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Непрерывные конфликты, преследования и насилие во всем мире привели к резкому увеличению 
числа насильственно перемещенных лиц во всем мире, которое, по оценкам Агентства ООН по делам 
беженцев, сейчас составляет 82,4 миллиона - почти вдвое больше, чем десять лет назад. Многие из 
них проживают в странах ЕЭК ООН.  

Для национальных и международных организаций понимание уровней бедности этих уязвимых групп 
представляет большой интерес, однако они часто исключаются или недостаточно представлены в 
более широкой работе по измерению бедности. Хотя в последние годы наблюдалось 
(репрезентативное) включение беженцев и ВПЛ в некоторые национальные обследования бедности, 
практически не существует методологических исследований конкретных проблем, которые могут 
возникнуть при измерении бедности среди беженцев и ВПЛ, особенно когда они живут в лагерях.  

В лагерях, где беженцы и ВПЛ выживают в основном за счет гуманитарной помощи, измерение 
бедности по доходам может быть бесполезным. В данном случае лучшим инструментом является 
бедность, измеряемая потребительскими расходами. Однако даже это может быть проблематично. 
Для лагерей могут быть характерны несовершенные или отсутствующие рынки, сильно искаженная 
структура цен, нетипичные потребительские корзины и крупномасштабные поставки продуктов 
питания и непродовольственных товаров. Поэтому разобраться в моделях потребления, особенно 
при прямом сравнении с остальной частью страны, совсем непросто - и это может привести к 
несопоставимости, казалось бы, сопоставимых точек данных. Сопоставление типа и качества 
потребления при ценообразовании на бесплатные товары - одна из проблем, и даже если она будет 
решена, ограниченный выбор товаров может привести к непоследовательным оценкам бедности с 
точки зрения полезности.  

В новом методическом документе, который готовится под эгидой Совместного центра данных 
Всемирного банка и УВКБ ООН по принудительному перемещению, анализируется имеющийся на 
сегодняшний день опыт измерения денежной бедности в лагерях беженцев и вынужденных 
переселенцев, документируются конкретные возникающие проблемы и потребности. необходимо 
иметь в виду, стремясь получить сопоставимые агрегированные показатели потребления между 
подгруппами населения внутри и за пределами лагерей, и предлагает простую основу для практиков 
для оценки осуществимости измерения бедности до начала участия в конкретном лагере. 
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