
  

1 

Деревья классификации 
и регрессии (ДКИР): 

Руководство пользователя для 
выявления самых отстающих групп 
населения 

Разработано Отделом социального развития 

Секцией устойчивого социально-экономического 
преобразования 

 

 

No. 2020/01 

 

 

  

  

 



 

2 

Оглавление 

Введение - Почему ННБЗ?  .........................................................  стр. 3 

Исходные предпосылки  ............................................................  стр. 4 
Данные  ........................................................................................  стр. 6 
Интерпретация индикаторов  ....................................................  стр. 7 

Исследование обстоятельств .....................................................  стр. 7 
Адаптация к COVID-19  ................................................................  стр. 7 
Чтение дерева ННБЗ  ..................................................................  стр. 9 

Методология ДКИР  ....................................................................  стр. 10 
 Что такое ДКИР………………………………………….     стр. 11  
 Применение ДКИР на практике ………………………       стр. 13 

              Построение деревьев с помощью ДКИР …………….         стр. 14 
Что такое Н-индекс ……………………………………………...       стр. 15 
Возможности и ограничения  ................................................... . стр. 16 

А помимо анализа деревьев?   ..................................................  стр. 17 
Создание пользовательских деревьев  ННБЗ   .........................  стр. 18 
Приложение A – Индикаторы  ННБЗ  ЭСКАТО ООН  ................ . стр. 19 



 

3 

Введение – почему ННБЗ? 

Повестка дня в области 

устойчивого развитя на период 
до 2030 года включает 
обещание, что “никто не будет 

забыт” и призывает 
”стремиться охватить в ходе 
устойчивого развития в первую 

очередь самых отстающих». Повестка дня отражает консенсус в отношении 
необходимости перехода к более эгалитарному, сплочённому и 
солидарному обществу путём продвижения инклюзивной модели 

развития, ведущей к устойчивому будущему. 
 
 На практике, обещание, что  никто не будет забыт (ННБЗ), означает переход 

от оценки среднего и совокупного прогресса к обеспечению прогресса для 
всех групп населения на дезагрегированном уровне. Деревья ННБЗ были 
разработаны с целью пролить свет на то, как различные жизненные 

обстоятельства могут взаимопересекаться, становясь причиной 
неравенства в доступе к базовым возможностям. 

  

ННБЗ: “Никто не будет забыт” 
 

Центральный принцип и призыв к 
действию, в Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 
2030 года ООН  

Состояние 

Местожи-
тельство Пол 

Взаимопересечение 
неблагоприятных 

обстоятельств 
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Исходные предпосылки 

 

1. Доступ к ключевым услугам и возможностям должен быть 

всеобщим.  

В деревьях ННБЗ эти услуги и возможности представлены в виде 

индикаторов. Некоторые индикаторы отражают возможности, например 

доступ к электроэнергии, другие же – препятствия развитию, например 

недоедание в детском возрасте. 

2. Отдельные обстоятельства не должны влиять на 

доступность услуг. 

Для измерения неравенства доступа при помощи деревьев ННБЗ данные 

опроса дезагрегируют на различные группы населения, определяемые 

жизненными обстоятельствами, такими как возраст, пол и район 

проживания. Благодаря этому мы можем лучше понять, как различные 

обстоятельства взаимопересекаются, и тем самым выявить неравенство 

в самых обеспеченных услугами группах населения и в самых забытых в 

этом отношении группах. 
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Данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Существует два источника 
данных для деревьев ННБЗ 

ЭСКАТО ООН: 

Обследования по многим 
показателям с применением 
гнездовой выборки («ОПГВ) 

щёлкните здесь, нажав клавишу  CTRL. 
чтобы перейти на сайт ОПГВ  

Обследования в области демографии и 
здравоохранения (ОДЗ) 

oщёлкните здесь, нажав клавишу CTRL, 
чтобы перейти на сайт ОДЗ  

ОПГВ и ОДЗ - это национальные 
репрезентативные обследования домашних 
хозяйств, которые предоставляют данные для 
широкого спектра индикаторов мониторинга и 
оценки воздействия в области народонаселения, 

здравоохранения и питания. 

