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Level of resilience

:HOO�EHLQJ

RXWFRPH

Reduce
anticipated
livelihood

shock

Cushion
actual

livelihood
shock

([�$QWH�PHDVXUHV
'LYHUVLILFDWLRQ

OLYHOLKRRGV
�0LOG�FKDQJH

&URSV�SURGXFWLRQ
�'URXJKW�UHVLVWDQW
�0RUH�IDUPV
�,QWHUFURSSLQJ

+XPDQ�DVVHWV
�/RZ�PLJUDWLRQ

6RFLDO�FDSLWDO
�,QFUHDVHG�PDUULDJH�IURP
ZLWKLQ

/LYHVWRFN
�'LUHFW�PDQDJHPHQW

0DUNHWV
�)HZHU�PDUNHWV

([�3RVW�PHDVXUHV
+XPDQ�FDSLWDO

•'LVWUHVV�PLJUDWLRQ

3K\VLFDO�FDSLWDO
•'HSOHWLRQ�RI�DVVHWV
•&RQVXPSWLRQ�DGMXVWPHQWV

6RFLDO�FDSLWDO
• ,QFUHDVH�UHOLDQFH�RQ�NLQVKLS
VXSSRUW

1DWXUDO�FDSLWDO
• ,QFUHDVH�UHOLDQFH�RQ
FROOHFWLRQ�RI�ZLOG�IRRGV

$FFHVV�WR�PDUNHWV
• ,QFUHDVH�UHOLDQFH�RQ�PDUNHWV

Level of sensitivity

Household assets:
•+XPDQ�FDSLWDO
•3K\VLFDO�FDSLWDO
•6RFLDO�FDSLWDO
•1DWXUDO�FDSLWDO
•$FFHVV�WR�PDUNHWV

%HKDYLRXUDO

DGMXVWPHQWV

$GMXVWPHQWV�WR

OLYHOLKRRG�VKRFN

'URXJKW

�7RQM�&XLHEHW�

Entitlement

smoothing

Consumption

smoothing

Impact is either negative, positive or neutral

Indicates interdependency

$GMXVWPHQWV�WR�ULVN

([�$QWH�PHDVXUHV
'LYHUVLILFDWLRQ

OLYHOLKRRGV
�+LJK�FKDQJH��ZLWK�LQFUHDVHG
UHOLDQFH�RQ�QDWXUDO�UHVRXUFHV

&URSV�SURGXFWLRQ
�)HZHU�IDUPV
�)HZHU�FURSV

+XPDQ�DVVHWV
�/RZ�PLJUDWLRQ

6RFLDO�FDSLWDO
�)HZHU�PDUULDJHV

/LYHVWRFN
�&KDQJHG�WR�IDUPLQJ

0DUNHWV
�)HZHU�PDUNHWV

([�$QWH�PHDVXUHV

'LYHUVLILFDWLRQ

OLYHOLKRRGV
�/RZ�FKDQJH

&URSV�SURGXFWLRQ
�&KDQJHG�WLPLQJ
�)HZHU�IDUPV
�6LQJOH�FURS

+XPDQ�DVVHWV
�0RUH�PLJUDWLRQ

6RFLDO�FDSLWDO
�,QFUHDVHG�PDUULDJH�IURP
RXWVLGH
�&ROOHFWLYH�)DUPLQJ

/LYHVWRFN
�0RUH�SDVWRUDOLVWV
�/RDQV��NXHL�

0DUNHWV
�0RUH�PDUNHWV

([�3RVW�PHDVXUHV
+XPDQ�FDSLWDO

•'LVWUHVV�PLJUDWLRQ

3K\VLFDO�FDSLWDO
•'HSOHWLRQ�RI�DVVHWV
•&RQVXPSWLRQ�DGMXVWPHQWV

6RFLDO�FDSLWDO
•/LPLWHG�UHOLDQFH�RQ�NLQVKLS
VXSSRUW

1DWXUDO�FDSLWDO
•&RQVLGHUDEOH�UHOLDQFH�RQ
FROOHFWLRQ�RI�ZLOG�IRRGV

$FFHVV�WR�PDUNHWV
�,QFUHDVH�UHOLDQFH�RQ�PDUNHWV
DQG�WKURXJK�ODERXU�H[FKDQJH

([�3RVW�PHDVXUHV
+XPDQ�FDSLWDO

•/LPLWHG�'LVWUHVV�PLJUDWLRQ

3K\VLFDO�FDSLWDO
•'HSOHWLRQ�RI�DVVHWV
•&RQVXPSWLRQ�DGMXVWPHQWV

6RFLDO�FDSLWDO
• ,QFUHDVH�UHOLDQFH�RQ�NLQVKLS
VXSSRUW

1DWXUDO�FDSLWDO
• ,QFUHDVH�UHOLDQFH�RQ
FROOHFWLRQ�RI�ZLOG�IRRGV

$FFHVV�WR�PDUNHWV
�,QFUHDVH�UHOLDQFH�RQ�PDUNHWV

([RJHQRXV

FRXQWHULQVXUJHQF\
�$E\HL�

(QGRJHQRXV

FRXQWHULQVXUJHQF\
�*RJULDO�

/LYHOLKRRG
VKRFN
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7\SH�RI�KRXVHKROG�GXULQJ�SUH�FRQIOLFW�SHULRGV
7\SH�RI�ULVN�HYHQW 7\SH�RI�OLYHOLKRRGV�LQ

WKH�����V $JUR�SDVWRUDOLVW $JULFXOWXUDOLVW 7UDGLQJ

$JUR�SDVWRUDOLVW ��������� ������ �������

$JULFXOWXUDOLVW ������ ������ ������

([RJHQRXV
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