), в то же время доля расходов домохозяйств с 
предельным уровнем продовольственной безопасности составляет 12%.  

Основное различие между домохозяйствами с умеренным уровнем отсутствия продовольственной 
безопасности по сравнению с теми, которые имеют предельный уровень продовольственной 
безопасности, – это показатель потребления продовольствия. Среди домохозяйств с умеренным 
уровнем отсутствия продовольственной безопасности 57% имеют предельный показатель ППП, а 
25% – недостаточный показатель потребления продовольствия, в то же время только 2% 
домохозяйств с предельным показателем продовольственной безопасности имеют предельный 
показатель потребления продовольствия, и никто из них не имеет показателей недостаточного 
потребления продовольствия.  

Уровень применения негативных стратегий выживания является высоким у домохозяйств с 
умеренным уровнем отсутствия продовольственной безопасности (91%) и домохозяйств с 
предельным уровнем продовольственной безопасности (84%). Однако процент применимых 
чрезвычайных стратегий выживания составляет 28% у домохозяйств с умеренным уровнем 
отсутствия продовольственной безопасности, в то же время для домохозяйств с предельным 
уровнем продовольственной безопасности этот показатель составляет 18%.   

 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОТСУТСТВИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

Согласно данным оценки МСОП-2 REACH 3,2% домохозяйств имеют высокий уровень отсутствия 
продовольственной безопасности. Это означает, что эти домохозяйства имеют существенный 
дефицит потребления пищевых продуктов или несут большие потери активов на проживание, что в 
дальнейшем повлечет за собой значительный дефицит или ухудшение потребления пищевых 
продуктов. 

Анализ данных оценки REACH (зимний период) свидетельствует о наличии нижеследующих 
различий между высокой продовольственной безопасностью и предельной  продовольственной 
безопасностью:  

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОТСУТСТВИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО СРАВНЕНИЮ С   
С ПРЕДЕЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

Совокупный доход  Данные отсутствуют  

Совокупные расходы  На 52% меньше, чем предельный уровень продовольственной 
безопасности   

Доля расходов на 
пищевые продукты  

80% по сравнению с 58% (предельный уровень продовольственной 
безопасности) 
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Доля расходов на 
поддержание здоровья  

Доля расходов на поддержание здоровья составляет 9% по 
сравнению с 12% (предельный уровень продовольственной 
безопасности) 

Уязвимость  Данные отсутствуют 

Доля расходов на 
коммунальные услуги  

Данные отсутствуют 

Показатель потребления 
продовольствия   

24% имеют предельный ППП по сравнению с 2% (предельный 
уровень продовольственной безопасности) 

76% имеют недостаточный ППП по сравнению с 0% (предельный 
уровень продовольственной безопасности) 

Стратегии выживания  100% применяют негативные стратегии выживания по сравнению с 84% 
(предельный уровень продовольственной безопасности)  

40% применяют чрезвычайные стратегии выживания по сравнению с 
20% (предельный уровень продовольственной безопасности) 

Совокупные расходы домохозяйств с высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности 
на 52% ниже (по сравнению с домохозяйствами с предельным уровнем продовольственной 
безопасности). В то же время доля расходов на пищевые продукты составляет 80% у домохозяйств с 
высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности. Доля расходов на поддержание 
здоровья составляет 9%, что является сравнительно низким показателем по сравнению со средним 
показателем на НППТ.    

Показатель потребления продовольствия домохозяйствами с высоким показателем отсутствия 
продовольственной безопасности является очень низким – 24% домохозяйств имеют предельные 
уровни потребления, а 76% – недостаточные уровни потребления.     

Все домохозяйства с высоким уровнем продовольственной опасности применяют негативные 
стратегии выживания.  

УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ: 

Любых явных изменений относительно уязвимых групп на НППТ за период не было выявлено. 
Уязвимыми остаются домохозяйства, в состав которых входят лица с хроническими заболеваниями, 
инвалидностью, домохозяйства с одним кормильцем, домохозяйства с тремя и большим 
количеством детей, домохозяйства с лицами пожилого возраста (старше 60 лет), которые 
преимущественно проживают отдельно, домохозяйства в составе с безработными лицами и 
домохозяйства, основными кормильцами которых являются женщины.   

 

МОНИТОРИНГ ЦЕН НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ НА ППТ И НППТ:  

Нижеизложенный раздел подготовлен Отделом по вопросам анализа и картирования 
уязвимости (АКУ) Регионального (каирского) бюро ВПП (с незначительным редактированием со 
стороны КПБиЖ относительно потоков и разбивки) с использованием Платформы 
информирования о системах поддержки (ПИСП)25.   

В Украине цены существенно влияют на доступность пищевых продуктов и, соответственно, уровни 
продовольственной безопасности.   

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

■ Уровень инфляции в Украине в 2017 году повысился на 13,7%, что является высшим 

                                                           
25 См. детальную информацию на сайте https : // snap . vam . wfp . org .  

 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=https://snap.vam.wfp.org/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=https://snap.vam.wfp.org/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=https://snap.vam.wfp.org/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=https://snap.vam.wfp.org/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=https://snap.vam.wfp.org/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=https://snap.vam.wfp.org/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=https://snap.vam.wfp.org/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=https://snap.vam.wfp.org/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=https://snap.vam.wfp.org/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=https://snap.vam.wfp.org/
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показателем по сравнению с 2016 годом (12,4%), однако более низким по сравнению с 
показателем за период конфликта (2014-2015 гг.).  

■ После стабилизации цен на пищевые продукты в 2016 году они начали интенсивно расти в 
2017 году. По результатам ежегодного мониторинга ВПП стоимость продуктовой корзины 
увеличилась на 24,9%. 

■ Согласно показателям ПВЦ (Предупреждение о всплеске цен) за июнь-июль 2017 года 
фактические цены превышают прогнозируемые, что свидетельствует о ненормальных и 
(соответственно) стрессовых уровнях. Только в конце 2017 года цены на пищевые продукты 
возвратились до ожидаемого уровня, что свидетельствует о стабилизации ситуации на 
рынке. Модель ПВЦ прогнозирует несущественное повышения цен на продуктовую корзину 
в первом квартале 2018 года.  

■ В 2017 году цены на самые популярные продукты на ППТ повысились на 15-30%. Больше 
всего цены увеличилось на свинину и сало (на 41% и 68% соответственно), а также на 
отдельные овощи, в частности морковь (на 63%) и свеклу (на 71%). Повышение цен на 
молочные продукты и крупы также было одним из наибольших.   

■ Цены на НППТ были выше по сравнению с ППТ в течение 2015-2017 гг., однако вследствие 
быстрого роста цен на ППТ разница цен между ППТ и НППТ уменьшилась.  

■ Разница цен на продуктовую корзину на ППТ и НППТ уменьшилась до 7% в сентябре 2017 
года по сравнению с июнем (21%) и почти 35% (май 2017 года).   

■ Цены на ППТ быстро повысились, в то же время цены на пищевые продукты на НППТ были 
нестабильными и повергались всплескам и быстрым изменениям.  

■ По результатам анализа доступности пищевых продуктов в 2017 году рынки НППТ были в 
целом обеспечены продуктами, однако объемы свеклы, свинины и сала были 
недостаточными.  

 
ИНФЛЯЦИЯ ЦЕН НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ  

После стабилизации цен на пищевые продукты в 2016 году, они начали интенсивно расти в 2017 году. 
По результатам ежегодного мониторинга ВПП стоимость продуктовой корзины увеличилась на 24,9% 
в декабре 20017 года по сравнению с этим самым периодом в 2016 году. Как было указано выше, 
согласно данным Государственной службы статистики Украины показатель инфляции цен на 
пищевые продукты в течение этого периода составлял 18,3%, в то время как индекс потребительских 
цен достиг 13,7%. 

Анализ тенденции расходов на продуктовую корзину в 2017 году подтверждает такой же уровень 
цен, который был во время кризисного периода 2015 года, когда цены на пищевые продукты начали 
стремительно расти в течение всего периода, невзирая на сезонное снижение цен в течение июля-
августа.  

В июне-июле фактические цены превысили те, которые ожидались в течение этого сезона. Цены на 
овощи, включая картофель, являются очень неустойчивыми на протяжении года с максимальным 
увеличением в марте-июне и достижением минимального уровня в августе-ноябре. 
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Контролируемая правительством территория: 

Динамика изменения цен на пищевые продукты  

Март 2014 года - декабрь 2017 года  

  

 

АНАЛИЗ ЦЕН НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ  

Динамика отдельных цен на пищевые продукты является достаточно разнообразной.   

Существует несколько категорий пищевых продуктов, цены на которые несколько изменились (при 
сравнении данных за декабрь 2017 года с тем же периодом в 2016 году). В эту группу входят 
подсолнечное масло (+2%) и макаронные изделия (+6%). 

Цена на гречку снизилась на 35%, а на сахар – на 15%. Цены на большинство пищевых продуктов 
повысились на 15-30%. Цены на молочные продукты повысилась на 23-30% (молоко и масло +23%, 
сыр +28%, сметану +30%). 

Это также было сравнительно существенным повышением цен по сравнению с основными видами 
круп и корнеплодов, в частности на пшеничный и ржаной хлеб +23%, рис +22% и пшеничную муку 
+16%, а на картофель 16%. 

Больше всего выросли цены на свинину и сало – соответственно на 41% и 68%, а также на отдельные 
виды овощей, в частности морковь – на 63% и свеклу – на 71%. 

 

 

 

 

Сезонное снижение 
цен в июне - 

августе 

Сезонное снижение 
цен в июле - августе 

Необычное в 
феврале-апреле и 
сезонное снижение 
цен в июне-августе    

Сезонное снижение 
цен в июле - августе 
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Вышеприведенный показатель ПВЦ относительно отдельных групп товаров свидетельствует о разных 
уровнях предупреждения о всплеске цен на белковые продукты. На Графике 5 отображен статус 
товаров по состоянию на декабрь 2017 года.    

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ППТ И НППТ  

Цены на НППТ были выше по сравнению с ППТ в течение 2015-2017 гг., однако из-за быстрого роста 
цен на ППТ разница между ценами на ППТ и НППТ уменьшилась.  

