ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Занятие 1

Введение в Анализ

«НИКТО НЕ БУДЕТ ЗАБЫТ»

Во время занятия
• Просьба не включать микрофон
• Чтобы задать вопрос используйте
окно чата
• В дальейшем в ходе тренинга мы
будем использовать программу
Ментиметр, и вы сможете
пользоваться браузером или
смартфоном. Если вам понадобится
помощь, просьба послать
сообщение напрямую на @sejal

Познакомьтесь с вашими инструкторами

Гельди Мурадов

Хуршид Рустамов

Деревья классификации и регрессии (ДКИР)
Сессия 1, часть 1

Введение в анализ «Никто не
будет забыт» (ННБЗ)
Туркменистан 2022

Деревья классификации и регрессии
История ДКИР

Алгоритм "Дерево классификации и регрессии", также
известный как ДКИР, был предложен в 1984 году Лео
Брейманом, Джеромом Фридманом, Ричардом Олшеном и
Чарльзом Стоуном.
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1 – Деревья классификации и регрессии;
2- Брейман; 3- Фридман; 4 - Олшен; 5 - Стоун

Деревья классификации и регрессии
Машинное обучение и ДКИР

да

Хотите
определить
самые отстающие
группы
населения?
нет

Пройдите
обучение
методологии
ДКИР

Хотите
определить
самые
обеспеченные
группы
население?

Методологию ДКИР можно рассматривать как
способ интуитивного принятия решений. Поэтому
ее также называют деревьями решений.

Пройдите
обучение
методологии
ДКИР

Пройдите
обучение
методологии
ДКИР

да

нет

Хотите узнать
что-то новое?

да
нет
Окей, до
свидания.

Деревья классификации и регрессии
Классификация против регрессии

Деревья классификации
Деревья решений с
категориальными
переменными

•

Деревья
классификации и
регрессии
(ДКИР)

Деревья регрессии
•

Деревья решений с
числовой
переменной

Деревья классификации и регрессии
Корни наших деревьев ННБЗ

ДКИР

Степень неточности индекса Джини
Случайный лес
Дисперсионный анализ (ANOVA)

Агрегированные деревья решений

Усиленные деревья решений

Чрезмерная точность

Прирост информации

Деревья классификации и регрессии
Корни наших деревьев ННБЗ

Регрессия

Двоичные деревья

Критерий ветвления

Дисперсионный анализ(ANOVA)

Деревья классификации и регрессии
Критерий ветвления- ANOVA

Дисперсионный анализ (ANOVA) задаётся следующим уравнением. Алгоритм сравнивает
дисперсию родительского узла с дисперсией его дочерних узлов, чтобы узнать,
изменило ли ветвление статистически значимым образом средний входной атрибут.

*Для определения дисперсии используются разные расчеты..
Можно сделать ссылки на сумму квадратов, сумму квадратов
разностей, сумму квадратов ошибок.

Деревья классификации и регрессии
Характеристики деревьев

Характеристики деревьев ННБЗ
• Каждое дерево отражает
не более 6 уровней
жизненных
обстоятельств

9%

• Абсолютный критерий:
конечные узлы должны
включать не менее 49
результатов наблюдений
• Относительный
критерий: конечные узлы
должны включать не
менее 9% от размера
взвешенной выборки

Индикаторы
Полный перечень индикаторов

Базовые ресурсы
• Чистая питьевая вода
• Базовая санитария
• Чистое топливо
• Электроэнергия
• Использование
Интернета
• Мобильный телефон
(домашний)
• Мобильный телефон
(личный)

Охрана здоровья детей и
планирование семьи
• Возможность защиты от
КОВИД -19
• Планирование семьи (с
помощью современных
методов)
• Квалифицированное
родовспоможение
• Избыточный вес
• Задержка в росте
• Истощение

Образование

Дошкольное образование
Среднее образование (законченное,
20-35 лет)
• Среднее образование (законченное,
35 лет и старше)
• Высшее образование (обучение, 25-35 лет)
• Высшее образование (обучение, 35 лет и
старше)
•
•

Насилие в отношении женщин
•
•
•
•
•
•

Любой вид насилия в отношении женщин
Оправдание насилия в отношении женщин
Психологическое насилие в отношении
женщин
Физическое насилие в отношении женщин
Сексуальное или физическое насилие в
отношении женщин
Сексуальное насилие в отношении женщин

