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Украина 
КЛАСТЕР ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ 

Усиление гуманитарного реагирования 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ (2017-2018) 

ЦЕЛЬ 

Цель данных рекомендаций – предоставить практическое руководство для членов Кластера 

продовольственной безопасности и средств к существованию (далее – Кластер), которые планируют 

предоставлять продовольственную помощь (в натуральной или денежной форме/в виде ваучеров) в 

зимний период 2017-2018 гг. 

В рекомендациях представлена информацию о дополнительных нужд уязвимых групп населения по 

вопросам продовольственной безопасности, а также освещены следующие темы: важность 

поддержания самообеспечения продуктами питания, охват материально-техническими поставками 

наиболее уязвимых категорий, своевременное размещение/хранение продовольственных товаров, 

определение целевых групп с учетом их особенностей, формы помощи (ресурсы, продукты питания, 

денежные средства, ваучеры и т.п.), а также механизмы их распределения.  

Продовольственная безопасность тесно связана с обеспечением домохозяйств средствами к 

существованию и уровнем доходов, поэтому рекомендации также содержат раздел касательно 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ в зимнее время, который 

отвечает рекомендациям Кластера жилья по поводу мероприятий подготовки к зимнему 

отопительному сезону1.  

КОНТЕКСТ 

Зимние месяцы в Украине могут быть достаточно суровыми, со средней температурой от -8 до -122 

градусов Цельсия. Зима длится более 4 месяцев: ориентировочно с ноября по февраль, иногда – по 

конец марта (отопительный сезон длится с 15 октября по 15 апреля). Осадки выпадают регулярно в 

течение года, поэтому сельским районам, особенно тем, с которыми ограничено транспортное 

сообщение, может угрожать опасность приостановки автотранспортного сообщения во время 

сильных снегопадов. 

Потребности населения, связанные с зимним периодом, будут изменяться – это особенно  касается 

людей, проживающих в зоне активных боевых действий. Любые ошибки в процессе предоставления 

гуманитарной помощи могут иметь фатальные последствия. Затяжной конфликт продолжает 

негативно сказываться на способности пострадавшего населения удовлетворять основные 

продовольственные и другие базовые потребности. Все более частый переход к негативным 

стратегиям выживания ослабляет жизнестойкость домохозяйств и ведет к увеличению гуманитарных 

потребностей. 

Принимая во внимание потенциальные риски в жилищном и топливно-энергетическом секторах, эта 

ситуация может иметь существенные гуманитарные последствия. Однако партнерам Кластера 

необходимо также надлежащим образом подготовиться к потребностям, которые возникают из-за 

                                                           
1 Относительно организаций, планирующих многоцелевые мероприятия по предоставлению помощи в 
зимний период см.https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/mulitpurpose-cash-
minimum-expenditure-basket-guidance-note-and-transfer 
2См. http://www.cgo.kiev.ua   

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/mulitpurpose-cash-minimum-expenditure-basket-guidance-note-and-transfer
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/mulitpurpose-cash-minimum-expenditure-basket-guidance-note-and-transfer
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плохих погодных условий, и доработать свои стратегии интервенций для охвата пострадавшего 

населения максимально эффективным образом. Согласно прогнозам, зима 2017-2018 гг. будет очень 

суровой, особенно учитывая выводы недавней оценки относительно снижения уровня 

продовольственной безопасности. В течение этого периода потребность в продовольственной 

безопасности возрастает, в частности это касается потребности в энергии (дополнительно на 100 ккал 

на человека в сутки при каждом понижении температуры на 5оС после порога в 20оС (подробнее – 

см. ниже). 

Согласно результатам проведенного в июле 2017 г. анализа данных в рамках совместной Оценки 

продовольственной безопасности3, на неподконтрольных правительству территориях (НППТ), по 

предварительной оценке, можно спрогнозировать увеличение потребностей в продовольственной 

безопасности: до 26% населения НППТ или 800 тыс. человек могут страдать от острого или 

умеренного дефицита продовольствия (ранее таких было 13% или 401 тыс. чел.)4, а 5% (ранее – 1,7%), 

или 150 тыс. человек, которые страдают от острой нехватки продовольствия. Наиболее высокий 

уровень потребности в продовольственной безопасности зафиксирован на НППТ Донецкой области 

(28%, тогда как ранее этот показатель составлял 12%).  