В июне 2017 года разница цен на продуктовую корзину на ППТ и НППТ уменьшилась до 21% в 
Луганской и Донецкой областях, в то же время в мае 2017 года эта разница составляла 35%. Разница 
между ценами на продуктовую корзину на ППТ и НППТ в сентябре 2017 года уменьшилась до 7%. 

Цены на ППТ быстро росли, в то же время на НППТ цены на пищевые продукты подвергались 
всплескам и быстрым изменениям. Тенденция изменения стоимости продуктовой корзины на ППТ 
характеризовалась увеличением без резких изменений, в то же время на НППТ стоимость 
продуктовой корзины повышалась и снижалась более чем на 20% в течение 2017 года.  
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Поскольку все цены приведены в 
украинских гривнах (грн.), динамика 
изменения валютного курса обмена 
грн. на российские (валюта, 
используемая на НППТ), является 
одной из причин резкого колебания 
цен на НППТ. Рынки Луганской и 
Донецкой областей НППТ являются 
недостаточно интегрированными, 
поскольку динамика цен не связана 
между собой. С другой стороны, 
динамика цен на региональном 
уровне демонстрирует тесную 
взаимосвязь ценовых тенденций.  

 

Стоимость продуктовой корзины на ППТ в Донецкой области превышает национальный уровень, а в 
Луганской области – является более низкой. На ППТ в Донецкой области стоимость продуктовой 
корзины в декабре 2017 года равнялась 901,00 грн., что на 3% превышает национальный показатель, 
в то время как на ППТ в Луганской области стоимость продуктовой корзины достигла 846,00 грн., что 
на 3% ниже национального показателя. Сбор данных на НППТ был прекращен в октябре 2017 года, 
поэтому сравнение этих данных со средними национальными показателями и данными на ППТ после 
2017 года не осуществлялось.    

ДОСТУПНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА НППТ  

Анализ доступности пищевых продуктов в 2017 году свидетельствует о том, что в целом на рынках 
НППТ пищевые продукты были доступными. Крупы, молочные продукты, яйца и масло были 
доступными на рынках Луганской и Донецкой области НППТ в течение всех лет. Однако есть три 
группы товаров, которые были доступны в недостаточном количестве или вообще отсутствовали на 
рынке, в частности говядина, свинина и сало.  
Существенных изменений относительно доступности продуктов на протяжении года не происходило, 
однако объемы предложения курятины увеличились в период с мая до июля 2017 года по сравнению 
с предыдущими месяцами. Объемы сыра и ржаного хлеба в течение этих месяцев несущественно 
уменьшились. 
Существенных отличий относительно доступности пищевых продуктов на НППТ в Донецкой и 
Луганской областях не было выявлено. Однако было отмечено несущественное повышение уровня 
доступности отдельных товаров в Донецкой области НППТ сравнительно с Луганской областью НППТ.  
Как указано в Промежуточном отчете о рынке № 13 ВПП, существенных проблем с доступностью, 
связанных с сетями поставок, по сравнению с 2014 годом и частично 2015 годом не было 
обнаружено. При опросе основных информантов ВПП было обнаружено, что основными причинами 
снижения доступности отдельных товаров было отсутствие спроса и снижения покупательной 
способности.  
Следует также отметить существенное отличие между доступностью пищевых продуктов в городских 
и сельских местностях. В большинстве городских поселений почти все товары были доступны на 
рынке. Это, главным образом, касается крупных городов, таких как Донецк и Луганск. Согласно 
предоставленной информации ситуация в сельской местности была хуже, где такие товары, как 
свежее мясо и овощи, были менее доступными.  
Вышеприведенный раздел о ценах на пищевые продукты был подготовлен Отделом по вопросам 
анализа и картирования уязвимости (АКУ) Регионального (каирского) бюро ВПП (с 
незначительным редактированием со стороны КПБиЖ относительно потоков и разбивки) с 
использованием Платформы информирования о системах поддержки (ПІСП) 
https://snap.vam.wfp.org. 

Неконтролируемая правительством территория 

Донецкая обл.   
(НППТ) 

Луганская обл.   
(НППТ) 

Украина  
(национальный уровень) 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ: 

КОНТЕКСТ: 

ПЕРИОД ДО КОНФЛИКТА: До начала конфликта в Восточной Украине, в особенности в Луганской и 
Донецкой областях, условия для экономического роста были благоприятными. В этих двух областях 
было сосредоточено большинство угледобывающих, металлургических, коксохимических, 
химических, машиностроительных предприятий, на которых работало значительное количество 
высококвалифицированных рабочих. До начала конфликта Луганская и Донецкая области занимали 
9% территории, производили 25% промышленной продукции и 8% сельскохозяйственной продукции 
Украины. На эти две области приходилось 23-27% общего объема экспорта Украины. Географическое 
расположение сырьевых запасов и рынков также было благоприятным – таким образом, благодаря 
своей продукции, диверсифицированной промышленности, развитой транспортной инфраструктуре, 
средствам связи, высокой плотности населения Луганская и Донецкая области были одним из самых 
развитых экономических регионов страны. 

ПЕРИОД ПОСЛЕ НАЧАЛА КОНФЛИКТА: В конце 2014 года Луганская и Донецкая области26 были 
разделены на подконтрольные правительству территории (ППТ) и неподконтрольные правительству 
Украины территории (НППТ). Это негативно повлияло на общую социально-экономическую ситуацию 
и сложную инфраструктуру (включая системы электро- и водоснабжения), системы связи и 
сообщения в регионе, а также доступ к социальной помощи. 

В Донецкой области, в связи с разделением железнодорожной сети, а также разрушением 
автомобильных дорог (что повлекло рост транспортных расходов)27 и энергетической 
инфраструктуры, многие предприятия, в особенности в сфере тяжелой промышленности, были 
вынуждены сокращать, приостанавливать или прекращать производственные процессы. До 
конфликта Донецкая область по всем основным экономическим показателям занимала позицию 
выше среднего по Украине (например, валовой региональный продукт (ВРП), валовая добавленная 
стоимость (ВДС), оборот, экспорт/ импорт, инвестиции, доходы домашних хозяйств), тогда как 
Луганская область занимала среднюю позицию по Украине. Однако к 2015 году ППТ Донецкой 
области заняла позицию ниже среднего по стране по всем показателям, в то время как ППТ 
Луганской области снизилась еще больше и в настоящее время входит в число самых бедных 
регионов Украины.   

С 2014 года на Донбассе наблюдается ухудшение общей социально-экономической ситуации, что 
привело к изменению положения многих домохозяйств и снижению уровня жизни. Согласно 
результатам анализа, указанный регион переживает сложный период, при этом почти все ключевые 
показатели на макроуровне (т.е. ВРП, ВДС, оборот, экспорт/ импорт, инвестиции) и на уровне 
хозяйственной деятельности (т.е. предприятия, рынок труда и занятость) демонстрируют 
отрицательные тенденции, что, в свою очередь, пагубно сказывается на жизнеобеспечении и уровне 
домохозяйств.   

Анализ тенденции свидетельствует о том, что конфликт может прямо или опосредствовано повлечь 
или усилить экономический спад и рост безработицы в результате закрытия предприятий, разрыва 
экономических связей28, физического уничтожения производственных мощностей, а также 
социальной/финансовой/банковской, транспортной и коммуникационной инфраструктуры. 

 

                                                           
26 Пожалуйста, обратите внимание на то, что в дальнейшем в случае ссылки на Луганскую и Донецкую области 
мы имеем в виду Луганскую и Донецкую области. При рассмотрении ситуации после начала конфликта, если не 
указано иное, мы имеем в виду ППТ Луганской и Донецкой областей. 
27 Донецкий экономический регион имеет развитую сеть автомобильных и железнодорожных путей, 
газопроводов, нефтепроводов, систем энергоснабжения и водоснабжения, которые были повреждены. 
28 Усилилось в начале марта 2017 года в результате экономической блокады и в дальнейшем –  программы 
«национализации» на НПУТ. 
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ВЛИЯНИЕ НА УРОВНЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ  

В этом разделе идет речь о влиянии конфликта на уровне домохозяйств на ППТ Луганской и 
Донецкой областей, а также влиянии на социально-экономическое положение домохозяйств с 
учетом основных социальных показателей, таких как бедность (прожиточный минимум), доходы, 
расходы и т.п. 

ПОНЯТИЕ БЕДНОСТИ:   

■ «Минимальный прожиточный минимум» – это стоимостная величина, достаточная для 
удовлетворения основных потребностей.29 Это значение является основой для 
классификации «бедных» как категории 

■ Однако «фактический прожиточный минимум» (ФПМ) используется для мониторинга 
динамики стандартов жизни (на основе статистики потребительских цен) и ежемесячно 
определяется Министерством социальной политики Украины.  