Наборы данных отобраны по следующим критериям: 
- - сопоставимость по странам 
- - доступность данных 
- - богатое разнообразие вопросов по 

здравоохранению, демографическим и 
основным социально-экономическим  
данным, как по домашним хозяйствам так и  
по  отдельным людям,  

 

ОДЗ и ОПГВ доступны для 27 
стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. 
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Интерпретация индикаторов 
Любое дерево ННБЗ строится вокруг одного показателя, который выбирается на основе 

его теоретической значимости для определенной Цели усточивого развития. Например, 

мы можем быть заинтересованы в изучении показателя "Доступ к электроэнергии", 

поскольку Цель 7 ЦУР ООН призывает к обеспечению всеобщего доступа к недорогой и 

устойчивой современной энергии (Приложение A). Индикаторы используются для 

определения степени доступности базовых возмонжностей или, наоборот, масштабов 

препятствий на пути устойчивого развития. Давайте подробнее рассмотрим два 

постоянных показателя, которые можно использвать для деревьев ННБЗ ЭСКАТО: 

доступ к электроэнергии, который представляет возможность, и задержка роста детей, 

что представляет препятствие. 

Индикатор Тип Источник 
данных 

Референтная 
группа 

Соответствующие ЦУР 

Доступ к 
электроэнергии 

Возможность ОДЗ/ОПГВ Домохозяйства 7.1.1 Доля населения, с доступ 
к электроэнергии 

Замедление 
роста у детей 

Препятствие ОДЗ/ОПГВ Дети младше 5 
лет 

2.2.1 Распространённость 
задержки роста среди детей в 
возрасте до  5 лет 

Обследование обстоятельств  
Люди могут быть объединены в группы на основе различных жизненных обстоятельств, 

таких как возраст, местожительство или уровень образования. Создав таким образом 

группы, можно использовать деревья ННБЗ для выявления различий между группами 

по разным индикаторам. Давайте рассмотрим некоторые обстоятельства более 

подробно: 

Обстоятельство Характеристсики группы, взятой в каестве примера 

Возраст 0-17; 18-29; 30-44; 45-65; 65+ 

Местожительство Город, пригород; село 

Уровень 
образования 

Никакого формального обрзования; начальное образование; среднее; и последующее 
образование 
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Благодаря индикаторам и жизненным обстоятельствам, деревья ННБЗ дают 

возможность легко определить социальные группы, до сих пор не имеющие доступа к 

базовым возможностям. Эта информация может быть использована разработчиками 

политики для составления программ социальной защиты, помогающих эффективно 

устранять отставание  и достигать цели устойчивого развития. В приложении А 

содержится полный перечень индикаторов и жененных обстоятельств, используемых в 

деревьях ННБЗ ЭСКАТО.  

 

Адаптация к пандемии COVID-19  
Методология ДКИР отлается гибкостью и при необходимости может быть изменена с 

целью включения новых индикаторов и жизненных обстоятельств.  ЭСКАТО ООН 

адаптировала методологию для включения индикаторов, относящихся к текущей 

пандемии COVID-19, чтобы помочь разработчикам политики в определении степени 

уязвимости мер защиты от вируса. Если не принять меры, недостаточность мер может 

активизировать передачу вируса и углубить последствия кризиса. Более детальное 

понимание того, какие группы населения оказались наименее способными защитить 

себя, расширяет знания и доказательную базу для принятия более обоснованных 

программных мер.  

 

Используя данные ОПГВ и ОДЗ, ЭСКАТО разработала комплексный индикатор защиты 

от COVID-19, включающий пять ключевых параметров измерений в категориях доступ к 

информации, доступ к превентивным мерам и доступ к социальному 

дистанцированию.1  

 

 

 
1 Эти меры в целом взяты из исследований по ключевым показателям защиты уязвимых групп, в том числе 
из документа “Can the World’s Poor Protect Themselves from the New Coronavirus”. Caitlin S. Brown, 
Martin Ravallion, Dominique van de Walle. (NBER Working Paper 27200) 
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Категория Измеряемые параметры 

Лёгкость доступа 
к информации 

Налиие мобильного телефона или доступа к Интернету, ТВ 
или радио 

Лёгкость доступа 
к превентивным 
мерам 

Проживание в домашнем хозяйстве, имеющем: 
• водопровод в доме или во дворе 
• место для мытья рук чистой водой с мылом 
• туалет только для членов семьи  

Лёгкая 
организация 
социального 
дистанцирования 

• не более двух человек в одной спальне 

 