На данный момент на подконтрольных правительству территориях (ППТ) наблюдается ухудшение 

уровня продовольственной безопасности: до 15% населения (в сравнении с предыдущими 7%) 

страдают от острой или умеренной нехватки продовольствия – число таких людей возросло с около 

220 тыс. до 345 тыс. человек (см. сноску про ВПО)5. 

Особое беспокойство Кластера вызывают домохозяйства, которые проживают на ППТ и НППТ вдоль 

«линии разграничения». В первую очередь это касается неполных семей (особенно семей без отцов) 

с несколькими детьми, домохозяйств, члены которых имеют особенные потребности, а также 

пожилых людей, преимущественно женщин старше 70 лет. Эти группы населения, вероятнее всего, 

уже исчерпали свои продовольственные запасы и столкнутся с существенным дефицитом продуктов 

питания, соответственно, будучи неспособными прожить зиму без дополнительной 

продовольственной помощи. При условии отсутствия доходов, ограниченного доступа к источникам 

теплоснабжения, недостаточного самостоятельного производства продовольствия (в условиях 

отсутствие воды, нестабильного орошения, наличия мин и других взрывоопасных пережитков войны, 

которые соответственно приведут к уменьшению урожая и продукции домохозяйства) и в результате 

дефицита продовольственных ресурсов, детям и пожилым людям в таких домохозяйствах угрожает 

ухудшение продовольственной безопасности.  

 

 

 

 

 

                                                           
3Обнародование окончательных и подробных выводов по результатам ОПБ КБПЗ по НППТ и ППТ ожидается в 
августе 2017 г. Более детальная информация содержится в информационном бюллетене за январь-июнь 
2017 г. 
4На основании анализа данных REACH2016, подготовленного в феврале 2017 года Кластером 
продовольственной безопасности и средств к существованию. Детальнее: 
http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-main-findings-food-security 
5 220 тыс. за февраль 2017 г. включает ВПЛ, но в 345 тыс. ВПЛ не включены, потому по факту можно ожидать 
увеличение количества людей, лишенных гарантий продовольственной безопасности. Данные с учетом ВПЛ 
будут доступны вместе с окончательным и детализированными выводами по результатам ОПБ КПБЗ по ППТ и 
НППТ, которые ожидаются в августе 2017 г. 

http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-main-findings-food-security
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ДИНАМИКА ЦЕН – СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ – СЕЗОННОЕ ВЛИЯНИЕ 

Расходы на продовольствие. На конец 2016 г. 

доля расходов домохозяйства на 

продовольствие в общих затратах составила на 

ППТ, в среднем, 52%, тогда как на НППТ этот 

показатель достиг отметки в 75% для почти 

половины населения6. 

Диаграмма справа:  
Сравнение стоимости продуктовой корзины 
– НППТ  
- ППТ                    - Украина (национальный)  
 

 

Цены на продовольствие. Также, по состоянию на сегодняшний день, цены на продовольствие в 

Украине достигли рекордно высоких показателей7, а с приближением зимы они, как правило, буду 

расти дальше. Особенно это касается НППТ, где в мае 2017 г. стоимость полной продуктовой корзины 

достигла своего наивысшего уровня (1 066 грн. на 1 человека в месяц) с начала конфликта (см. справа 

диаграмму расходов на НППТ, источник: ВПП, VAM, 2017 г.). Вероятно, что блокада и ее вторичные 

последствия (например, дефицит топлива, отключение электроснабжения и т.п.) негативно 

отразились на и без того сложной ситуации в системе снабжения продовольствием на НППТ и за их 

пределами. Более того, индекс инфляции цен на продовольствие в мае 2017 г. был наиболее 

высоким – 10,6 пунктов в сравнении с 3 пунктами в январе 2017 г.  