■ В данном анализе употребляется термин «бедность по фактической стоимости жизни». Он 
относится к проценту населения, живущего ниже фактического прожиточного минимума 
(иногда это значение включает и процент населения, существующее за чертой бедности).30 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

■ Уровни бедности: За период с 2013 до 2015 гг. уровень бедности по фактической стоимости 
жизни повысился, однако эта тенденция стабилизировалась в 2016 году, когда уровни 
бедности снизились с 66% (2015 год) до 59% (2016 год) в Донецкой области и в Луганской 
области с 74% (2015 год) до 71% (2016 год). Это улучшение, главным образом, объясняется 
увеличением неденежных расходов, а именно государственных субсидий на коммунальные 
услуги и расходов, трансформируемых из потребительских продуктов, потребительских 
продуктов, производимых на собственных сельскохозяйственных приусадебных участках, а 
также продуктов, произведенных для собственных потребностей. Однако, невзирая на 
несущественное снижение общего уровня бедности (в общей численности населения) в 
Луганской и Донецкой областях, при сравнении данных за 2016 - 2015 гг. уровень бедности 
несущественно возрос (на 1,1% в Донецкой области до уровня 31,8% и на 0,8% в Луганской 

                                                           
29 Согласно методике (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0347-00/page) Министерства социальной политики 
Украины (Минсоцполитики) прожиточный минимум – это стоимостная величина, достаточная для 
обеспечения нормального функционирования человека. Прожиточный минимум рассчитывается на душу 
населения для основных социально-демографических групп населения. Сумма установленного 
законодательством прожиточного минимума утверждается ежегодно Верховной Радой Украины в законе «О 
государственном бюджете». Ежемесячно (согласно законодательству Украины) Минсоцполитики осуществляет 
мониторинг и расчеты фактического прожиточного минимума на основе статистических данных по 
потребительским ценам. 
30 Данный показатель рассчитывают по методике комплексной оценки бедности Минсоцполитики 
(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1785-12#n17). Этот показатель основан на величине уровня затрат – то 
есть он отображает эквивалентные совокупные расходы на одно лицо ниже фактического прожиточного 
минимума.  
Другие показатели бедности можно найти на официальном веб-сайте Государственной службы статистики 
Украины (Госстат) (http://ukrstat.gov.ua/), например, Госстат рассчитывает показатели на основе уровня 
доходов – то есть определяет дифференциацию уровня жизни населения на основе эквивалента среднего 
общего ежемесячного дохода на душу населения и ниже, чем установленный законом прожиточный минимум, 
а также на основе эквивалента среднего суммарного месячного дохода на душу населения и ниже 
фактического прожиточного минимума. Методика и показатели бедности, которые использует Всемирный 
банк, основаны на показателях и методике Госкомстата 
(http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=UA). 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0347-00/page
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1785-12%23n17#n17
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://ukrstat.gov.ua/
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=UA
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области до уровня 31,8%). Это означает, что наиболее уязвимые группы населения остались 
на таком же уровне бедности, что и в 2015 году (или их уровень жизни даже ухудшился) 

■ Фактический денежный доход: Фактический денежный доход каждого лица, который 
существенно уменьшился в течение 2013-2015 гг., продолжил снижаться в 2016 году на 19% в 
Донецкой области и на 26% в Луганской области по сравнению с 2015 годом. В течение этого 
времени средний показатель увеличения дохода в Украине составлял 0,8%.31 

■ Пенсионная реформа: После внедрения пенсионной реформы с 01 января 2017 года до 01 
января 2018 года размер пенсий увеличился на 56% в Донецкой и на 52% в Луганской 
областях, при этом средний показатель повысился на 39% на всей территории Украины. 
Однако по состоянию на 01 января 2018 года размер пенсии 79% пенсионеров составлял 
менее чем 3 000,00 грн. (фактический прожиточный минимум составлял 3 128,00 грн). 

■ Расходы домохозяйств: Общие расходы домохозяйства увеличиваются быстрее, чем 
совокупный уровень доходов, что, главным образом, связано с повышением денежных и 
неденежных расходов на пищевые продукты и коммунальные услуги.  

■ Повышение потребительских цен: В период с 2013 года до 2017 года  индекс 
потребительских цен32 увеличился на 119% в Донецкой и на 125% в Луганской областях. В 
течение этого периода цены на пищевые продукты увеличились на 114% в Донецкой и на 
122% в Луганской областях, в то же время цены на коммунальные услуги увеличились на 
330% в Донецкой и на 374% в Луганской областях. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:   

В период с 2013 года до 2016 года были внесены структурные изменения в распределение 
домохозяйств по видам населенных пунктов. В Донецкой области доля домохозяйств, проживающих 
в крупных городах, уменьшилась с 61% 
(2013 год) до 35% (2016 год), в то же 
время доля населения в небольших 
городах увеличились с 30% до 49%, а 
доля домохозяйств, проживающих в 
селах, увеличилась с 9,3% до 15,3%. В 
Луганской области часть домохозяйств, 
которые проживают в крупных городах, 
уменьшилась с 57% (2013 год) до 19,2% 
(2016 год), в то же время доля населения, 
проживающего в небольших городах, 
увеличилась с 29,9% до 50,7%, а доля 
домохозяйств, проживающих в селах, 
увеличилась с 13% до 30%. 

                                                           
31 Согласно последнему отчету МВФ «снижение дохода в Украине, главным образом, связано  с влиянием 
военного конфликта» и «снижение дохода в Украине, главным образом, объясняется исключительными 
обстоятельствами и, вероятно, носит временный характер». Директивный документ МВФ о 
макроэкономическом развитии и перспективах в развивающихся странах с низким уровнем доходов – 2018: 
http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/03/22/pp 021518macroeconomic-developments-and-
prospects-in-lidcs. 
32 На основании сравнения цен 2017 - 2013 гг.  
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Среднее количество людей, проживающих в одном 
домохозяйстве в Донецкой области, уменьшилось с   2,4 (2013 год) 
до 2,3 (2016 год), а в Луганской области – с 2,4 (2013 год) до 2,3 
(2016 год), в то же время средний показатель в Украине в 2016 
году составлял 2,6.  

С 2013-2016 гг. доля домохозяйств с детьми в возрасте до 18 лет 
уменьшилась с 57% (2013 год) до 35% (2016 год) в Донецкой 
области и с 36% до 29% в Луганской области.   

Такая же тенденция наблюдается относительно доли 
домохозяйств по среднему количеству детей в одном домохозяйстве. В Донецкой области доля 
домохозяйств с одним ребенком увеличилась с 90% (2013 год) до 98% (2016 год), в то же время доля 
домохозяйств с двумя или тремя детьми уменьшилась с 10% до 2%. Аналогичным образом в 
Луганской области доля домохозяйств с одним ребенком увеличились с 82% (2015 год) до 89% (2016 
год), а доля домохозяйств с двумя и тремя детьми уменьшилась с 18% до 11%. Доля домохозяйств с 
одним кормильцем и детьми увеличилась в Донецкой области с 8% (2013 год) до 15% (2016 год) и с 
10% (2013 год) до 12% (2016 год) в Луганской области.   

 

 

В течение 2013-2016 гг. наблюдались также изменения в отношении распределения домохозяйств, в 
зависимости от наличия в их составе занятых лиц. В Донецкой области доля домохозяйств с 
занятыми лицами уменьшилась с 68% (2013 год) до 64% (2016 год), а в Луганской области – с 69% до 
65%. Эта ситуация повлияла на экономическое бремя одного занятого члена домохозяйства. В 
Донецкой области экономическое бремя каждого занятого члена в домохозяйстве увеличилось с 2,19 
(2013 год) до 2,33 (2016 год), а в Луганской области – с 2,2 до 2,38. 

БЕДНОСТЬ: 

Конфликт и цепная реакция конфликта (в частности, инфляция, дефицит топлива/электроснабжения, 
прекращение снабжения электроэнергии, национализация и экономическая/торговая блокада, 
повышение уровня  безработицы в результате закрытия предприятий и т.п.) повлекли за собой рост 
бедности.33  

                                                           
33 Согласно последнему отчету МВФ «снижение дохода в Украине, главным образом, связано  с влиянием 
военного конфликта» и «снижение дохода в Украине, главным образом, объясняется исключительными 
обстоятельствами и, вероятно, носит временный характер». Директивный документ МВФ о 
макроэкономическом развитии и перспективах в развивающихся странах с низким уровнем доходов – 2018: 
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В период с 2013 года до 2015 года 
процент населения с доходом ниже 
фактического прожиточного минимума 
увеличился с 20% (2013 год) до 74% (2015 
год) в Луганской области и с 22% до 66% 
в Донецкой области, в то время как 
средний показатель в Украине 
(исключительно ППТ) повысился с 22% до 
58%. 

В 2016 году данная тенденция 
стабилизировались с несущественным 
улучшением в Донецкой области, в 
которой процент населения с доходом ниже фактического прожиточного минимума уменьшился с 
66% до 59%, а в Луганской области – с 74% до 71%. Это улучшение, главным образом, связано с 
повышением неденежных расходов, в частности государственных субсидий на коммунальные услуги 
и расходов, трансформируемых из потребительских продуктов, потребительских продуктов, 
произведенных на собственных сельскохозяйственных приусадебных участках, а также продуктов, 
произведенных для собственных потребностей. 

 

 

ГЛУБИНА БЕДНОСТИ: 

Глубину бедности определяет как среднюю сумму 
дохода, которая необходима населению, которое 
живет за чертой фактического прожиточного 
минимума, для достижения фактического 
прожиточного минимума. 

В 2015 году, чтобы достичь фактического 
прожиточного минимума (или, чтобы превысить 
предел бедности), населению Украины было 
необходимо увеличить свои доходы в среднем на 
27%, в то же время в Донецкой области чтобы 

                                                                                                                                                                                                 
http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/03/22/pp 021518macroeconomic-developments-and-
prospects-in-lidcs. 
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достичь такого уровня, доходы необходимо было увеличить на 31%, а в Луганской области – на 34%. 

Однако, невзирая на несущественное снижение общего уровня бедности в Луганской и Донецкой 
областях, в 2016 году по сравнению с 2015 годом глубина бедности несущественно уменьшилась на 
1,1% в Донецкой области до уровня 31,8% и на 0,8% в Луганской области до уровня 31,8%. Это 
означает, что наиболее уязвимые люди остались на том же уровне бедности, что и в 2015 году (или 
их уровень даже ухудшился). 

Благодаря увеличению доходов в 2017 году, а также с учетом прогнозируемого среднего уровня 
инфляции общий уровень бедности в 2017 году, вероятно, снизится. Однако необходимо 
осуществить специальный анализ для оценивания ситуации с уязвимыми группами населения.  

Увеличение глубины бедности в период с 2013 года до 2015 года среди уязвимых социальных 
демографических групп отображено в таблице ниже.   

 

 

 
ДОХОДЫ: 
Совокупный доход состоит из денежного и неденежного дохода, в частности самостоятельно 
созданных пищевых продуктов и государственных субсидий. Совокупный доход домохозяйства в 
2016 году сравнительно с 2013 годом в Донецкой области увеличился на 17%, а в Луганской области – 
на 25%. В то же время денежный доход остался на том же уровне в Донецкой области и увеличился 
на 15% в Луганской области.  
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С 2013 года в Донецкой области доля 
стоимости самостоятельно созданных 
продуктов и потребительских продуктов 
домохозяйств увеличилась с 0,9% до 2,7%, а 
в Луганской области – с 1,6% до 5,6%. Доля 
неденежного дохода от субсидий на 
коммунальные услуги увеличилась с 0,4% 
(2013 год) до 5,4% (2016 год) в Донецкой 
области и с 1% до 5,9% в Луганской области.  