Отсутствие доступа к информации или профилактическим мерам и мерам социального 

дистанцирования повышает заболеваемость COVID-19 и может создать условия, в 

которых вероятность передачи инфекции в общине будет расти. Поэтому крайне 

важно, чтобы разработчики политики уделяли приоритетное внимание этим 

уязвимым группам населения в рамках мер социальной защиты. Например, 

правительства могут помочь обеспечить доступ к чистой воде, мылу и лекарствам для 

наиболее уязвимых групп населения. Политика, направленная на устранение 

цифрового неравенства, может обеспечить уязвимым группам населения также доступ 

к самой свежей информации и рекомендациям, касающимся пандемии. Кроме того, 

необходимо приложить усилия для обеспечения повсеместного доступа к 

медицинским услугам, например, мобильным медицинским услугам для групп 

населения, проживающих в отдалённой местности. Постоянная поддержка доходов, 

например, денежные выплаты, оплачиваемые больничные листы или пособия по 

безработице, могут помочь обеспечить также соблюдение карантина или временной 

изоляции, которые снижают риск дальнейшего распространения инфекции.  

 

Пополняя базу данных о группах населения, которые с наибольшей вероятностью 

могут оказаться забытыми, деревья ННБЗ и методология ДКИР могут помочь лицам, 
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определяющим политику, в разработке более комплексных, инклюзивных и 

эффективные меры социальной защиты. Успех этих мер будет иметь жизненно важное 

значение как для защиты наиболее уязвимых групп населения от продолжающейся 

пандемии COVID-19, так и для формирования общества, способного быть более 

устойчивым перед лицом будущих кризисов.   

 

Чтение дерева ННБЗ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Это узел. Он представляет определенную социальную группу. Первый узел в 

дереве называется "корневым узлом" и представляет собой средний уровень доступа 

по всей выборке. По этому дереву мы видим, что средний уровень доступа к 

электроэнергии составляет 93% для всех респондентов. 

2. Это ветвь. Каждая ветвь делит выборку респондентов опроса по какому-либо 

жизненному обстоятельству - в данном случае по доходу домохозяйства. Ширина 

ветви варьируется в зависимости от доли выборки, из которой была выделена новая 

группа.  

 

   

 1 

2 3 4 

5 

Электроэнергия 
(доступ) 
 

Самые 
обеспеченные 60% 

Среднее или высшее 
образование 

Высшее образование 

Беднейшие 40% 
Среднее  
образование 

Начальное образование 
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3. Это самая обеспеченная группа, ее средний уровень доступа к электроэнергии 

составляет 100%. 

4. Деревья строятся рекурсивно, при этом каждое новое ветвление опирается на 

предыдущие. Этот узел показывает, что средний уровень доступа к электроэнергии 

составляет 93% для людей из 40%  домохозяйств с самыми низкими доходами и с 

высшим образованием. 

5. Это самая отстающая группа. Ее средний уровень доступа к электроэнергии 

составляет 67%.  

 

Методология ДКИР 

Что такое ДКИР 

Деревья ННБЗ используют методологию дерева классификации и 

регрессии (ДКИР) для определения наилучшего разветвления в каждом 
узле. Для каждого узла с помощью алгоритма оцениваются все 
возможные ответвления, чтобы определить, какое обстоятельство 

объясняет наибольшую дисперсию в нашем показателе. Каждый узел 
разбивается таким образом до тех пор, пока дальнейшее разветвление не 
перестанет в достаточной мере  объяснять дисперсию, или пока размер 

выборки не станет слишком мал. 
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Логика ДКИР точно 
имитирует интуитивное 
принятие решения 
большинством людей. 
Например, давайте 
подумаем, как мы решаем, 
какую связку бананов 
купить. Возможно, мы 
отдаем предпочтение 
бананам, у которых как 
можно меньше дефектов. 
Возможно, у нас есть и 
другие предпочтения - 
например, размер 
отдельных фруктов или 
количество бананов в 
грозди - но, несмотря ни на 
что, мы не склонны 
покупать гроздь бананов, 
если на них есть темные пятна. Если бы мы построили дерево решений 
нашего процесса выбора бананов, количество пятен было бы первой 
ветвью в нашем дереве, а другие характеристики были бы менее 
значимыми, но, возможно, по-прежнему влияли бы на наш окончательный 
выбор. 
.  
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Применение ДКИР на практике  

Давайте посмотрим, как методология ДКИР работает с деревьями ННБЗ на 
практике. Если бы нашим индикатором был "доступ к электроэнергии", в 
алгоритме ДКИР мы использовали бы критерий разветвления, 
определяющий, какое жизненное обстоятельство объясняет наибольшую 
дисперсию между группами населения в доступе к электроэнергии. 