Негативные стратегии выживания. Общие тенденции свидетельствуют о повышении цен на все 

виды продовольствия зимой, особенно на свежие продукты (овощи, молоко и мясо). Повышение цен 

вынуждает людей прибегать к негативным стратегиям выживания – например, покупать дешевые 

продовольственные товары, что особенно характерно для пожилых женщин. В целом, переход на 

негативные стратегии выживания – характерная особенность почти половины населения ППТ и НППТ. 

Чаще их применяют ВПЛ: 59% таких домохозяйств прибегают к стрессовым, кризисным или 

экстренным стратегиям (данные Кластера продовольственной безопасности за февраль 2017 г.). 

Доступ к продовольствию зимой. Предварительные выводы по результатам проведенного в июле 

2017 г. анализа данных в рамках совместной оценки продовольственной безопасности 

свидетельствуют о том, что 23% домохозяйств как на ППТ, так и на НППТ в разгаре зимы (в феврале) 

не имеют достаточного продовольствия для удовлетворения собственных потребностей в питании. 

Наблюдается четкая тенденция увеличения уровня неудовлетворенных потребностей в питании в 

зимний период, причем доля домохозяйств, для которых актуальна эта проблема, достигает 

максимума в январе-феврале (20-23%), хотя в ноябре-декабре и марте-апреле этот показатель также 

остается высоким (10% и более). Летом, в июле-сентябре, эта доля уменьшается до 3-4%. 

Повышение расходов в зимний период. Повышение цен на продовольствие происходит в период 

увеличения расходов на отопление и увеличения потребности в топливе (для приготовления еды, на 

сельскохозяйственные работы и т.п.), что представляет собой особенно тяжелое время для уязвимых 

домохозяйств.  

Социально-экономическое влияние конфликта. В то время, как расходы на продовольствие 

увеличиваются, реальный доход домохозяйств падает. Анализ влияния конфликта на социально-

                                                           
6Исследования МОМ свидетельствуют о том, что 45% ВПЛ имеют средства лишь на продовольствие и не могут 
позволить себе другие вещи. См. отчет Национальной системы мониторинга ситуации внутренне 
перемещенных лиц, предоставленный МОМ: 
http://www.iom.org.ua/sites/default/files/nms_report_march_2017_eng_new_0.pdf 
7Стоимость продуктовой корзины, по сообщениям СМИ, стабильно растет и на НППТ, и на остальной 
территории Украины. Так с января 2017 г. стоимость продуктовой корзины выросла на 6% и на ППТ, и на 
НППТ.  

http://www.iom.org.ua/sites/default/files/nms_report_march_2017_eng_new_0.pdf
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экономическое положение населения, недавно проведенный Кластером, показал, что уровень 

бедности по фактической стоимости жизни в Луганской области (на ППТ) вырос с 20% в 2013 г. до 74% 

в 2015 г., а в Донецкой области (на ППТ) с 22% до 66% [Кластер продовольственной безопасности и 

средств к существованию/Украинский центр социальных реформ, 2017 г.]. При отсутствии 

достаточной поддержки в продовольствии, сельского хозяйства и/или средств к существованию, 

существует очевидная угроза того, что уязвимые категории населения могут попасть в еще более 

сложную ситуацию дефицита продовольствия и бедности, если им не предоставить такую поддержку 

в последующие месяцы.  

РАСШИРЕНИЕ ПРОДУКТОВОЙ КОРЗИНЫ 

Члены Кластера придерживаются рекомендаций 

относительно порядка работы, определенных в 

документе «Критерии определения целевых групп и 

планирования рационов в Кластере продовольственной 

безопасности»8, подготовленных Кластером. 

Однако, из-за дополнительной потребности в 

продовольствии в зимний период, партнеры Кластера в 

предыдущие годы, как правило, распространяли 

расширенные продуктовые корзины, обеспечивая 

калорийность около 2 600 ккал на человека в сутки.  