На таблице справа отображено 
распределение населения по 
эквивалентным показателям совокупного 
дохода на одно лицо в месяц.   

В 2016 году 57,8% населения в Луганской 
области и 51,1% населения в Донецкой 
области имели эквивалентный совокупный 
доход ниже фактического прожиточного 
минимума на одно лицо в месяц (или 2 
642,00 грн.). 

До начала конфликта этот регион 
характеризовался наивысшим приростом 
доходов по сравнению с остальными 
регионами Украины: в Донецкой и 
Луганской областях уровень роста доходов в 
период с 2010 года до 2013 года достигал 30%.  

При этом средний доход в Донецкой области превышал национальный средний показатель на 13%, а 
в Луганской области он почти равнялся национальному среднему уровню. Это объясняется тем, что 
размеры заработной платы и пенсий в Донецкой и Луганской областях были выше по сравнению со 
средними показателями по Украине. 

Однако в 2015 году ситуация изменилась, и уровень доходов на Донбассе упал. При сравнении со 
средним показателем в Украине уровни доходов в Донецкой области до 2015 года были на 12%, а в 
Луганской области – на 18% ниже. В 2016 году эта тенденция продлилась. В Донецкой области 
денежный доход был на 14%, а в Луганской области на 15% ниже, чем средний национальный 
показатель. 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В % НА ОСНОВАНИИ 
СРЕДНЕГО УРОВНЯ ДОХОДОВ НА ОДНО ЛИЦО В 

МЕСЯЦ 

Уровень среднего 
дохода на одно 

лицо в месяц 
(грн.) в 2016 году 

Украина  Донецкая 
область  

Луганская 
область  

< 480 0.0 0.1 0.0 

481–840 0.3 1.0 0.3 

841–1200 1.9 4.7 3.0 

1201–1560 6.9 8.9 9.0 

1561–1920 18.4 25.3 19.5 

1921–2280 34.4 42.4 38.8 

2281–2640 50.8 54.7 57.7 

2641–3000 64.4 72.0 68.3 

3001–3360 74.4 83.4 80.4 

3361–3720 82.3 89.2 83.3 

Свыше 3721 100.0 100.0 100.0 

Менее чем 
фактический 

прожиточный 
минимум 

(2 646,00 грн.) 

51.1 54.7 57.8 
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Фактический денежный доход уменьшился за период с 2013 года до 2015 года во всех регионах 
Украины. В 2016 году в Донецкой области фактический денежный доход на одно лицо продолжил 
уменьшаться до 19% по сравнению с 2015 годом, а в Луганской области – до 26%, в то же время 
средний показатель по Украине повысился на 0,8% в 2016 году по сравнению с 2015 годом.    

Однако в течение первых трех кварталов 2017 года денежный доход домохозяйств увеличился на 
21% в Донецкой области и на 35% в Луганской области, в то же время сравнительно с 2016 годом в 
среднем он повысился на 22% во всех регионах Украины.  

 

ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ:  

Согласно данным Европейской системы интегрированной статистики социальной защиты (ЕСИССЗ )34 
в 2016 году общая сумма социальных выплат в Украине по сравнению с 2013 годом увеличилась на 
20%. Однако показатель соотношения совокупных социальных выплат и валового внутреннего 
продукта (ВВП) уменьшился с 23,7% (2013 год) до 18,2% (2016 год).  

Согласно данным ЕСИССЗ, если сравнить коэффициент соотношения выплат и ВВП по назначению, 
выплаты «на оплату больничных/на медицинские услуги» уменьшились с 4,2% (2013 год) до 2,9% 
(2016 год), «по старости» с 14,3% до 10,3%, «на семью/детей» с 2,6% до 1,7%, в то же время на 
«жилье» повысился с 0,4% до 1,9%, что, главным образом, является результатом предоставления 
государственных субсидий на оплату коммунальных услуг домохозяйств.  

Если сравнить 2016 год с 2014 годом доля выплат «по старости» уменьшилась с 65,5% до 57,5%, а 
доля выплат на «семью/детей» – с 11,2% до 9,4%, в то же время доля выплат на «жилье» 
увеличилась с 2% до 10,9%. (см. График ниже).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 ЕСИССЗ: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Glossary:European_system_of_integrated_social_protection_statistics_(ESSPROS) 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_system_of_integrated_social_protection_statistics_(ESSPROS)
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_system_of_integrated_social_protection_statistics_(ESSPROS)
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ПЕНСИИ:  
Количество пенсионеров, которые получают пенсии из Пенсионного фонда Украины, в Донецкой 
области уменьшилось с 1 371 000 (по состоянию на 01 января 2013 года) до 809 000 (по состоянию на 
01 января 2015 года) и увеличилось до 861 000 (по состоянию на 01 января 2017 года). В Луганской 
области количество пенсионеров, которые получают пенсии из Пенсионного фонда Украины, в 
Луганской области уменьшилось с 717 000 (по состоянию на 01 января 2013 года) до 309 000 (по 
состоянию на 01 января 2015 года) и увеличилось до 385 000 (по состоянию на 01 января 2017 года). 

В течение периода с 01 января 2013 года до 01 января 2017 года размер пенсий в Донецкой области 
увеличился на 21%, а в Луганской – на 24%, в то же время средний показатель увеличения пенсии в 
других регионах Украины в среднем составил 24%.  

После внедрения пенсионной реформы35 по состоянию на 01 января 2018 года размер пенсии 
увеличился по сравнению с 01 января 2017 года на 56% в Донецкой области и на 52% в Луганской 
области, в то время как средний показатель во всех регионах Украины составил 39%. Однако по 
состоянию на 01 января 2018 года 79% всех пенсионеров в Украине получали пенсии в размере 
меньше чем 3 000,00 грн., (менее фактического прожиточного минимума (3 128,00 грн).36 (См. 
страницу 13 и примечания ниже относительно несоответствующих систем социальной 
защиты).     
 

 
 

                                                           
35 См. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1788-12 Пенсионная реформа вступила в силу в октябре 2017 года. 
36 Несоответствующие системы социальной защиты: Все государственные социальные выплаты (в 
частности, помощь домохозяйствам при рождении ребенка, выплаты домохозяйствам, в составе которых есть 
инвалиды, помощь одиноким матерям/родителям и т.д.) осуществляются на основании «установленного 
законом прожиточного минимума». Однако этот уровень не соответствует уровню инфляции, и уязвимые 
группы населения фактически получают намного меньшие выплаты (меньше на 137%), чем в 2013 году. В 
период с 2013 года до 2016 года «установленный законом прожиточный минимум» осталась почти на том же 
уровне (1113,70 грн в 2013 году и 1388,10 грн в 2016 году). Однако фактический прожиточный минимум 
составляет ориентировочно 1333,70 грн в 2013 году (соответствуя установленном законом уровню 2013 года), 
однако увеличился до 2646,40 грн в 2016 году. По состоянию на 01 января 2018 года ФПМ составил 3 128,00 
грн.  

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1788-12
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СТРУКТУРА ДЕНЕЖНОГО ДОХОДА  
Существует пять основных источников денежных 
доходов домохозяйств, включая заработную плату, 
пенсии и социальные выплаты, доходы от продажи 
сельскохозяйственной продукции, доходы от 
предпринимательской деятельности и 
индивидуального предпринимательства, пособия от 
родственников и/или других лиц либо другие виды 
денежного дохода.     

 

Если сравнивать с 2015 годом, доля основных 
источников доходов в 2016 году в Донецкой области 
осталась почти на том же уровне, в то же время в Луганской области доля дохода от заработной 
платы уменьшилась, а доля дохода от продажи сельскохозяйственной продукции увеличилась, что 
является результатом изменения ориентиров 
и увеличения объемов производства 
сельскохозяйственной продукции в области. 
(См. график на следующей странице). 

Заработная плата является наибольшим 
источником доходов домохозяйств в 
Украине. В 2013 году эта доля составляла 57% 
в Донецкой области и 55% в Луганской 
области. До 2016 года доля заработной платы 
осталась на том же уровне – 57% в Донецкой 
области, однако уменьшилась до 48% в 
Луганской области.  

Доля социальных выплат в 2016 году в 
Донецкой области составляла 35% (по 
сравнению с 34% в 2013 году) и 34% (по 
сравнению с 32% в 2013 году) в Луганской 
области.  

В 2016 году доля доходов от продажи 
сельскохозяйственной продукции составляла 
в Донецкой области 35% (по сравнению с 34% (2013 год) и в Луганской области 34% (по сравнению с 
32% (2013 год).   

Доля доходов от предпринимательской деятельности и индивидуального предпринимательства 
увеличилась в 2016 году в Луганской области на 4% (по сравнению с 3% (2013 год), а в Донецкой 
области уменьшилась до 3% в 2016 году (с 4% (2013 год)).  

Доля доходов домохозяйств от пособия и помощи от родственников и/или других лиц и прочих 
источников доходов осталась почти на том же уровне, который существовал с 2010 года до 2013 года 
(в частности, 4,7% в Луганской области и 4,9% в Донецкой области). Однако в 2016 году доля такой 
помощи увеличилась до 7% в Луганской области и уменьшилась до 3% в Донецкой области.       
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РАСХОДЫ: 

До начала конфликта затраты домохозяйств в Донецкой области были на 6% выше, а в Луганской 
области на 8% ниже среднего национального уровня. После начала конфликта в 2015 году затраты в 
Донецкой области снизились и стали на 15% меньше, а в Луганской области на 25% меньше среднего 
национального уровня. 