Справа мы можем видеть два возможных ответвления нашего индикатора: 
верхняя часть разделена на «образование» (низкий уровень против 
высокого), а нижняя - на «местожительство» (в городах и на селе). 
Разветвление по «местожительству» даёт более однородные группы - 
другими словами, нижнее ответвление удовлетворяет нашему критерию 
разветвления, поскольку объясняет  наличие самых больших различий 
между нашими группами. «местожительство» станет первым жизненным 
обстоятельством в нашем дереве ННБЗ 
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Построение деревьев c помощью 
ДКИР 

Анализ ДКИР не останавливается на первом разветвлении - 
анализируются последующие узлы, чтобы понять, можно ли объяснить 
большую дисперсию с помощью дальнейших разветвлений. В 
приведённом выше примере узел "в городах" дополнительно разветвлён 
на "образование" (более высокого или более низкого уровня). Мы видим, 
что горожане  с более высоким уровнем образования, представляют 
наиболее обеспеченную группу, имеющую 100-процентный доступ к 
электроэнергии. 
 
Алгоритм ДКИР не разделил узел  "на селе" поскольку либо 
дополнительные ответвления  не удовлетворяли критерию разветвления, 
либо размер выборки был слишком мал для дальнейшего разветвления. 
Это означает, что люди, живущие в сельской местности, являются самой 
отстающей группой, в которой только  25 процентов имеют доступ к 
электроэнергии. 
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Что такое Н-индекс 

 Н-индекс - это способ измерения неравенства доступа по всем группам в 

выборке. Рассмотрим страны в нижеследующем примере: средний 
уровень доступа к электроэнергии в каждой из них составляет 65 
процентов, но у разных социальных групп он свой. Значение Н-индекса 

колеблется от 0 до 1: большее число указывает на более высокий уровень 
неравенства, а меньшее - на более низкий.2  Н-индекс сопоставим с 
коэффициентом Джини, который часто используется для измерения 

экономического неравенства на уровне домохозяйств. 

 
В то время как деревья ННБЗ полезны для сравнения индикаторов доступа 
разных групп населения, Н-индекс даёт единое число, которое может 

суммировать неравенство доступа всех групп в выборке.  
Н-индекс облегчает сравнение между выборками, например, между 
провинциями, странами или группами стран. 

 
2 Н-индекс был адаптирован таким образом, что значение препятствия (например, недоедания в 
детском возрасте) по-прежнему интерпретируется так же, как и значение возможности: чем ниже Н-
индекс, тем ниже неравенство. В целом, с помощью Н-индекса измеряется распределение 
положительного результата. Недоедание не является положительным результатом, а скорее 
препятствует перспективам развития ребёнка. Чтобы рассчитать Н-индекс для этого препятствия, 
сохраняя ту же интерпретацию, что и для других индикаторов (возможностей), определенных как 
положительные , сначала рассчитывается отсутствие задержки роста. Остальные расчёты проводятся по 
той же формуле, что и для стандартных индикаторов, определенных как положительные . 
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Характеристики деревьев ННБЗ ЭСКАТО ООН  

- - Каждое дерево ограничено глубиной до шести уровней 

обстоятельств 
- - Конечные узлы должны иметь не менее 49 наблюдений 

(абсолютный критерий) и не менее 9 процентов от взвешенного 

объема выборки (относительный критерий), если не указано 
иное. 

- - Индикаторы и обстоятельства выбираются на основе 

теоретической значимости для ЦУР ООН 2030 года, а также 
доступности данных 

 

Возможности и ограничения 

Деревья ННБЗ могут… 
-  помочь определить самые отстающие с точки зрения общих 
жизненных обстоятельств группы населения,  

-  помочь выяснить, какие жизненные обстоятельства углубляют 
неравенство доступа к базовым возможностям, 
-  помочь разработчикам политики понять, кому отдать предпочтение 

при принятии мер по уменьшению неравенства. 
 

Деревья ННБЗ не могут … 
       -  объяснить причинно-следственные связи между жизненными 
обстоятельствами и результатом, 
       -  предсказать, кто окажется самым отстающим в будущем или в 

другой выборке 
       -  легко сравниваться друг с другом за определенный период 
времени, поскольку разветвление может быть связано с разными 

обстоятельствами 
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А помимо анализа деревьев?  