Энергетическая потребность. Холодная среда 

обуславливает увеличение энергозатрат человека, 

особенно если жилье, одежда и/или отопление не 

соответствуют нормам. Согласно действующим 

договоренностям, за базовую среднюю температуру принимают 20°С, и при каждом понижении 

температуры на 5°С необходимо добавлять 100 ккал (на человека в сутки) к стандартной продуктовой 

корзине, как указано в документе «Потребности в 

продовольствии и питании в чрезвычайных ситуациях»9 

(см. таблицу справа).   

Учитывая увеличение расходов на продовольствие в 

зимний период и дополнительные расходы на отопление, 

множество уязвимых домохозяйств не способны 

удовлетворить свои энергетические потребности10. 

В рамках данного сектора в зимние месяцы 

рекомендуется предоставлять дополнительные 

продовольственные товары, дополняя существующие 

продуктовые наборы для обеспечения достаточного 

количества энергии. Среди возможных вариантов 

дополнение набора продуктами – высококачественными 

жирами, содержащимися в свежем мясе и субпродуктах, свежих молочных продуктах, яйцах, 

сухофруктах и т.п. Выбор различных продуктов питания для возможного включения их в продуктовую 

                                                           
8См. http://fscluster.org/ukraine/document/updated-sep-2017fsc-targeting-criteria, где также содержатся 
рекомендации относительно денежной помощи. В рекомендациях Кластера продовольственной безопасности 
и средств к существованию предлагается следующее: 2 100 ккал на человека в сутки – для категорий населения, 
которые полностью зависят от продовольственной помощи и не имеют других источников продовольствия; 
1 600 ккал на человека в сутки – для категорий населения, которые частично зависят от продовольственной 
помощи, но имеют другие источники продовольствия. 
9http://www.unhcr.org/45fa745b2.html 
10В течение четырех наиболее холодных месяцев (ноябрь-февраль) в Украине среднее увеличение 
потребности в калорийности на человека в сутки составляет 420 ккал: от 2 100 до 2 520 ккал в течение зимы 
(как показано на диаграмме). 

Потребность в калорийности в 
зимний период 

°С 
Увеличение 
потребности 

Продуктовая 
корзина 

20° - 2100 ккал 

15° +100 ккал 2200 ккал 

10° +200 ккал 2300 ккал 

5° +300 ккал 2400 ккал 

0° +400 ккал 2500 ккал 

-5° +500 ккал 2600 ккал 

-10° +600 ккал 2700 ккал 

-15° +700 ккал 2800 ккал 

-20° +800 ккал 2900 ккал 

2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650

-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

Связь температуры и 
энергетической потребности

°С ккал

http://fscluster.org/ukraine/document/updated-sep-2017fsc-targeting-criteria
http://www.unhcr.org/45fa745b2.html
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корзину можно определить с помощью программы Nutval (сокращенно от Nutrition Value, т.е. 

«питательная ценность»).11 См. также ниже раздел о распределении продовольствия. 

КРИТЕРИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЯЗВИМОСТИ 

Кластер придерживается критериев уязвимости, разработанных в октябре 2016 г. 

Подробная информация по данному вопросу находится в справочном документе «Критерии 

Кластера продовольственной безопасности для определения целевых групп и планирования 

рационов»: http://fscluster.org/ukraine/document/updated-sep-2017fsc-targeting-criteria   

Стоит принять во внимание принцип «непричинения вреда» и учитывать его во время планирования 

и предоставления помощи, особенно в общинах с разными категориями населения (постоянные 

жители; принимающие общины; ВПЛ; представители общины, которые вернулись домой), чтобы 

обеспечить возможность бесконфликтного решения ситуаций, связанных с предоставлением 

помощи этим категориям населения. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП И КООРДИНАЦИЯ 

При планировании мероприятий по продовольственной безопасности в рамках подготовки к 

зимнему периоду, членам Кластера рекомендуется поддерживать связь с командой Кластера 

(координатором Кластера и специалистом по управлению информацией), во избежание 

недоразумений и дублирования деятельности. 