Совокупные расходы домохозяйств состоят из денежных и других расходов домохозяйств, 
трансформируемых в денежные расходы (производство для собственных потребностей, субсидий и 
других неденежных расходов). В 2013 году в Донецкой области совокупные расходы превышали на 
5% денежные расходы, а в Луганской области – на 7%. В 2016 году эта разница увеличилась на 29% в 
Донецкой области и на 34% в Луганской области, главным образом, вследствие увеличения размера 
субсидий на коммунальные услуги и расходов, трансформируемых из потребительских продуктов, 
произведенных на приусадебных сельскохозяйственных участках и для собственных потребностей. 
Это означает, что доля расходов в денежной форме уменьшилась на 7% в Донецкой области и на 12% 
в Луганской области, в то же время доля неденежных расходов увеличилась.  

В течение 2013-2016 гг. совокупные расходы увеличились на 25% в Донецкой области и на 30% в 
Луганской области, в то же время денежные расходы как в Луганской, так и в Донецкой областях 
увеличились на 17%.     

В 2016 году совокупные расходы на пищевые продукты увеличились на 38% в Донецкой области и на 
16% в Луганской области, в то время как доля расходов на пищевые продукты в Донецкой области в 
2016 году (по сравнению с 50% (2013 год)) увеличилась до 56%, однако в Луганской области 
уменьшилась до 45% с 50%.   

 

  

 
В 2016 году по сравнению с 2013 годом совокупные расходы на коммунальные услуги увеличились 
на 116% в Донецкой области и на 161% в Луганской области. Доля совокупных расходов на 
коммунальные услуги увеличилась в Донецкой области до 17% в 2016 году (с 13% (2013 год)) и до 
19% (с 10% (2013 год)) в Луганской области. 

В 2016 году по сравнению с 2013 годом прочие расходы в Донецкой области, в частности на 
медицинские услуги, образование, одежду, транспорт и т.п., уменьшились. В Луганской области 
совокупные расходы на образование уменьшились, а на медицинские услуги, транспорт и одежду 
увеличились.  
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ЦЕНЫ  

В период с 2013 года до 2017 года потребительские цены повысились на 119% в Донецкой области 
и на 125% в Луганской области. В течение этого периода цены на коммунальные услуги 
увеличились на 330% в Донецкой области и на 374% в Луганской области.   

 

 
 

 
 

 

ДОХОДЫ ПО СРАВНЕНИЮ С РАСХОДАМИ И ЦЕНАМИ   

В 2013 году совокупный доход в Донецкой области был на 14% выше по сравнению с совокупными 
расходами, в то же время в Луганской области разница составляла 24%. В 2016 году в связи с более 
интенсивным ростом совокупных расходов по сравнению с совокупным доходом домохозяйств 
(главным образом, в связи с расходами на пищевые продукты и коммунальные услуги) эта разница 
уменьшились до 7% в Донецкой и до 20% в Луганской областях. 
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ  

В этом разделе описано влияние конфликта на трудовые ресурсы и тенденции после начала 
конфликта на ППТ в Луганской и Донецкой областях.  

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  

• Тенденции относительно изменения структуры и численности населения 
(демографических показателей): В период с 2015 года до 2017 года количество людей 
в группе пожилого возраста (старше 65 лет) увеличилось на 8% в Донецкой области и на 
11% в Луганской области, в то время как численность других групп населения 
уменьшилась (в частности, детей в возрасте до 15 лет и людей работоспособного 
возраста от 15 до 64 лет). Это означает увеличение демографического бремени на 
работоспособное население в 2017 году по сравнению с 2015 годом. Кроме этого, 
численность занятого населения уменьшилась на 2% в Луганской и Донецкой областях, 
что также повлекло за собой повышение экономического бремени на работоспособное 
занятое население.   

• Безработица: Уровень безработицы среди населения работоспособного возраста 
продолжал расти в период с 2015 года до 2017 года – до 15% в Донецкой области и 
17,4% в Луганской области за период с января до сентября 2017 года по сравнению со 
средним показателем в Украине, который составлял 9,7%. Однако количество людей, 
официально зарегистрированных как безработные в центрах занятости, уменьшилось в 
Донецкой области с 41 600 (по состоянию на начало 2016 года) до 33 000 (по состоянию 
на начало 2017 года) и в Луганской области с 17 700 до 16 000.  

• Фактический размер заработной платы: Фактический размер заработной платы в 
Донецкой области увеличился на 4% в период с 2015 года до 2016 года и в Луганской 
области – на 18%. В 2017 году фактические заработные платы увеличились на 11% в 
Донецкой области и на 12% в Луганской области по сравнению с 2016 годом. Однако 
при рассмотрении фактической покупательной способности уровня заработной платы 
при ее корректировке до уровня фактического прожиточного минимума, «фактические 
заработные платы» все еще на 22% меньше в Донецкой области и на 33% в Луганской 
области в 2017 году при сравнении этих показателей с уровнем до конфликта (2013 
год).  

• Задолженность по выплате заработной платы: По состоянию на январь 2018 года 
задолженность по выплате заработной платы увеличилась до 453 миллионов грн в 
Донецкой области и до 557 миллионов грн в Луганской области, которая в целом 
составляет 43% от общей задолженности по заработной плате в Украине.  

ТЕНДЕНЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ И ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
(ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ):  

Общая численность населения в Луганской и Донецкой областях уменьшилась на 1% в период с 2015 
года до 2017 года.37  

В период с 2013 года до 2017 года численность населения в группе «дети в возрасте от 0 до 14 
лет» уменьшилась на 5% в Донецкой области и на 7% в Луганской области. Аналогичным образом 
численность населения в группе «работоспособное население в возрасте от 15 до 64 лет» 
уменьшилась на 3% в Донецкой и Луганской областях. В то же время с 2015 до 2017 года численность 

                                                           
37 Текущие показатели (оценки) населения по состоянию на 1 января 2018 основываются на данных последней 
переписи населения с учетом физического и миграционного движения населения, а также изменений 
численности населения в результате административно-территориальных изменений. 
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населения в группе «люди пожилого возраста старше 65 лет» увеличилась на 8% в Донецкой 
области и на 11% в Луганской области (см. график ниже). 

Эти демографические изменения повлияли на общую возрастную структуру населения. В период с 
2015 года до 2017 года доля населения детей уменьшилась с 13% до 12,6% в Донецкой области и с 
12,4% до 11,7% в Луганской области. Аналогичным образом доля людей работоспособного возраста 
уменьшилась с 69,5% до 68,2% в Донецкой области и с 70,3% до 69,1% в Луганской области. Однако 
доля людей пожилого возраста увеличилась с 17,5% до 19,2% в Донецкой области и с 17,3% до 19,2% 
в Луганской области (см. график ниже). 

Такие изменения привели к увеличению демографического бремени на работоспособное население 
в 2017 году по сравнению с 2015 годом. На «каждую тысячу людей в возрасте от 15 до 64 лет» бремя 
затрат на детей уменьшилось с 223 до 219 (на 2%) в Донецкой области и с 223 до 202 (на 4%) в 
Луганской области в 2017 году по сравнению с 2015 годом. 

Однако в то же время бремя затрат на людей пожилого возраста (старше 65 лет) на «каждую тысячу 
людей в возрасте от 15 до 64 лет» увеличилось с 396 до 435 лиц (на 10%) в Донецкой области и с 389 
до 435 (на 2%) в Луганской области. 

  

 
ТЕНДЕНЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Вследствие потери территориального контроля численность экономически активного населения38 в 
Донецкой области в 2015 году по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 55% (или на один 
миллион людей), а в Луганской области – на 63% (или на 600 000 людей). В период с 2015 года до 
января-сентября 2017 года39 численность экономически активного населения уменьшилась на 2% в 
Луганской и Донецкой областях, в то же время средний показатель в Украине снизился на 5%.    

Доля экономически активного населения по сравнению с общей численностью населения в возрасте 
от 15 до 70 лет уменьшилась с 65,4% (2013 год) до 57,9% (сентябрь 2017 года) в Донецкой области, 
однако увеличилась в Луганской области с 63,3% (в 2013 год) до 66,1% (сентябрь 2017 года). В целом 
в Украине она уменьшилась с 65% (2013 год) до 62,2% (сентябрь 2017 года). 
 

                                                           
38 Экономически активное население: согласно концепции трудовых ресурсов означает все населения обеих 
полов, которое в течение определенного периода обеспечивает предложение своей рабочей силы для 
производства товаров и предоставления услуг. Экономически активное население означает лиц, занятых в 
хозяйственной деятельности, определяемой как получение прибыли, а также безработных 
http://ukrstat.gov.ua/Zakon/engl/Metod/2015/Employment.htm). 
39 Мы провели сравнение с первыми тремя кварталами 2017 года, поскольку данные за 2017 не были доступны 
на момент осуществления анализа (март 2018 года). 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B0_%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B0
http://ukrstat.gov.ua/Zakon/engl/Metod/2015/Employment.htm)
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ТЕНДЕНЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАНЯТОСТИ  

В период с 2015 года до 2017 года общая численность занятых лиц уменьшилась на 3% в Донецкой 
области и на 4% в Луганской области, в то же время в Украине она уменьшилась в среднем на 1%.   

В Донецкой области доля занятых лиц в 
общей численности населения в возрасте от 
15 до 70 лет уменьшилась с 60,3% (2013 год) 
до 49,5% (2017 год), а в Луганской области 
она уменьшилась с 59,4% (2013 год) до 55,2% 
(2017 год), в то же время средний показатель 
в Украине уменьшился с 60,3% (2013 год) до 
56,3% (2017 год).  

Существенных изменений относительно части 
занятых лиц в отдельных секторах экономики 
за период с 2015 года до 2017 года отмечено 
не было. Три основных сектора экономики, в которых занятое население: 1) промышленность, 2) 
сельское хозяйство и 3) торговля, в которых работают более 60% всего занятого населения Луганской 
и Донецкой областей. 

 В Донецкой области доля людей, занятых в отрасли, увеличилась с 25% (2013 год) до 31% (2016 год), 
а в Луганской области с 24% (2013 год) до 28% (2016 
год). Доля лиц, занятых в сельскохозяйственном 
секторе, уменьшилась в Донецкой области с 11% (2013 
год) до 8% (2016 год), в то же время в Луганской 
области она осталась на том же уровне, а именно 13%. 
Доля людей, занятых в сфере торговли, уменьшилась в 
Донецкой области с 24% (2013 год) до 19% (2016 год), а 
в Луганской области – с 27% (2013 год) до 22% (2016 
год). 