Жизненные обстоятельства
Независимые переменные

Пол

Местожительство
Здоровье
•
•

•
•

Беднейшие 40 %
Самые
обеспеченные 60%

Город
Село

Образование
•
•
•

Возрастные группы
•
•
•

15 - 24
24 – 35
35 - 49

•
•

Мужской
Женский

Дети
•

Начальное
Среднее
Высшее

Культурные
•
•
•

Этническая группа
Религия
Язык

Количество
моложе 5 лет

Деревья классификации и регрессии
ОПГВ и ОДЗ

Использованные
источники
Обследования по
многим
показателям с
применением
гнездовой выборки
(ОПГВ)

Что они собой
представляют

Репрезентативные
обследования домохозяйств
на национальном уровне,
содержащие обширные
данные по индикаторам
мониторинга и оценки
воздействия, в области
Обследования в
народонаселения,
области демографии и
здравоохранения
здравоохранения и питания.
(ОДЗ)

Почему были выбраны
именно они
Сопоставимость по странам
Доступность данных
Широкий круг вопросов по
здравоохранению,
демографическим и основным
социально-экономическим данным,
касающимся как домохозяйств, так и
и отдельных людей

Охватывают

29
АзиатскоТихоокеанских
стран

Деревья классификации и регрессии
Структура дерева

1

1

Первый узел дерева называется "корневым" и представляет средний доступ по всей выборке.
Для данного дерева средний показатель доступности электроэнергии для всех обследованных
лиц составляет 93%.

Деревья классификации и регрессии
Структура дерева

2

2

Это ветвь. Каждая ветвь делит выборку респондентов обследования по иному обстоятельству - в
данном случае по уровню достатка в домохозяйстве. Ширина ветви варьируется в зависимости от
доли выборки, которая была выделена в новую группу.

Деревья классификации и регрессии
Структура дерева

3

3

Это узел. Он представляет определенную группу. Это беднейшие 40% домохозяйств, показатель
доступа которых к электроэнергии составляет 82%.

Деревья классификации и регрессии
Структура дерева

4

4

Это группа самых состоятельных домохозяйств. Их средний показатель доступа к электроэнергии
составляет 100%.

Деревья классификации и регрессии
Структура дерева

5

5

Деревья строятся рекурсивно, при этом каждое новое ветвление производится на основе
предыдущих ветвлений. Этот узел называется конечным, поскольку за пределами этих групп
дальнейшее ветвление не даст полезного результата. Узел показывает, что средний показатель
доступа к электроэнергии людей с высшим образованием из беднейших 40% домохозяйств
составляет 93%

Деревья классификации и регрессии
Структура дерева

6
6

Это самая отстающая группа населения. Их средний показатель доступа к электроэнергии составляет 67%.