Секция устойчивого социально-экономического преобразования (СУСЭП) 

в Отделе социального развития ЭСКАТО ООН может провести анализ 
ННБЗ, не прибегая к   построению деревьев, например: 
- субнациональный анализ ННБЗ   

- может сравнить регионы по значению Н-индекса, 
- использовать новые индикаторов для измерения иных характеристик 
неравенства 

- включать конкретные обстоятельства, такие как миграция, в зависимости 
от наличия данных ОДЗ и/или ОПГВ. 
 

 

 

 

Пример: Анализ квалифицированного родовспоможения в Афганистане на уровне 

провинции 
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По вопросам пользовательского анализа ННБЗ просьба 
отправить электронное письмо с вашим вопросом по адресу:  
escap-sdd@un.org  

Квалифицированное родовспоможение  

Квалифицированное родовспоможение 
В среднем по стране (56%) 
Выше - лучше 

Нуристан 
Квалифицированное родовспоможение 1,8% 
Индекс  

Анализ провинции 

     Доступ       Электричество 
(Выше-лучше)(ниже-лучше) 

Выше                 Ниже 

Неравенство 
В среднем по стране 

(0,15) 
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Создание пользовательких 
деревьев ННБЗ 

Деревья ННБЗ ЭСКАТО служат  как в качестве инструмента для 
разработчиков политики, так и в качестве методологической проверки 

концепции. ОСР ЭСКАТО принимает заказы на  индивидуальный анализ 
неравенства в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, но мы 
призываем другие стороны принять эту методологию для своих 

собственных исследований неравенства и устойчивого развития. 
 
Для получения более подробной информации о методологическом 

подходе ЭСКАТО ООН к деревьям ННБЗ см.: 
Savic, Predrag and Yichun Wang. “Leaving No One Behind: A Methodology To Identify 

Those Furthest Behind In Accessing Opportunities In Asia And The Pacific.” 

UNESCAP Social Development Working Papers, No. 2019/06, published 

27/12/2019: https://www.unescap.org/sites/default/files/LNOB_AP.pdf 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Памятка для дерева ННБЗ 
Чтобы создать свои собственные деревья ННБЗ, вам понадобятся... 

 

Индикатор, представляющий либо доступ к базовым возможностям, либо 
то, что ему мешает (например, доступ к финансам или недостаточное 
питание детей). 

Источник данных, который может быть дезагрегирован по теоретически 
значимым жизненным обстоятельствам, таким как благосостояние, пол или 
район проживания. 

Владение навыками статистического анализа и использования 
статистического программного обеспечения, например, R, Stata или SPSS. 
Деревья ННБЗ ЭСКАТО ООН создаются в R, бесплатной программе с 
открытым исходным кодом. 
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Приложение A – Индикаторы ННБЗ ЭСКАТО ООН, часть 1 
 Возможности/препятствия  

(переменные реакции) 
Обстоятельства, использованные для определения самых отстающих /самых обеспеченных 

групп населения (независимые переменные)  
Ссылка на ближайший 
индикатор ЦУР  

 Индикатор Обследование  
Контрольное 
население в 

обследовании 

Состояние:  
Самые бедные 

40%- самые 
обеспеченные  

60% 

Местожительство 
город - село 

Образование: 
нет/начальное - 

среднее - высшее  

Пол:  
мужской- женский 

Дети: да-нет, 
количество 

Возраст: 15-
24, 25-34, 

35-49 

Семейное 
положение 

(одинокий/-ая, 
состоит/ состоял/-а 

в законном или 
гражданском 

браке) 

Доступ 
домохозяйства к 
электроэнергии: 

да-нет 

Соответствующий индикатор ЦУР  

1 
Завершение 
среднего 
образования 

ОДЗ/ОПГВ 
Члены 

домохозяйства 
20-35 лет  

 
Состояние 

 
Местожительство 

n/a 
женщина/мужчин

а нп нп нп нп 

.4.1.1 Доля детей и молодёжи (а) в 2/3 классах; (б) по 
окончании начальной школы; и (c) по окончании 
младшего среднего образования достичь хотя бы 
минимального уровня владения (i) чтением и (ii) 
математикой, в разбивке по полу.  