Также членам Кластера рекомендуется на двухсторонней основе координировать свою деятельность 

с организациями, работающими в аналогичной отрасли, предоставлять всеобъемлющую поддержку, 

обеспечивать сотрудничество и избегать дублирования активностей (например, проводить 

сравнение соответствующих бенефициариев на местном уровне). Также следует координировать 

работу с коллегами из Кластера продовольственной безопасности и средств к существованию и 

коллегами из других кластеров. Члены Кластера должны продолжать подавать ежемесячные отчеты 

о своей деятельности.  

Кластер также будет работать над усилением синергии в подходах к реализации других программ по 

подготовке к зимнему периоду, которые реализуют Кластер жилья и Кластер воды, санитарии и 

гигиены.  

АДАПТАЦИЯ МЕХАНИЗМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ К КОНКРЕТНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

 Доставка домой: 

Партнеры в сфере продовольственной безопасности уже осуществляют доставку 

продовольствия домой для некоторых уязвимых групп населения (пожилым людям; людям 

с особыми потребностями). Аналогичный механизм может быть применен к другим 

уязвимым группам в зимние месяцы12. 

 Рационы на 2-3 месяца: 

Продуктовые наборы, как правило, предоставляются в форме месячных рационов питания. 

Организации-партнеры могут рассмотреть вопрос о выдаче рационов питания сразу на 2-3 

месяца, чтобы способствовать созданию запасов на уровне домохозяйств. 

 Количество пунктов выдачи: 

                                                           
11Версию программы NutVal в формате MSExcel можно загрузить отсюда: 
http://www.nutval.net/2007/05/downloads-page.html 
12 относительно большинства уязвимых групп должны применяться критерии уязвимости Кластера 
продовольственной безопасности http://fscluster.org/ukraine/document/fsc-vulnerability-criteria-september и 
Кластера защиты в Украине.  

http://fscluster.org/ukraine/document/updated-sep-2017fsc-targeting-criteria
http://www.nutval.net/2007/05/downloads-page.html
http://fscluster.org/ukraine/document/fsc-vulnerability-criteria-september
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Количество пунктов выдачи следует увеличить для улучшения доступа для целевых 

получателей помощи в соответствующих населенных пунктах. 

 Пункты бесплатного питания (полевые кухни): 

В течение прошлого года партнеры Кластера предоставили ценную помощь в виде 

обеспечения горячей еды в пунктах бесплатного питания. Можно рассмотреть вопрос 

восстановления такой помощи, так как в зимний период пункты бесплатного питания 

способствовали бы распределению продовольствия в помещениях, что позволило бы 

избегать больших очередей и организовать отдельные очереди для пожилых людей и других 

уязвимых групп.  

НАТУРАЛЬНОЕ (ПОЛУНАТУРАЛЬНОЕ) ХОЗЯЙСТВО 

Сельскохозяйственные нужды. Необходимость в сельскохозяйственной помощи остается особенно 

значительной вдоль «линии разграничения», где поддержу от партнеров Кластера получает менее 

1% домохозяйств (SEINA, 2017 р.). Из-за замедления темпов экономического развития и закрытия 

целых отраслей народного хозяйства, что приводит к безработице, уменьшению доходов и усилению 

уязвимости, домохозяйства все больше полагаются на приусадебное хозяйство как средство 

поддержания своей продовольственной безопасности. Отсутствие достаточной 

сельскохозяйственной поддержки в осенний период может повлиять на уровень продовольственной 

безопасности: 

 Многие сельские жители в зимний период потребляют преимущественно продукты, 

полученные на своих приусадебных участках и мелких хозяйствах. Для предоставления этим 

людям полноценного и разнообразного рациона необходимо обеспечить наличие у них 

надлежащих зимних складских помещений (погребов, сараев и т.п.) для хранения овощей, 

фруктов, консервов. 

 Продукты питания, полученные от скота, являются основным источником белков и других 

жизненно важных питательных веществ для мелких хозяйств, доступ которых к 

продовольственным рынкам ограничен ввиду финансовых и логистических препятствий. 

Малообеспеченным семьям необходимы достаточные запасы корма для животных для 

поддержания самостоятельного производства питательных продуктов, таких как мясо, яйца 

и молоко. 