Деревья классификации и регрессии
Беднейшие 40 % Самые состоятельные 60

Достаток

Диаграмма пространства признаков

Начальное

Среднее

Высшее

Образование

Деревья классификации и регрессии
Беднейшие 40 Самые состоятельные 60

ДОстаток

Диаграмма пространства признаков

Доступ к
электроэнергии

ДА

НЕТ

Начальное Среднее

Высшее

Образование

Деревья классификации и регрессии
Дерево ННБЗ и Диаграмма пространства признаков

Беднейшие

100%

Самые
состоятельные 60

Электроэнергия

Беднейшие 40

Достаток

Самые состоятельные

Доступ к
Электроэнергии

ДА
НЕТ

82%
Начальное

Среднее

Высшее

Образование

Деревья классификации и регрессии

Среднее или
высшее образование

Беднейшие

Начальное образование

Беднейшие 40

Электроэнергия

Достаток

Самые состоятельные

Самые состоятельные 60

Дерево ННБЗ и Диаграмма пространства признаков

100%

Доступ к
элетроэнергии

ДА
НЕТ

67%

88%

Начальное

Среднее

Высшее

Образование

Деревья классификации и регрессии
Беднейшие 40 Свмые состоятельные 60

Достаток

Дерево ННБЗ и Диаграмма пространства признаков
100%

Доступ к
элетроэнергии

ДА
НЕТ

67%

86%

Начальное

Среднее

93%

Высшее

Образование

Деревья классификации и регрессии
Самые состоятельные 60
Беднейшие 40

Достаток

Дерево ННБЗ и Диаграмма пространства признаков
100%

Доступ к
электроэнергии

ДА
НЕТ

67%

86%

Начальное Среднее

93%

Высшее

Образование

Деревья классификации и регрессии
Беднейшие 40 Самые состоятельные 60

Достаток

Диаграмма пространства признаков

100%

Доступ к
электроэнергии

ДА
НЕТ

67%

86%

Начальное

Среднее

93%
Высшее

Образование

Деревья классификации и регрессии
Дерево ННБЗ

Деревья классификации и регрессии
За и против

Деревья ННБЗ могут…
•

помочь определить самые
отстающие с точки зрения общих
жизненных обстоятельств группы
населения,

•

помочь выяснить, какие жизненные
обстоятельства углубляют
неравенство доступа к основным
благам,

•

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.

.

Страновой анализ
Занятие 1, часть 2

Введение в анализ «Никто не
будет забыт» (ННБЗ)
Туркменистан 2022

Показатели
5 тематических категорий

Охрана здоровья
ребёнка и
планирование
семьи
Основные
ресурсы
Образование

Финансы

Насилие в
отношении
женщин

Показатели
Полный перечень показателей

Основные ресурсы
• Чистая питьевая вода
• Базовая санитария
• Чистое топливо
• Электроэнергия
• Использование
Интернета

Финансы
• Счет в банке (семейный)
• Счет в банке(личный)
• Доступность финансовых
услуг

Охрана здоровья детей и
семьи
• Возможность защиты от
КОВИД -19
• Планирование семьи (с
помощью современных
методов)
• Квалифицированное
родовспоможение
• Избыточный вес
• Задержка в росте
• Истощение

Образование

Дошкольное образование
Среднее образование (законченное,
20-35 лет)
• Среднее образование (законченное,
35 лет и старше)
• Высшее образование (обучение, 25-35 лет)
• Высшее образование (обучение, 35 лет и
старше)
•
•

Насилие в отношении женщин
•
•
•
•
•
•

Любой вид насилия в отношении женщин
Оправдание насилия в отношении женщин
Психологическое насилие в отношении
женщин
Физическое насилие в отношении женщин
Сексуальное или физическое насилие в
отношении женщин
Сексуальное насилие в отношении женщин

Показатели
Возможности

Основные ресурсы
• Чистая питьевая вода
• Базовая санитария
• Чистое топливо
• Электроэнергия
• Использование Интернета

Финансы
• Счет в банке
(домохозяйства)
• Счет в банке(личный)
• Доступность финансовых
услуг

Охрана здоровья детей и
семьи
• Возможность защиты
от КОВИД -19
• Планирование семьи (с
помощью современных
методов)
• Квалифицированное
родовспоможение
• Избыточный вес
• Задержка в росте
• Истощение

Образование
• Дошкольное образование
• Среднее образование (законченное,
20-35 лет)
• Среднее образование (законченное,
35 лет и старше)
• Высшее образование (обучение, 25-35 лет)
• Высшее образование (обучение, 35 лет и
старше)
Насилие в отношении женщин
• Любой вид насилия в отношении женщин
• Оправдание насилия в отношении женщин
• Психологическое насилие в отношении
женщин
• Физическое насилие в отношении женщин
• Сексуальное или физическое насилие в
отношении женщин
• Сексуальное насилие в отношении женщин

Показатели
Препятствия

Основные ресурсы
• Чистая питьевая вода
• Базовая санитария
• Экологичное топливо
• Электроэнергия
• Использование интерната

Финансы
• Счет в банке (семейный)
• Счет в банке(личный)
• Доступность финансовых
услуг

Охрана здоровья ребенка
и планирование семьи
• Возможность защиты
от КОВИД -19
• Планирование семьи (с
помощью
современных методов)
• Квалифицированное
родовспоможение
• Избыточный вес
• Задержка в росте
• Истощение

Образование
• Дошкольное образование
• Среднее образование (законченное,
20-35 лет)
• Среднее образование (законченное,
35 лет и старше)
• Высшее образование (обучение, 25-35 лет)
• Высшее образование (обучение, 35 лет и
старше)
Насилие в отношении женщин
• Любой вид насилия в отношении женщин
• Оправдание насилия в отношении женщин
• Психологическое насилие в отношении женщин
• Физическое насилие в отношении женщин
• Сексуальное или физическое насилие в отношении
женщин
• Сексуальное насилие в отношении женщин

Жизненные обстоятельства
Независимые переменные.