 

ТЕНДЕНЦИИ С ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ  

Средний уровень номинальной заработной платы, а также «фактический уровень заработной платы» 
(а именно откорректированный с учетом уровня инфляции или количества товаров и услуг, которые 
можно приобрести за номинальную заработную плату на основании фактического уровня цен и 
налогов, или естественное выражение цены трудовых ресурсов) увеличился с 2015-2017 гг. во всех 
регионах Украины, в частности в 2017 году после повышения минимального номинального уровня 
заработной платы с 1 600,00 до 3 200,00 грн.   
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Средний уровень номинальной заработной платы повысился на 56% (до 7 764,00 грн.) в 2017 году по 
сравнению с 2015 годом в Донецкой области и на 71% (до 5 862,00 грн.) в Луганской области, в то же 
время он повысился на 69% (до 7 104,00 грн.) во всех регионах Украины в период между 2017 годом 
и 2015 годом.  

В течение 2016-2017 гг. уровень фактической заработной 
платы также повысился, однако не так, как уровень 
номинальной заработной платы из-за высоких темпов 
инфляции. По сравнению с 2015 годом фактическая 
заработная плата увеличилась в 2016 году на 4% в Донецкой 
области и на 18% в Луганской области. В 2017 году 
фактическая заработная плата продолжила повышаться: на 
11% в Донецкой области и на 12% в Луганской области по 
сравнению с 2016 годом.  

В 2016 году уровни номинальной заработной платы в 
отдельных отраслях экономики соответствовали 
стандартной модели и были выше в промышленной 
отрасли и меньше в сельскохозяйственной отрасли. В Донецкой области средняя номинальная 
заработная плата в промышленной отрасли равнялась 6 430,00 грн. (то есть на 7,4% выше среднего 
показателя в области). В сельскохозяйственном секторе номинальная заработная плата в Донецкой 
области равнялась 3 777,00 грн., что на 36,9% ниже, чем средний показатель в области, а в Луганской 
области она равнялась 3 923,00 грн. (то есть на 25,4% выше среднего показателя в области).  

 

 
 

 
Однако если рассматривать фактическую 
покупательную способность заработной платы при ее 
корректировке с учетом фактического прожиточного 
минимума (ФПМ), она намного ниже по сравнению с 
периодом до конфликта.   

В период с 2013 года до 2017 года коэффициент 
соотношения средней заработной платы и 
фактического прожиточного минимума уменьшился с 
3,37 до 2,64 (или на 22%) в Донецкой области и с 3 
до 1,99 (или на 33%) в Луганской области, в то же 
время средний показатель в Украине уменьшился с 
2,99 до 2,42 (то есть на 18%). 
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ТЕНДЕНЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

В период с 2013 года до 2017 года наблюдалось повышение уровня задолженности по выплате 
заработной платы в Донецкой и Луганской областях. В мае 2013 года задолженность по выплате 
заработной платы равнялась 217 миллионам грн в Донецкой области и 61 миллионам грн в 
Луганской области. По состоянию на январь 2018 года она увеличилась до 453 миллиона грн в 
Донецкой области и до 557 миллионов грн в Луганской области (невзирая на то, что она является 
менее густонаселенной по сравнению с Донецкой областью), что совместно составляет 43% от 
общей задолженности по заработной плате в Украине (см. график ниже). 

 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗРАБОТИЦЫ:  

Утрата контроля на частях территории Донецкой и Луганской области повлекла снижение общего 
предложения рабочей силы в Украине на 6%. Наибольшее снижение уровня занятости наблюдалось 
в Донецкой и Луганской областях, за период с 2013 года до 2015 года потеряли работу, 
соответственно 180 000 и 98 300 лиц.  

За период с 2014 года до 2016 года наблюдался рост численности населения в сельской местности40 
вследствие территориальных изменений) и повышение уровня безработицы, в частности в Донецкой 
и Луганской областях.  

За период с 2013 года до 2015 года уровень безработицы в Донецкой области существенно 
повысился с 7,8% (2013 год) до 13,8% (2015 год), а в Луганской области с 6,2% (2013 год) до 15,6% 
(2015 год).  

За период с 2015 года до 2017 года уровень безработицы продолжил расти и по состоянию на 
январь-сентябрь 2017 года составил 15% в Донецкой области и 17,4% в Луганской области.41   

                                                           
40 В целом по всей Украине уровень безработицы выше в сельской местности по сравнению с городами.  
41 Это также отображено в документе «Тематическая оценка местных предприятий и рынков труда в Восточной 
Украине», подготовленном REACH (2017 год), который охватывает пять восточных областей, и в котором 
говорится о том, что «влияние конфликта на занятость физических лиц было существенным и отличалось на 
разных территориях, при этом физические лица в Луганской и Донецкой областях пострадали больше, а 
«численность рабочей силы на предприятиях, продолживших функционирование, уменьшилась на 24%, при 
этом одна пятая активных домохозяйств потеряли работу с начала конфликта». См. информацию на сайте 
http://www.reach-initiative.org/ukraine-local-economv-trade-relationships-and-labour-markets-disrupted-bv-conflict-
in-eastern-regions. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.reach-initiative.org/ukraine-local-economy-trade-relationships-and-labour-markets-disrupted-by-conflict-in-eastern-regions
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.reach-initiative.org/ukraine-local-economy-trade-relationships-and-labour-markets-disrupted-by-conflict-in-eastern-regions
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.reach-initiative.org/ukraine-local-economy-trade-relationships-and-labour-markets-disrupted-by-conflict-in-eastern-regions
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За период с 2015 года до 2017 года количество безработных увеличились на 2,6% в Донецкой 
области (124 500 безработных лиц по состоянию на январь-сентябрь 2017 года) и на 2,7% в Луганской 
области (57 900 безработных лиц). В Донецкой области в среднем безработным является одно из 
семи экономически активных лиц в возрасте от 15 до 70 лет, а в Луганской области – одно из шести 
лиц, в то же время в других областях Украины безработным является одно из одиннадцати 
экономически активных лиц.  

 

ТЕНДЕНЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ БЕЗРАБОТНЫХ ЛИЦ  

В 2015-2017 гг. продолжилась тенденция уменьшения количества безработных лиц, 
зарегистрированных в социальных центрах занятости. В 2015 году в Донецкой области было 
зарегистрировано 22 500 лиц, а в Луганской – 9 700. Однако в 2016 году в Донецкой области было 
зарегистрировано 18 600 лиц, а в Луганской – 8 200 лиц.  

Количество людей, имеющих официальный статус «зарегистрированных безработных», в Донецкой 
области уменьшилось с 41 600 (первая половина 2016 года) до 33 000 (первая половина 2017 года), а 
в Луганской области – с 17 700 лиц (первая половина 2016 года) до 16 000 лиц (первая половина 2017 
года). Наблюдались несколько положительные тенденции относительно процента безработных лиц, 
официально зарегистрированных в 2016-2017 гг., которые далее нашли работу. Например, в 
Луганской области в первой половине 2016 года было занято 5 300 лиц, что составляет 29,6% от 
«общего количества зарегистрированных безработных», в то же время в первой половине 2017 года 
опять-таки 5 300 лиц нашло работу, что составляет 33,4% от «общего количества зарегистрированных 
безработных». В Донецкой области в первой половине 2016 года 8 400 лиц нашли работу, что 
составляет 20,3% от «общего количества зарегистрированных безработных», а в первой половине 
2017 года 10 100 устроились на работу, что составляет 30,5% от «общего количества 
зарегистрированных безработных». 

Однако в Луганской и Донецкой областях также был наименьший процент безработных, которые 
обратились к Государственной службе занятости и получили официальный статус безработных. 
Поэтому, невзирая на то, что на всей территории Украины  в первой половине 2017 года количество 
зарегистрированных безработных42 равняется 45% по сравнению общей численностью 

                                                           
42 Зарегистрированными безработными лицами в соответствии с действующим законодательством являются 
лица трудоспособного возраста, которые зарегистрированы в местных государственных центрах занятости. 
Более детальная информация размещена на сайте 

http://ukrstat.gov.ua/Zakon/engl/Metod/2015/Employment.htm. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://ukrstat.gov.ua/Zakon/engl/Metod/2015/Employment.htm
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безработных43, в Донецкой области этот показатель составляет лишь 26%, а в Луганской области – 
27%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕНДЕНЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕОФИЦИАЛЬНО ЗАНЯТЫХ ЛИЦ  

В Донецкой области процент неофициально занятых лиц44 по сравнению с официально занятыми 
уменьшился с 16,2% (2015 год) до 13,3% i(первая половина 2017 года), а в Луганской области он 
увеличился с 31,5% (2015 год) до 35,8%. Неофициально занятыми лицами являются, главным 
образом, люди, проживающие в сельской местности в возрасте от 15 до 24 лет и от 60 до 70 лет, 
которые имеют только среднее образование и самые простые профессии45.   

                                                           
43 Согласно методике Международной организации труда (МОТ) «все безработные» означают лиц в возрасте от 
15 до 70 лет, зарегистрированных в государственной службе занятости). Более летальная информация 
размещена на сайте: http://ukrstat.gov.ua/Zakon/engl/Metod/2015/Employment.htm 
44 «Неофициально занятые лица» означают лиц, работающих неофициально, а также вольнонаемных 
нештатных сотрудников официальных предприятий и наемных работников, неофициально работающих в 
официальном секторе. 
45 Термин, используемый Госстатом Украины. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://ukrstat.gov.ua/Zakon/engl/Metod/2015/Employment.htm
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СТАТИСТИКА ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ46, ВКЛЮЧАЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
 

Этот раздел посвящен влиянию конфликта на предпринимательскую деятельность и 
тенденциям после начала конфликта (на уровне предприятий и индивидуальных 
предпринимателей) в Луганской и Донецкой областях (ППТ), что, главным образом, касается 
крупных и средних предприятий.  