 Наиболее уязвимыми являются семьи, проживающие вдоль «линии разграничения» и на 

подконтрольных правительству территориях, где распространена безработица и у людей 

отсутствуют источники дохода. 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Кластер логистики уже работает с организациями-партнерами над планированием своевременной 

доставки предметов поставок в различных регионах Украины, особенно на НППТ. Анализ ситуации  

Кластера логистики за прошлый год подтверждает, что среди важных факторов, которые следует 

учитывать в зимний период, – обледенение дорог и проходов через контрольно-пропускные пункты, 

а также короткий световой день. Существует вероятность дефицита топлива, его замерзания и порчи 

продовольственных товаров при минусовой температуре во время транспортировки, поэтому 

население, которое имеет к ним доступ, может ограничить их потребление из-за фактического 

увеличения стоимости коммунальных услуг. Кластер логистики осуществляет подготовку 

транспортирования, своевременного размещения и складирования. В связи с этим предлагается 

заблаговременно создавать запасы основных продовольственных товаров/наборов на НППТ, 

соблюдая правила складирования продовольственных товаров во избежание их порчи.  
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СВЯЗЬ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ К СУЩЕСТВОВАНИЮ 

Продовольственная безопасность тесно связана со средствами к существованию и уровнем дохода 

домохозяйств. 

Учитывая данный факт, Кластер продовольственной безопасности и средств к существованию 

совместно с Кластером жилья рекомендует партнерам проводить мероприятия по обеспечению 

средствами к существованию для поддержки достижения целей Кластера жилья по подготовке к 

зиме. Предлагаемый подход подпадает под категорию «Раннее восстановление в рамках 

подготовки к зиме» и предусматривает следующие виды мероприятий13: 

1. Гранты для малых предприятий в рамках обеспечения средствами к существованию для 
поддержки производства прессованного биотоплива (брикетов из биомассы). 

2. Предоставление малым предприятиям поддержки в производстве сырья для помощи 
домохозяйствам в зимний период   уголь, брикеты другое (особенно на ППТ вблизи «линии 
разграничения»). 

3. Предоставление строительным предприятиям поддержки в производстве изоляционных 
изделий из стекловаты и обеспечение получателям возможности их приобретения. 

4. Другие виды мероприятий будут согласованы с Кластером жилья и/или Кластером 
продовольственной безопасности и средств к существованию. 

Отчетность по вопросам раннего восстановления в рамках подготовки к зимнему периоду. 
Кластер продовольственной безопасности и средств к существованию и Кластер жилья совместно 
рекомендуют партнерам подавать отчеты о таких мероприятиях кластеру, наиболее 
соответствующему главной задаче: например, по поддержке в обеспечении средствами к 
существованию/получению доходов по категории «Подготовка к зиме», отчетность о мероприятии(-
ях) необходимо подавать Кластерк продовольственной безопасности и средств к существованию. В 
то же время, распределение, например, брикетов, произведенных в рамах этого вида 
мероприятий, будет отображаться в отчетности Кластера жилья.  

 

ДОПУЩЕНИЯ 

Безопасность и доступ недавно стали важными факторами для гуманитарного сообщества. 

Защищенность и безопасность пострадавшего населения в пунктах распределения гуманитарной 

помощи являются необходимыми предпосылками успешной реализации дополнительных 

мероприятий, необходимых в период подготовки к зимнему периоду. 

 

 
 

 

Кластер Продовольственной Безопасности и Средств к Существованию  
выражает благодарность  

NGO FORUM UKRAINE 
 за перевод данного документа на русский и украинский язык  

 

  

 

  

                                                           
13Подробнее об этих мероприятиях по обеспечению средствами к существованию см. рекомендации Кластера 
жилья «Подготовка к зиме, восстановление и средства к существованию» по ссылке: 
https://www.sheltercluster.org/response/ukraine 

https://www.sheltercluster.org/response/ukraine
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рекомендуемые показатели продовольственной безопасности для 

использования в отчетах партнеров по результатам мониторинга после 

предоставления гуманитарной помощи 

 

 Показатель потребления продовольствия (ППП) 

ППП измеряет текущее потребление продовольствия. Исследуемые домохозяйства 
распределяют по группам в зависимости от разнообразия употребляемых продуктов питания 
и частотой их потребления. ППП отображает доступ домохозяйств к продовольствию и 
является основным показателем, с помощью которого домохозяйства распределяют по 
разным группам в зависимости от достаточности продуктов питания, потребленных за 
неделю, предшествующую исследованию. 
  