Пол

Местожительство. с
Семейное положение
•
•

•
•

Одинокие
В браке/в
разводе или
в союзе

Город
Село

Образование
•
•
•

Возрастная группа
•
•
•

15 - 24
24 – 35
35 - 49

•
•

Мужской
Женский

Дети
•

Начальное.
Среднее
Высшее
Этнокультурные•

признаки

• Этническая группа
• Религия
Наименее
• Язык
о состоятельные 40
Наиболее
состоятельные 60

Достаток

•
•
•
•

Число детей в
домохозяйстве
моложе 5 лет
Число
деторождении

Жизненные обстоятельства
Комбинации независимых переменных

Образование

Возрастные
группы
•
•
•

•
•
•

15 – 24
25 – 34
35 – 49

•
•
•

0 – 24
25 – 59
60+

Начальное
Среднее
Высшее

•
•

Используются любые
комбинации указанных
групп.

Пол
Мужской
Женский

•
•

Начальное
Среднее + Высшее

Дети
•

•
•

Начальное. + Среднее
Высшее

•
•

Мальчик
Девочка

Число детей
в домашнем
хозяйстве
моложе 5
лет

•

Число детей
рождённых
матерью

Итоговая сводка по стране
Сводка показателей – ОПГВ 2015 по Туркменистану

Проанализированные

Чистая питьевая вода
Базовая санитария
Использование интернета
Планирование семьи (спрос удовлетворяется
современными методами)

ИНДИКАТОРЫ

Показатель доступа 100%/0%
Данные отсутствуют

Электричество
Экологичное топливо

Избыточный вес
Профессиональное родовспоможение
Замедление роста
Истощение
Обраование с раннего детства
Среднее образование (законченное, 20-35 лет)
Среднее образование (законченное, (35 лет и старше)
Высшее образование (обучение, 25-35 лет)
Высшее образование (обучение, 35 лет и старше)
Счет в банке (домохозяйство)
Насилие в отношении женщин

Возможность защиты от Coovid-19
Счет в банке (личный)
Пользование финансрвыми услугами
Любой вид насилия в отношении
женщин
Физическое насилие в отношении
женщин
Психологическое насилие в
отношении женщин
Сексуальное или физическое насилие
в отношении женщин
Сексуальное насилие в отношении
женщин

Итоговая сводка по стране
Сводка показателей – ОПГВ 2015 по Туркменистану
Проанализированные
Использование интернета
Планирование семьи (спрос удовлетворяется
современными методами)
Избыточный вес
Профессиональное родовспоможение
Замедление роста
Истощение
Обраование с раннего детства
Среднее образование (законченное, 20-35 лет)
Среднее образование (законченное, (35 лет и
старше)
Высшее образование (обучаются, 25-35 лет)
Высшее образование (обучаются, 35 лет и
старше)
Счет в банке (домохозяйства)
Насилие в отношении женщин

ИНДИКАТОРЫ
Показатель доступа 100%/0%
Чистая питьевая вода

Данные отсутствуют
Экологичное топливо

Базовая санитария
Электричество

Споcобноcть защищаться от Coovid-19
Счет в банке (личный)
Пользование финансрвыми услугами
Любой вид насилия в отношении
женщин
Физическое насилие в отношении
женщин
Психологическое насилие в
отношении женщин
Сексуальное или физическое насилие
в отношении женщин
Сексуальное насилие в отношении
женщин

Показатели
Текущее исследование

Основные ресурсы
• Чистая питьевая вода
• Базовая санитария
• Экологичное топливо
• Электроэнергия
• Использование интерната

Финансы
• Счет в банке
(домохозяйства)
• Счет в банке(личный)
• Пользование финансовыми
услугами

Охрана здоровья ребенка
и планирование семьи
• Возможность защиты от
КОВИД -19
• Планирование семьи (с
помощью современных
методов)
• Квалифицированное
родовспоможение
• Избыточный вес
• Задержка в росте
• Истощение