2 
Завершение высшего 
образования 

 
ОДЗ/ОПГВ 

Члены 
домохозяйства 

25-35 лет 

 
Состояние 

 
Местожительство n/a 

женщина/мужчин
а 

 
нп 

 
нп 

 
нп 

 
нп 

4.3.1 Уровень участия молодёжи и взрослых в 
формальном и неформальном образовании и обучении 
за предыдущие 12 месяцев, в разбивке по полу  

3 
Замедление роста 
детей младше 5 лет 

 
ОДЗ/ОПГВ 

Дети младше 5 
лет, учтённые в 

измерениях 

 
Состояние 

 
Местожительство Образование 

матери 
Мальчик/ 
девочкаl 

Количество 
детей младше 

5 лет 

 
нп 

 
нп 

 
нп 

2.2.1 Распространённость задержки роста (рост для 
возраста <-2 стандартного отклонения от медианы 
Стандартов роста детей Всемирной организации 
здравоохранения в возрасте до 5 лет 

4 Избыточный вес у 
детей младше 5 лет 

 
ОДЗ/ОПГВ Дети младше 5 

лет, учтённые в 
измерениях 

 
Состояние 

 
Местожительство 

Образование 
матери 

 Мальчик/ 
девочкаl 

Количество 
детей младше 

5 лет 

 
нп 

 
нп 

 
нп 

2.2.2 Распространённость недоедания (соотношение 
веса к росту> +2 или <-2 стандартного отклонения от 
медианы Стандартов роста детей ВОЗ) среди детей в 
возрасте до 5 лет в разбивке по типу (истощение и 
избыточный вес) 

5 
Истощение у детей 
младше 5 лет у детей 
младше 5 лет 

 
ОДЗ/ОПГВ 

Дети младше 5 
лет, учтённые в 

измерениях  

 
Состояние 

 
Местожительство Образование 

матери 
Мальчик/ 
девочкаl 

Количество 
детей младше 

5 лет 

 
нп 

 
нп 

 
нп 

Распространённость недоедания (соотношение веса к 
росту> +2 или <-2 стандартного отклонения от медианы 
Стандартов роста детей ВОЗ) среди детей в возрасте до 
5 лет в разбивке по типу (истощение и избыточный вес) 

6 

Спрос на 
планирование семьи 
удовлетворяется 
 современными 
методами 

 
ОДЗ/ОПГВ 

Женщины в 
возрасте 15-49 
лет, живущие в 
гражданском 

браке 

 
Состояние 

 
Местожительство 

Образование 
респондента  

Только женщина 
Количество 

детей младше 
5 лет 

Возрастная 
группа 

 
нп 

 
нп 3.7.1 Доля женщин репродуктивного возраста (в 

возрасте 15–49 лет), потребности которых в 
планировании семьи удовлетворяются современными 
методами. 

7 
Квалифицированное 
родовспоможение 

 
ОДЗ/ОПГВ 

Женщины в 
возрасте 15-49 

лет, рожавшие за 
последние 5 лет 

 
Состояние 

 
Местожительство Образование 

респондента  только женщина 
Количество 

детей младше 
5 лет 

Возрастная 
группа 

Семейное 
положение  

 
n/a 

3.1.2 Доля родов, принимаемых квалифицированным 
медицинским персоналом  

8 Доступ к чистой 
питьевой воде 

 
ОДЗ/ОПГВ Все 

домохозяйства 

 
Состояние 

 
Местожительство 

Высшее 
образование в 
домохозяйстве  

 
нп 

 
нп 

 
нп 

 
нп 

 
нп 6.1.1 Доля населения, пользующегося услугами 

безопасной питьевой воды  
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Приложение A – Индикаторы ННБЗ ЭСКАТО ООН, часть 2 
 Возможности/препятствия  

(Переменная реакции) 
Обстоятельства, использованные для определения самых отстающих /самых обеспеченных 

групп населения (независимые переменные) 
Ссылка на ближайший 

индикатор ЦУР 

 Индикатор Обследование  
Контрольное 
население в 

обследовании 

Состояние:  
Самые 
бедные 

40%- самые 
богатые 

60% 

Местожительство 
город - село 

Образование: 
нет/начальное - 

среднее - высшее  

Пол:  
мужской- 
женский 

Дети: да-нет 
количество 

Возраст: 15–
24, 25-34, 

35-49 

Семейное положение 
(одинокий/-ая, 

состоит/ состоял/-а в  
законном/ 

гражданском браке) 