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:  

■  Занятость: В период с 2015 года до 2016 года количество лиц, занятых на экономически 
активных предприятиях, сократилась с 410 000 до 314 000 в Донецкой области и с 112 000 до 
104 000 в Луганской области, главным образом, в результате закрытия крупных и средних 
предприятий. Однако в 2016 году наблюдалась положительная тенденция экономической 
активности «индивидуальных предпринимателей», при этом доля лиц, занятых 
индивидуальными предпринимателями, по сравнению с занятыми на предприятиях 
увеличилась с 27% (2015) до 33% (2016 год) в Донецкой области, и с 33% до 34% в Луганской 
области. 

■  Тенденция закрытия предприятий: По результатам анализа, проведенного в 2016 году, было 
подтверждено продолжение тенденции 2013-2015 гг., однако увеличение влияния на 
крупные и средние предприятия по сравнению с малыми и микропредприятиями. Доля 
занятых наемных работников и товарооборота на крупных и средних предприятиях 
составляет ориентировочно 90% в общей численности.       

ТЕНДЕНЦИИ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ: 

Из-за утраты контроля над территорией и закрытия47 многих предприятий резко сократилось 
количество предприятий, особенно крупного и среднего размера. Из-за влияния конфликта на 
инфраструктуру (то есть транспорт, 
энергоснабжение и т.п.) многие предприятия 
ограничили, приостановили или прекратили 
свою производственную деятельность.48 
Прежде всего, это негативно сказалось на 
значительной  доле предприятий, 
расположенных вдоль «линии разграничения» 
на ПУТ 

 В течение 2013-2015 гг. в Луганской области 
было закрыто 70% общего количества 
предприятий, а в Донецкой – почти 60%, в то 
время как этот процент в других областях 
Украины составляет 21%.  

 

                                                           
50 Статистика по предпринимательской деятельности охватывает только юридических лиц и не 
распространяется на индивидуальных предпринимателей, государственные органы и некоммерческие 
организации. 
47 Под «закрытием» мы имеем в виду прекращение деятельности предприятий (в связи с  банкротством, 
полным закрытием либо по другим причинам). 
48 Это также отображено в тематической оценке местных предприятий и рынка труда в Восточной Украине 
REACH (2017): «предприятия пострадали от разрыва экономических связей и отсутствия спроса на продукцию, 
70% оцениваемых предприятий заявили об уменьшении доходов с момента начала конфликта». См. 
.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://www.reach-initiative.org/ukraine-local-economy-trade-relationships-and-labour-markets-disrupted-by-conflict-in-eastern-regions
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В период с 2015 года до 2016 года тенденция 
закрытия предприятий продолжилась. Она 
больше коснулась больших и средних 
предприятий, а не малых и 
микропредприятий. Количество больших и 
средних действующих предприятий 
уменьшилось с 912 (2015 год) до 590 (2016 
год) в Донецкой области и с 248 (2015 год) 
до 223 (2016 год) в Луганской области. В 
Донецкой области количество малых 
предприятий уменьшилось с 10 851 (2015 
год) до 9 893 (2016 год), в то время как 
количество малых предприятий в Луганской области несущественно увеличилось с 3 106 (2015 год) 
до 3 303 (2016 год). 
В 2013 году в Луганской области (вся территория области, включая НППТ) было 28 экономически 
активных больших предприятий, в 2015 году на ППТ только 7, а в 2016 году – только 6. На этих шести 
предприятиях работало приблизительно 33 300 лиц. В Донецкой области (вся территория области, 
включая НППТ) в 2013 году было 108 экономически активных предприятий, в 2015 году этот 
показатель составил 55, а в 2016 году – только 32, на которых было занято почти 126 000 лиц. 
Тенденция к закрытию предприятий повлияла на определенное количество трудоустроенных лиц. В 
период с 2015 года до 2016 года в 
Донецкой области количество лиц, 
работающих на экономически активных 
предприятиях, уменьшилось с 410 000 до 
314 000, в то время как в Луганской 
области такое количество уменьшилось с 
112 000 до 104 000 лиц, что, главным 
образом, является результатом закрытия 
больших и средних предприятий.  
Вместе с существенным снижением 
товарооборота предприятий в период с 
2013 года до 2015 года на 43% в Донецкой 
области и на 63% в Луганской области 
общий товарооборот предприятий в 
Донецкой области в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился на 5%, а в Луганской области – 
на 40%. Это, главным образом, вызвано увеличением объемов товарооборота больших и средних 
предприятий. 
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В период с 2013 года до 2016 года 
структура предприятий в контексте 
больших/средних/малых и 
микропредприятий и 
работников/товарооборота осталась 
неизменной. На графике на 
предыдущей странице 
проиллюстрировано, что экономика 
Донецкой и Луганской областях 
основывается на больших и средних 
предприятиях, и после 2014 года эта 
тенденция даже усилилась.   

ТЕНДЕНЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)  

Конфликт существенно повлиял на количество индивидуальных предпринимателей49, которое 
уменьшилось с 116 999 (2013 год) до 57 587 (2015 год) в Донецкой области и с 69 935 (2013 год) до 17 
966 (2015 год) в Луганской области. Это, в свою очередь, повлияло на количество работников, 
которое уменьшилось с 108 500 (2013 год) до 24 700 (2015 год). Совокупный товарооборот 
индивидуальных предпринимателей снизился на 45% в 2015 году по сравнению с 2013 годом в 
Донецкой области и на 63% в Луганской области.    

С 2015-2016 гг. количество индивидуальных предпринимателей в Донецкой области уменьшились с 
57 587 (2015 год) до 53 211, однако в то же время количество работников, которые работали на 
индивидуальных предпринимателей, несколько увеличилось с 78 400 (2015 год) до 79 000 (2016 год). 
Совокупный товарооборот увеличился на 23% в 2016 
году в Донецкой области сравнительно с 2015 
годом. В Луганской области ситуация была схожей – 
количество индивидуальных предпринимателей 
увеличилось с 17 966 (2015 год) до 18 063 (2016 год) 
в 2016 году, в результате чего количество 
работников увеличилось с 24 700 (2015 год) до 27 
000 лиц (2016 год). В период с 2015 до 2016 гг. 
товарооборот индивидуальных предпринимателей в 
Луганской области также увеличился на 23%. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПО 
СРАВНЕНИЮ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ  

Доля занятых лиц, которые являются 
индивидуальными предпринимателями или работаю на них, по сравнению с предприятиями 
увеличилась с 27% (2015 год) до 33% (2016 год) в Донецкой области и с 33% (2015 год) до 34% (2016 
год) в Луганской области. Однако размер совокупного товарооборота индивидуальных 
предпринимателей по сравнению с предприятиями за период с 2015 года до 2016 года остался на 
том же уровне, что и до конфликта (2013 год) – ориентировочно доля товарооборота в Донецкой 
области составила 4%, а в Луганской области – 11%.   

                                                           
49 См. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0012323-11. 

Донецкая обл. Луганская обл. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0012323-11
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ  

Этот раздел посвящен влиянию конфликта и тенденциям после начала конфликта 
относительно основных макроэкономических индикаторов, таких как Валовой региональный 
продукт (ВРП), промышленное и сельскохозяйственное производство, экспорт/импорт 
товаров и услуг, капитальные инвестиции.50 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

■  Валовой региональный продукт: Через два года после начала проявления значительных 
негативных тенденций относительно основных макроэкономических индикаторов, в 2016 
году показатель Валового регионального продукта повысился на 2% в Донецкой области и на 
25% в Луганской области (по сравнению с 2015 годом). Это, главным образом, является 
следствием увеличения объемов промышленного производства в 2016 году как основной 
хозяйственной деятельности обеих областей. Однако промышленное производство в 2017 
году снизилось на 11% в Донецкой области и на 31% в Луганской области (возможно, это 
является результатом экономической блокады). Это могло негативно сказаться на Валовом 
региональном продукте в 2017 году. В 2016 году импорт и экспорт товаров в Донецкой 
области увеличились, в то же время их объемы продолжали сокращаться в Луганской 
области, что могло быть результатом существенного влияния конфликта в этой области. В 
период между 2016-2017 гг. наблюдалась положительная тенденция относительно 
капитальных инвестиций в обеих областях по сравнению с 2015 годом.    

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ  

Конфликт негативно повлиял на макроэкономические индикаторы.   

Показатель Валового регионального продукта 
(ВРП) снизился за период с 2013 года (до 
конфликта) до 2015 года. В Луганской области 
физический объем ВРП уменьшился на 70%, а в 
Донецкой области – почти на 60% (согласно ценам 
2010 года). Аналогичным способом доля ВРП на 
Донбассе в совокупном ВРП Украины уменьшилась 
с 14% (2013 год) до 7% (2015 год). что является 
следствием экономической блокады). Это могло 
негативно сказаться на Валовом региональном 
продукте в 2017 году. В 2016 году импорт и экспорт 
товаров в Донецкой области увеличились, в то 
время как их объемы в Луганской области 
продолжали сокращаться, что могло быть 
результатом существенного влияния конфликта в этой области. В период с 2016 года до 2017 года 
наблюдалась положительная тенденция относительно капитальных инвестиций в обеих областях по 
сравнению с 2015 годом.51    

Через два года существенного уменьшения ВРП (согласно ценам предыдущего года) в 2016 году в 
Донецкой области ВРП увеличился на 2%, а в Луганской области – на 25% по сравнению с 2015 годом. 

 

 

                                                           
50 Информация после 2014 года не отображает ситуацию на НПАТ, поскольку предприятия большею частью 
прекратили предоставлять отчеты государственным органам. 
51 Вероятно, недавняя блокада также может негативно сказаться на индикаторах 2017 года, однако полная 
информация о 2017 годе будет предоставлена Госстатом в конце 2018 года. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 

В период с 2013 года до 2015 года 
основные финансовые и 
экономические индикаторы 
ухудшились – почти все виды 
хозяйственной деятельности 
сократились. За этот период 
валовая добавленная стоимость 
(ВДВ) горнодобывающих 
предприятий уменьшилась на 75% 
в Луганской области и на 48% в 
Донецкой области, а ВДВ 
строительства уменьшилась на 
56% в Луганской области и на 51% в Донецкой области. В то же время общий объем проданной 
промышленной продукции (товаров и услуг) сократился на 21% в Донецкой области и на 68% в 
Луганской области за период с 2013 года до 2015 года. 