Образование
• Дошкольное образование
• Среднее образование (законченное,
20-35 лет)
• Среднее образование (законченное,
35 лет и старше)
• Высшее образование (обучение, 25-35 лет)
• Высшее образование (обучение, 35 лет и
старше)
Насилие в отношении женщин
• Любой вид насилия в отношении женщин
• Оправдание насилия в отношении женщин
• Психологическое насилие в отношении женщин
• Физическое насилие в отношении женщин
• Сексуальное или физическое насилие в отношении
женщин
• Сексуальное насилие в отношении женщин

Обследования по многим показателям с применением гнездовой
выборки (ОПГВ)
Туркменистан 2019

Использование интернета
За последние 3 месяца
пользовались ли вы Интернетом
хотя бы раз в неделю, Менее раза
в неделю или ни разу?

Экологичное топливо
(домохозяйство)
Какой вид топлива вы
используете для приготовления
пищи?

Планирование семьи
Спрос на планирование семьи
(регулирование времени рождения,
ограничение числа детей)
Удовлетворённость современными
методами контрацепции

Среднее образование (законченное,
20-35 лет.)
Какой достигнут максимальный
уровень образования, сколько лет
оно продолжалось и закончено ли
оно?

Любой вид насилия в
отношении женщин
Супружеское насилие.
(эмоциональное, физическое
или сексуальное) за последний
год

Туркменистан, ОПГВ 2019
Дерево ННБЗ для показателя возможности: использование интернета
Стандартный анализ (по достатку, уровню образования, местожительству,возрасту)
Возрастная группа

Самая отстающая группа:
Проживание на селе и возрастная
группа 35 лет и старше
Интернетом пользуются 27%
членов семей, проживающих на
селе и имеющих возраст 35 лет и
выше

Самая обеспеченная группа:
Проживание в городе и
возрастная группа 15-24.
Интернетом пользуются 75%
людей, проживающих в городе и
имеющих возраст 15-24,

Возрастная группа
Проживание в городе
Возрастная группа
Возрастная группа

Использование
интернета

Возрастная группа
Возрастная группа
Проживание в городе

Возрастная группа
Самые обеспеченные
Прочие конечные узлы
Самые отстающие

Возрастная группа

Туркменистан, ОПГВ 2019
Дерево ННБЗ для показателя препятствие: избыточный вес
Стандартной анализ: достаток, местожительство, пол, образование матери, число детей моложеr 5 лет
2 и более детей
моложе 5 лет

Самая отстающая группа населения:
мальчики, входящая в беднейшие 40
процентов домохозяйств
От излишнего веста страдают 4.7%
мальчиков моложе 5 лет среди
беднейших 40%

Девочки

<2 детей
моложе 5 лет

Проживание на селе

Избыточный вес

Самая обеспеченная группа:
женщины с 2 и более детьми моложе
5 лет, проживающие в городе.
Излишний вес имеют 0.98% девочек
моложе 5 лет, проживающих в городе
в семьях с двумя и более детьми

Проживание в городе

Самые состоятельные 60
Мальчики
Беднейшие 40

Самые обеспеченные
Прочие конечные узлы
Самые отстающие

Туркменистан, ОПГВ 2019
Дерево ННБЗ для показателя возможности: : дошкольное образование
Стандартный анализ: достаток, местожительство, пол, образование матери, число детей моложе 5 лет

Самая отстающая группа
населения:
Проживание на селе и 3 и более
детей моложе 5 лет.
Дошкольное образование имеют
19% живущих на селе в семьях с 3 и
более детьми моложе 5 лет.
Самая обеспеченная группа:
проживание в городе, <2 детей
моложе 5 лет, мужской пол.
Дошкольное образование имеют
75% членов семьи мужского пола,
проживающих в городе в семье,
имеющей менее двух детей
моложе 5 лет.

Менее 2 детей
моложе 5 леn

Мужского пола
Женского пола

Проживающие в городе

Дошкольное
образование

Двое и более
детей моложе 5 лет

Женского пола

Мужского пола

Проживающие на селе

Менее 3 детей
моложе 5 лее

Трое и более детей
моложе 5 лет

Самые обеспеченные
Прочие конечные узлы
Самые отстающие

Туркменистан, ОПГВ 2019
Дерево ННБЗ для индикатора возможности : счет в банке (ДХ)
Стандартный анализ

Самая отстающая группа:
Среднее или более низкое
образование и беднейшие 40
процентов домохозяйств.
Счёт в банке имеют 88%
домохозяйств со средним или
более низким уровнем
образованием среди членов семьи
в группе беднейших 40 процентов

Высшее образ.