Доступ 
домохозяйства к 
электроэнергии: 

 да - нет 

Соответствующий индикатор ЦУР  

9 

Доступ к 
основным 
санитарно-
гигиеническим 
услугам 

 
ОДЗ/ОПГВ 

Все домохозяйства 
Состояние 

 

 
 

Местожительство 
Высшее образование в 

домохозяйстве н/п 

 
 

н/п 

 
 

н/п 

 
 

н/п 

 
 

н/п 

6.2.1 Доля населения, пользующегося (а) безопасными 
услугами санитарии и (б) средством для мытья рук с мылом 
и водой Список задач и индикаторов Целей устойчивого 
развития  

10 Доступ к 
электроэнергии 

 
ОДЗ/ОПГВ Все домохозяйства Состояние 

 

 
Местожительство Высшее образование в 

домохозяйства 

 
н/п 

 
н/п 

 
н/п 

 
н/п н/п 7.1.1 Доля населения с доступом к электроэнергии 

11 
Доступ к 
экологичным 
видам топлива 

 
ОДЗ/ОПГВ Все домохозяйства Состояние 

 

 
Местожительство Высшее образование в 

домохозяйстве  

 
н/п 

 
н/п 

 
н/п 

 
н/п n/a 

7.1.2 Доля населения, которое в первую очередь 
полагается на чистые виды топлива и технологии Список 
задач и индикаторов Целей устойчивого развития  

12 
Наличие счета 
в банке 

 
ОДЗ/ОПГВ 

Все домохозяйства 

 
Состояние 

 
Местожительство Высшее образование в 

домохозяйстве  

 
н/п 

 
н/п 

 
н/п 

 
н/п 

н/п 

8.10.2 Доля взрослых (15 лет и старше), имеющих счет в 
банке или другом финансовом учреждении или у 
поставщика услуг мобильных денег Список задач и 
индикаторов Целей устойчивого развития  

13 
IИспользование 
Интернета  

 
ОДЗ/ОПГВ Все домохозяйства 

 
Состояние 

 
Местожительство Высшее образование в 

домохозяйстве 

 
н/п 

 
н/п 

 
н/п 

 
н/п Да/нет 17.8.1 Доля людей, пользующихся Интернетом 

14 

Сексуальное 
или физическое 
насилие над 
женщинами 

 
 
 

ОДЗ/ОПГВ 
Женщины,  

когда-либо имевшие 
партнёров  

 
 
 

Состояние 

 
 
 

Местожительство 
Образование 
респондента  

Только 
женщина 

Количество 
детей младше 5 

лет 

Возрастная 
группа 

 
 
 

н/п 

 
 
 

н/п 

5.2.1 Доля когда-либо имевших партнёров женщин и 
девочек в возрасте 15 лет и старше, подвергшихся 
физическому, сексуальному или психологическому 
насилию со стороны нынешнего или бывшего интимного 
партнёра в течение предыдущих 12 месяцев, с разбивкой 
по форме насилия и возрасту Список задач и индикаторов 
Целей устойчивого развития 

15 
Дошкольное 
образование 

 
ОДЗ/ОПГВ Дети в возрасте 3-5 

лет 

 
Состояние 

 
Местожительство 

Образование матери 
Мальчик/ 
девочка 

Количество 
детей младше 5 

лет 

 
н/п 

 
н/п 

 
н/п 

4.2.2 Уровень участия в организованном обучении (за год 
до официального возраста поступления в начальную 
школу) с разбивкой по полу Список задач и индикаторов 
Целей устойчивого развития 
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6 

Способность 
обеспечить 
защиту от 
COVID-19 

 
 
 
 

ОДЗ/ОПГВ 
Член домохозяйства 

 
 
 
 
 

Состояние 

 
 
 
 

Местожительство Высшее образование в 
домохозяйства  

Woman/Man n/a 
Возрастная 

группа: 0-24, 
25-59, 60+ 

n/a n/a 

“В настоящем индексе оценивается отвечает ли 
домохозяйство следующим переменным:, в нём  
имеется 1) доступ к Интернету, ТВ, телефон, 
мобильный телефон или радио; 2) водопровод в доме 
или во дворе  или другой  частный источник воды; 3) 
приспособление для мытья рук в помещении с 
наличием мыла и воды; 4) спальня на одного-двух 
человек; и 5) туалет, который не используется 
совместно с другими семьями. 
 

 

 