 Показатель разнообразия питания 

Показатель разнообразия питания измеряет количество разных групп продуктов питания, 

потребленных за данный период. Он позволяет оценить качество питания и хорошо 

дополняет ППП, так как предоставляет полную характеристику рациона домохозяйства. 

Большинство организаций (включая ВПП) для толкования употребляют следующие 

пороговые значения: 6 и более = достаточное разнообразие питания; 4,5-6 = среднее 

разнообразие питания; <4,5 = низкое разнообразие питания. 

 

 Стратегии выживания 

─ Стратегии выживания относительно продовольствия 

Этот показатель измеряет непосредственную и кратковременную смену моделей 
потребления. Хоть он и является важным для понимания более долгосрочных стратегий 
обеспечения средствами в чрезвычайных ситуациях, управление кратковременными 
стратегиями потребления является точным показателем высокого уровня 
продовольственной безопасности. Некоторые из основных видов таких стратегий 
выживания включают: смену рациона питания; переход с потребления любимых 
продуктов на более дешевые заменители; уменьшение размера порций или количества 
приемов еды; предпочтение одних членов домохозяйства перед другими; отсутствие 
питания в течение всего дня. 
 

─ Стратегии выживания относительно средств к существованию 

Этот показатель измеряет стабильность средств к существованию. Он основан на серии 
вопросов относительно опыта домохозяйства в вопросах преодоления стресса, 
связанного со средствами к существованию, и исчерпанию средств в течение 30 дней до 
начала опроса. 
Ответы используют для понимания того, с каким стрессом и опасностями сталкивались 
домохозяйства, и для описания возможностей их будущей продуктивности. Все стратегии 
делятся на три большие группы: стрессовые, кризисные и экстренные стратегии. 
 Стрессовые стратегии (например, одалживание денег или расход сбережений) – 

это стратегии, указывающие на уменьшение способности противодействия будущим 

потрясениям ввиду текущего уменьшения ресурсов или роста долгов. 

 Кризисные стратегии (например, продажа производственных фондов) – прямо 

уменьшают будущую продуктивность, в том числе формирование человеческого 

капитала. 
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 Экстренные стратегии (например, продажа земли) – влияют на будущую 

продуктивность, но являются более сложными для обратных изменений или более 

радикальными по своей сути. 

 
 Экономическая уязвимость 

Экономическая уязвимость домохозяйства определяется при помощи доли расходов на 
продовольствие в общем объеме расходов домохозяйства, или с помощью статуса бедности 
(за национальной чертой бедности). Хотя статус бедности позволяет лучше оценить 
уязвимость домохозяйства, он может быть неприменим для целей мониторинга после 
оказания помощи. 
─ Доля расходов на продовольствие 

В большинстве оценок информация по черте бедности отсутствует. Если исследование не 
позволяет получить данные по черте бедности, то экономическую уязвимость измеряют 
при помощи показателя «доля расходов на продовольствие». Данный показатель 
основан на следующем допущении: чем больше процент покупки продовольствия в 
общем бюджете домохозяйства (сравнительно с другими предметами 
потребления/услугами), тем более экономически уязвимым является домохозяйство. 
Показатель «доля расходов на продовольствие» рассчитывается, по сути, путем деления 
суммы общих расходов на продовольствие на сумму общих расходов домохозяйства. 
Данное измерение экономической уязвимости отражает, главным образом, объем (в 
пропорции) общих расходов домохозяйства, направленных на непродовольственные 
товары. Иначе говоря, насколько большую роль играют продукты питания сравнительно 
с потреблением других, непродовольственных товаров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