В 2016 году индекс промышленного производства впервые с 2011 года повысился до 102,8% во всей 
Украине, на 106,4% в Донецкой и на 139% в Луганской области. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом индексы промышленного производства несущественно 
повысилась до уровня 100,4%, однако снизились до уровня 89% в Донецкой области и до 69% в 
Луганской области, что, вероятно, является результатом блокады в феврале-марте 2017 года. Это 
может негативно сказаться на ВРП в 2017 году в регионе, промышленность в котором является 
основным видом хозяйственной деятельности, как для Донецкой, так и для Луганской областей, что 
ориентировочно охватывает 40% экономики Донецкой и 30% Луганской областей. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: 

В 2015 году по сравнению с 2013 годом 
индекс производства сельскохозяйственной 
продукции (предприятиями и 
домохозяйствами включительно) 
уменьшился на 40% в Донецкой области и 
на 18% в Луганской области. 

Однако в 2016 году по сравнению с 2015 
годом индекс производства 
сельскохозяйственной продукции 
повысился на 19% в Луганской области и на 
8% в Донецкой области. В 2017 году по 
сравнению с 2016 годом он повысился в 
Донецкой области на 2%, а в Луганской области снизился на 2%. 

Если сравнить с 2015 годом, в 2016 году индекс производства продукции животноводства 
домохозяйствами снизился на 16% в Донецкой области и на 18% в Луганской области, что 
непосредственно негативно сказалось на домохозяйствах. 

Более детальная информация о влиянии конфликта на сельскохозяйственный сектор приведена в 
Оценке социально-экономического влияния и потребностей (2015 год) и ОСЄВП (2017 год52) в 

                                                           
52 Оценка социально-экономического воздействия в Восточной Украине. Всемирная продовольственная 
организация (ВПО), 2017: http://www.fao.org/3/a-i8171e.pdf. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.fao.org/3/a-i8171e.pdf
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дополнение к Обзору гуманитарных потребностей КПБиЖ на 2018 год.53        

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПОРТ/ИМПОРТ:  

За период с 2013 года до 2015 года экспорт товаров в Донецкой области сократился на 70%, а в 
Луганской области – на 92%. За период с 2015 года до 2017 года экспорт товаров увеличился на 20% в 
Донецкой области, а в Луганской области снизился на 9%.  

  

В то же время региональный импорт товаров за период с 2013 года до 2015 года снизился на 70% в 
Донецкой области и на 82% в Луганской области. За период с 2015 года до 2017 года импорт товаров 
в Донецкой области увеличился на 69%, а в Луганской области снизился на 14%.  

Уровень импорта и экспорта товаров в 2016 году был ниже по сравнению с показателями до 
конфликта. Основной страной, с которой осуществлялась внешняя торговая деятельность в 2017 году, 
была Российская Федерация, доля экспорта в которую составляла 9,9% (по сравнению с 2,8% (2013 
год)), а импорта – 13,1% (по сравнению с 30% (2013 год)). 

В Донецкой области в 2015-2017 гг. наблюдалась положительная тенденция относительно экспорта и 
импорта, в то время как в Луганской области экспорт и импорт продолжили снижаться, что может 
быть следствием большего влияния конфликта на предприятия области, рынки и т.п. 

За период с 2013 года до 2016 года экспорт услуг в Донецкой области сократился на 30%, а в 
Луганской – на 94%, в то время как импорт услуг сократился на 72% в Донецкой области и на 67% в 
Луганской области. В 2017 году экспорт услуг по сравнению с 2016 годом продолжил сокращаться в 
Донецкой области на 72%, а в Луганской области он повысился на 178%. Импорт услуг в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом продолжил уменьшаться на 78%, в то же время в Луганской области он 
увеличился на 261%. 

Однако показатель экспорта/импорта услуг является значительно меньшим по сравнению с 
экспортом/импортом товаров и составляет менее чем 10% в общем объеме торговли в регионе.  

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 

Большая часть общего объема капитальных инвестиций в Донецкой области (62% в 2013 году) 
традиционно размещались в промышленность, включая 70% в горную промышленность, разработку 
карьеров и обработку. Риск (реальный и прогнозируемый), связанный с хозяйственной 
деятельностью на пострадавших от конфликта территориях, повлиял на объемы инвестиций и в 
период с 2013 года до 2015 года размер инвестиций снизился на 70% в  Донецкой области и на 82% в 
Луганской области.54 

                                                           
53 См. раздел КПБиЖ в Обзоре гуманитарных потребностей на 2018 год: 
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-needs-overview-2018-enuk 
54 REACH (2017 год). В тематической оценке местный предприятий и рынков труда в Восточной Украине, 
которая охватывает пять восточных областей указано: «размер иностранных инвестиций на территории 
незначительный, в то время как оборудование и производственные технологии устарели и требуют 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-needs-overview-2018-enuk
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Однако за период с 2015 года до 2017 года 
объемы капитальных инвестиций в 
Донецкой области увеличились на 136%, а в 
Луганской области – только на 66%.  

Наблюдаются изменения структуры доли 
капитальных инвестиций в хозяйственную 
деятельность. В Донецкой области доля 
капитальных инвестиций за период с января 
до сентября 2017 года уменьшилась до 57% 
(по сравнению с 61% (2013 год)), в то время 
как доля капитальных инвестиций в 
сельское хозяйство уменьшилась до 10% (по 
сравнению с 3% в 2013 году). В Луганской 
области структура капитальных инвестиций 

со временем изменились, и их доля в сельском хозяйстве составляла 44% за период с января до 
сентября 2017 года (по сравнению с 3% (2013 год)) и 17% в промышленность (по сравнению с 71% 
(2013 год)). 

                                                                                                                                                                                                 
существенных инвестиций для поддержания конкурентоспособности». См: http://www.reach-
initiative.org/ukraine-local-economy-trade-relationships-and-labour-markets-disrupted-by-conflict-in-eastern-regions  

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.reach-initiative.org/ukraine-local-economy-trade-relationships-and-labour-markets-disrupted-by-conflict-in-eastern-regions
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.reach-initiative.org/ukraine-local-economy-trade-relationships-and-labour-markets-disrupted-by-conflict-in-eastern-regions
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.reach-initiative.org/ukraine-local-economy-trade-relationships-and-labour-markets-disrupted-by-conflict-in-eastern-regions
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.reach-initiative.org/ukraine-local-economy-trade-relationships-and-labour-markets-disrupted-by-conflict-in-eastern-regions
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

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

ОТСУТСТВИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – это недостаточная возможность получать 
надлежащие питание. До тех пор, пока показатели продовольственной безопасности не оценивают 
надлежащую питательность потребляемой пищи, домохозяйства могут быть классифицированы как 
находящиеся 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 индикаторами, которые использует ВПП для оценивания продовольственной 
безопасности на уровне домохозяйства, являются: показатель потребления продовольствия, 
показатель разнообразия питания, сокращенный индекс стратегий выживания (продукты питания), 
индекс стратегий выживания (источники средств к существованию) и доля расходов на питание: 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ (ППП) является одним из основных индикаторов 
Всемирной продовольственной программы (ВПП), используемых для оценивания потребления 
продуктов домохозяйствами и, таким образом, прогресса и эффективности применяемых операций.  
Показатель потребления продовольствия является показателем качества питания и частоты 
потребления пищи, он рассчитывается с использованием частоты потребления (количество дней) 
восьми групп продуктов питания, потребляемых домохозяйством в течение семи дней до 
проведения опроса. ППП 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 СТРАТЕГИЙ ВЫЖИВАНИЯ НА ОСНОВЕ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ определяют с целью 
лучшего понимания долгосрочных возможностей приспособления домохозяйств. Жизнеобеспечение 
домашнего хозяйства и экономическая безопасность определяется доходами, расходами и активами. 
Понимание поведения домохозяйств, вовлеченных в процесс кризисной адаптации, дает 
представление о трудностях их ситуации и о их вероятных действиях при решении проблем в 
будущем. Домохозяйства были опрошены на счет участия их членов в любой из десяти стратегий 
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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 чрезвычайных ситуаций были представлены в 
опросе в порядке степени критичности стратегий.  Чем выше значение Индекса стратегий 
преодоления, тем выше степень отсутствия продовольственной безопасности.   
 Стрессовые стратегии, такие как заимствование денег или расходование сбережений, указывают 

на уменьшение способности противостоять будущим потрясением в связи с текущим 
сокращением ресурсов или ростом задолженности. 

 Кризисные стратегии, такие как продажа производственных активов, непосредственно сокращает 
будущую производительность, в том числе накопление человеческого капитала. 

 Чрезвычайные стратегии, такие как продажа земельного участка, негативно влияют на будущую 
производительность, при этом их последствия сложно устранить или же они имеют более 
критический характер.  

 
ДОЛЯ РАСХОДОВ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ дает представление о том, какую часть бюджета 
домохозяйства 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 домохозяйства с наивысшим уровнем отсутствия продовольственной безопасности тратят на 
пищевые продукты более 75% своего бюджете, а домохозяйства, характеризующиеся 
продовольственной безопасностью, тратят менее 50% своего бюджета.  
 
ИНДЕКС ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – конечный результат использования 
Консолидированного подхода к показателям отчетности в области продовольственной безопасности 
(CARI), объединяющий несколько индикаторов продовольственной безопасности в сводный 
показатель, называемый индексом продовольственной безопасности. Индекс продовольственной 
безопасности представляет собой общий уровень продовольственной безопасности населения. Он 
основан на алгоритме, который объединяет на уровне домашних хозяйств результаты для каждого из 
представленных показателей продовольственной безопасности.  Каждое домохозяйство 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 средней арифметической оценки потребления продовольствия, а также показателе 
выживания.  Показатель способности к выживанию - это среднее арифметическое доли 
категориальной переменной расходов на продовольствие и показателя стратегии жизнеобеспечения 
и преодоления.  Эта панель индикаторов служит для обеспечения предварительными данными о 
различных видах отсутствия продовольственной безопасности населения для быстрого обзора. 
 

 