Самые состоятельные 60
Среднее или

ниже образ.

Самая обеспеченная группа:
Высшее образование.
Счёт в банке имеют 98%
домохозяйств с более высоким
уровнем образования среди
членов семьи.

Проживание на селе

Счёт в банке ДХ

Проживание в городе

Беднейшие 40
Самые обеспеченные
Прочие конечные узлы
Самые отстающие

Туркменистан, ОПГВ 2019
Дерево ННБЗ для индикатора препятствие: оправдание насилия в отношении женщин
Стандартный анализ
Самая отстающая группа населения:
Проживание в сельской местности,
наличие одного или более детей в
возрасте моложе 5 лет и возрастная
группа 25-34 года.
С оправданием насилия в отношении
женщин сталкиваются
66% женщин возрастной группы 25-34
года, проживающих в сельской
местности, имеющих одного или более
детей моложе 5 лет
Самая обеспеченная группа населения:
Проживание в городе, отсутствие детей
моложе 5 лет, возрастная группа 15-24
года.
С оправданием насилия в отношении
женщин сталкиваются
30% женщин возрастной группы 15-24
года, проживающих в города и не
имеющих детей в моложе 5 лет.

Проживание
в городе

Нет детей
моложе 5 лет

Возрастная группа

Возрастная группа

Оправдание насилия
в отношении женщин
1 и более
детей моложе 5 лет

Нет детей
моложе 5 лет
Проживание на селе
Возрастная группа

Самые обеспеченные
Прочие конечные узлы
Самые отстающие

Возрастная группа
1 и более
детей моложе 5 лет

Деревья ННБЗ
Субнациональные деревья
Национальный анализ

Субнациональный анализ

Региональный
анализ
Региональный
анализ

Прочие показатели

Субнациональное
деление
Ахалский велаят
Город Ашхабад
Балканский велаят
Дашогузский
велаят
• Лебапский велаят
• Марыйский велаят
•
•
•
•

Туркменистан, ОПГВ 2019
Дерево ННБЗ для показателя возможности : дошкольное образование
Провинция: Ахалский велаят

Самая отстающая группа:
Проживание в сельской местности,
менее 2 детей до 5 лет
Доступ к дошкольному образованию
имеют 8% детей, проживающих в
сельской местности в семьях с
менее чем 2 детьми моложе 5 лет.
Самая обеспеченная группа:
проживание в городе.
Доступ к дошкольному образованию
имеют
58% детей, проживающих в городе.

Дошкольное
образование

Проживание в городе
3 и более детей
моложе 5 лет
Проживание на селе

2 и более
детей до 5 лет
Менее 3 детей
моложе 5 лет

Менее 2 детей
моложе 5 лет

Туркменистан, ОПГВ 2019
Дерево ННБЗ для показателя возможности : дошкольное образование
Провинция: Город Ашхабат

Самая отстающая группа:
2 и более детей до 5 лет.
Доступ к дошкольному
образованию имеют
59% детей, живущих в семьях с 2 и
более детьми моложе 5 лет

Самая обеспеченная группа:
менее 2 детей до 5 лет.
Доступ к дошкольному
образованию имеют 79% детей,
живущих в семьях, где менее 2
детей моложе 5 лет,.

Менее 2 детей
моложе 5 лет

Дошкольное
образование

2 и более
детей до 5 лет

Туркменистан, ОПГВ 2019
Дерево ННБЗ для показателя возможности: дошкольное образование
Провинция: Балканский велаят

Самая отстающая группа

Не хватает
точек данных,
n=77
Note Enough Data

Самая обеспеченная группа:

Туркменистан, ОПГВ 2019
Дерево ННБЗ для показателя возможности: дошкольное образование
Провинция: Дашогузский велаят

Самая отстающая группа:
Беднейшие 40 процентов
домохозяйств
Доступ к дошкольному
образованию имеют 4% детей из
домохозяйств, входящих в группу
беднейших 40 процентов по
уровню благосостояния,.
Самая обеспеченная группа:
Самые состоятельные 60
процентов домохозяйств
Доступ к дошкольному
образованию имеют 46% детей из
домохозяйств, входящих в группу
60 процентов самых состоятельных
домохозяйств.

Самые состоятельные 60%
Дошкольное
образование

Беднейшие 40%

Туркменистан, ОПГВ 2019
Дерево ННБЗ для показателя возможности: дошкольное образование
Провинция: Лебабский велаят

Самая отстающая группа
населения: Проживание в сельской
местности, 3 и более детей моложе
5 лет
Доступ к дошкольному
образованию имеют 20% детей,
проживающих в сельской местности
и в домохозяйствах с тремя и более
детьми моложе 5 лет.
Самая обеспеченная группа
населения:
Проживание в городе
Доступ к дошкольному образованию
имеют 69% детей, проживающих в
городе.

Проживание в городе
Дошкольное
образование

Менее 3 детей
моложе 5 лет
Проживание на селе

3 и более детей
моложе 5 лет

Turkmenistan, MICS 2019
Дерево ННБЗ для показателя возможности : дошкольное образование
Провинция: Марыйский велаят

Самая отстающая группа населения:
проживающая в сельской местности
Доступ к дошкольному
образованию имеют 46% детей,
проживающих в сельской
местности.
Самая обеспеченная группа
населения:
проживающая в городе
Доступ к дошкольному
образованию имеют 57% детей,
проживающих в городе..

Проживание в городе
Дошкольное
образование

Проживание на селе

Самые обеспеченные и самые отстающие

Оцените самую обеспеченную группу

Все показатели - Туркменистан

Средняя оценка
Оцените самую отстающую группу

Дошкольное образование
•
•
•

Использование Интернета

Оправдание
насилия против
женщин
Обесеченные: 34%
(100% - 66%)

ЕЭК
Отстающие:

Разница 56 пп
Самые отстающие (19%)
Самые обеспеченные
(75%)

•
•
•
Violence against
women justified
Furthest ahead: 70%
(100% - 30%)

ЕЭК
Обеспеченные: 75%

Разница 48 пп
Самые отстающие (27%)
Самые обеспеченные (75%)

Планирование семьи
•
•
•

Разница 25 пп
Самые отстающие (64%)
Самые обеспеченные (89%)

За несколько лет
Туркменистан

•

Самые отстающие домохозяйства почти
догнали средние по доступу к счетам в
банке благодаря пятикратному
увеличению показателя доступа.

•

В деле использования Интернета многие
женщины Туркменистана превратились в
самую отстающую группу населения
Разница между этой группой и
туркменскими женщинами со средним
доступом к Интернету за 5 лет выросла в
два раза.

•

Расширился разрыв в показателях
завершённости высшего образования. За
несколько лет они снизились как для
туркменов в среднем, так и для самых
отстающих групп населения.

Самые обеспеченные и самые отстающие
Региональный уровень – дошкольное образование по всем странам

Показатель самой обеспеченной группы

Средний показатель
Показатель самой отстающей группы

За несколько лет
Региональный уровень – дошкольное образование по всем странам

Самые отстающие группы населения, Туркменистан 2019
Overview table

Стандартный анализ
Жизненные обстоятельства

Пол

Местожительство
•
•

Семейное положение
•
•
•

Одинокие
В браке/в
разводе или
в союзе

Город
Село

Образование

Возрастные группы
•
•
•

15 - 24
24 – 35
35 - 49

•
•
•

Ниже среднего
Среднее
Выше среднего

Достаток
•
•

Беднейшие 40
Богатейшие 60

•
•

Мужской
Женский

Дети
•
•

Число в семье
моложе 5 лет
Количество
рождений

Анализ дополнительных жизненных обстоятельств
Вкл. религию, этническую принадлежность и и язык

Пол

местожительство
•
•

Семейное положение
•

Одинокие, в
браке/в разводе
или в союзе

Urban
Rural

Возрастная группа
•
•
•

15 - 24
24 – 35
35 - 49

Образование
•
•
•

Lower
Secondary
Higher

Достаток
•
•

Bottom 40
Top 60

•
•

Male
Female

Дети
•

Этнокультурные•
признаки

• Этническая
принадлежность
• Религия
§
Язык

Число в семье
моложе 5 лет
Количество
рождений

Туркменистан, ОПГВ 2019

Дерево ННБЗ для индикатора возможности : счёт в банке (домохозяйства)
Вкл. Анализ языка

Самая отстающая группа:
узбекский язык
Счёт в банке (домохозяйства)
имеют 80% говорящих на
узбекском языке

Проживание на селе
Высшее образование
Проживание в городе
Туркменский, русский,
другой язык
Счёт в банке
(домохозяйство)

Проживание на селе

Самая обеспеченная группа:
туркменский, русский, другой
язык; высшее образование;
проживание в сельской местности
99 % владеющих туркменским,
русским и другим языком; имеют
высшее образование; проживают в
сельской местности, имеют счёт в
банке (домохозяйство).

Узбекский язык

Среднее или ниже
образование

Самые состоятельные 60

Туркменский язык
Проживание в городе

Беднейшие 40

Русский, другой язык

Туркменистан, ОПГВ 2019
Дерево ННБЗ Для индикатора препятствие. Индикатор: истощение
Вкл. анализ языка
Женского пола

Самая отстающая группа:
туркменский, русский и другой
язык; самые состоятельные 60%; 2
и более детей моложе 5 лет;
мужской пол; проживание в
сельской местности.
От истощения страдает 7% детей,
говорящих на туркменском,
русском и других языках; из самых
состоятельных 60 процентов
населения; из домохозяйств с
двумя и более детьми младше 5
лет; мужского пола; из сельской
местности.
Самая обеспеченная группа:
узбекский язык.
От истощения страдает 1% детей,
говорящих на узбекском языке.

Беднейшие 40%
Истощение

Узбекский язык 1%

Мужского пола

1%

Туркменский, русский,
более редкий язык

2 и более детей
моложе 5 лет

Женского пола
Проживание в городе

Самые состоятельные 60%
Мужского пола

Проживание на селе
Менее 2 детей моложе 5 лет

Туркменистан, ОПГВ 2019
Дерево ННБЗ для индикатора препятствие: задержка роста
Вкл. Анализ языка

Самая отстающая группа:
среднее или ниже среднего
образование (матери), узбекский
язык
Задержка роста наблюдается у 10%
детей моложе 5 лет, матери
которых имеют среднее или ниже
среднего образование, и
говорящие на узбекском языке.

Самая обеспеченная группа:
высшее образование.
Задержка роста наблюдается у 2%
детей моложе 5 лет, матери
которых имеют высшее
образование.

Самые состоятельные 60

Задержка роста

Высшее образование
матери

Беднейшие 40

2%
Проживание на селе
Среднее образовании
или ниже 7%

Узбекский язык
Беднейшие 40
Мужского пола

Самые состоятельные 60

Занятие 2
Идеи на завтра

На завтра:
1) Еще какие-нибудь индикаторы/ идеи
для будущего анализа?
2) Есть какие- то технические вопросы?
Принесите, пожалуйста ваши вопросы
ко времени перерыва на кофе

НИКТО НЕ БУДЕТ ЗАБЫТ

Уменьшение многообразия видов неравенства

БЛАГОДАРИМ ВАС
Следите за нашими материалами
www.unescap.org

unescap

unitednationsescap

united-nations-escap

unescap

unescap

НИКТО НЕ БУДЕТ ЗАБЫТ
Уменьшение многообразия видов неравенства

ФОРМА ДЛЯ ОЦЕНКИ

Туркменистан, ОГПВ 2019
Дерево ННБЗ для показателя: «без образования,без работы или профподготовки» (БОРП) (NEET)
Стандартный анализ (по достатку, количеству деторождений, местожительству, возрасту)
0 деторождений

Самая отстающая группа:
2 и более деторождений
50% женщин, родивших 2 и более
детей, не имеют образования,
работы или профессиональной
подготовки.

Возрастная группа
Самые состоятельные 60
Возрастная группа

БОРП

Беднейшие 40

Самая обеспеченная группа:
0 деторождений, возраст 15-17 лет
0% Все женщины, которые никогда
не рожали детей, находятся в
возрасте от 15 до 17 лет и
получают образование, работают
или проходят профессиональную
подготовку.

0 или 1
деторождение
1 или более
деторождений
2 и более деторождений

