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Методы гендерного 
анализа.

Анализ ситуации
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Гендерный анализ –
часть социально-экономического анализа

это процесс оценки различного воздействия, 

оказываемого на женщин и мужчин, 

существующими или предлагаемыми 

- Программами

- Законодательством

- Государственным политическим курсом 

во всех сферах жизни общества и государства.



Что он позволят увидеть? 
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◼ как и почему политические, 
экономические, социальные и иные 
факторы по-разному влияют на 
женщин и мужчин. 

◼ любые их последствия для обоих 
полов.

◼ скрытое неравенство, которое  не 
увидишь посредством других 
аналитических инструментов.
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Раскрытие последствий для обоих полов, а 

продвижение или ослабление одного из них

◼ Н-р, в среднем мужчины располагают более 
высокими доходами по сравнению с женщинами, 
они оказываются в невыгодном положении в 
результате осуществления своих социальных 
ролей и неадекватной оценки их в обществе. 

◼ Однако в случаях, когда мужчины оказываются в 
невыгодном социально-экономическом 
положении (например, более ранняя мужская 
смертность) - гендерный анализ высветит также 
и подобные факты



Этапы гендерного 
анализа: 
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◼ сбор качественной информации,

◼ понимание гендерных тенденций в 
экономике и обществе,

◼ использование этих знаний для 
выявления проблем и поиска 
решений, улучшающих качество 
жизни людей. 
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Гендерный анализ включает:
«СТРАТЕГИИ И ПУТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОГО ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА», МОТ

◼ сбор данных с разбивкой по полу 
◼ выявление разделения труда, а также степени 

доступа к ресурсам и благам и контроля над 
ними 

◼ понимание практических потребностей, 
ограничений и возможностей мужчин и женщин

◼ выявление более всеобъемлющих ограничений 
и возможностей, связанных со стратегическими 
интересами мужчин и женщин 

◼ развитие потенциала и возможностей 
организаций по продвижению гендерного 
равенства



Основан на комплексном 
гендерном подходе  
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Пекинская Программа действий:

"Комплексный подход заключается в 
организации (реорганизации), улучшении, 
совершенствовании и оценке процессов 
принятия решений с тем, чтобы 
инкорпорировать проблематику равенства 
между женщинами и мужчинами во все 
области и на все уровни".



Гендерный анализ направлен против 
мужчин и сводит все к 
«женскому вопросу»?
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◼ анализ реальности и учет всей ее специфики
объективно не может быть в интересах только
одной социально-половой группы.

◼ ГА рассматривает социально-экономические
данные об обоих полах - женщинах и мужчинах.

◼ женщины чаще оказываются в невыгодном
положении в результате осуществления своих
социальных ролей и оценки этих ролей в
обществе.

◼ однако, если это происходит с мужчинами, то ГА
покажет и это



Гендерный анализ дополняет 
другие виды анализа 
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◼ исследование потенциальных воздействий на 
мужчин и женщин дополнительно, а не вместо 
других факторов.

◼ расширяет и углубляет анализ, а не ограничивает 
его.

◼ признает, что гендер, также как и социально-
экономический статус, раса, способности, 
географическое положение и др. является важным 
фактором в социально-экономической структуре.



Множество инструментов гендерного 
анализа:

• картирование; 

• гарвардская матрица анализа;

• планирование, ориентированное на людей; 

• анализ потенциала и уязвимых моментов; 

• сеть институциональных рамок по Леви;

• иерархия нужд (Лонгве);

• анализ гендерных режимов и порядков (Р. Коннелл);

• тройная роль и практические и стратегические 
гендерные нужды (К. Мозер).



картирование (mapping)

◼ Этот метод, используемый преимущественно для проектов местного
уровня, заключается в том, что по просьбе эксперта-аналитика
жители определенной местности (села, микрорайона и т.п.) рисуют
карту своей местности, где они живут. Задание можно формулировать
предельно общо, но иногда целесообразнее «фокусировать» карту
(например, так создается карта бедности и богатства в местном
сообществе).

◼ В общих картах местности обычно объекты, более важные для
рисующего, получаются на карте крупнее, а менее значимые – мельче
или вообще отсутствуют. К примеру, на рисунках мужчин хорошо
обозначены чайханы или пивные, где они проводят свободное время,
дороги, обозначающие связь с внешним миром, спортивные объекты и
т.п. На картах, нарисованных женщинами, в первую очередь
отмечаются магазины, рынки, детские сады, больницы и другие
важные для репродуктивных целей инфраструктуры.

◼ Картирование дает возможность зримо выявить разные приоритеты в
жизни мужчин и женщин, различия их рабочей нагрузки и образа
жизни, восприятия гендерного режима в целом и учитывать эти
различия в развивающейся деятельности.

◼



Пример использования картирования

◼

В рамках социологического исследования детской хронической
бедности в Кыргызстане в 2002-2003 годах был использован
метод картирования. Представители разных групп населения
конкретных местных сообществ «рисовали» собственные карты,
отражающие их представления о полюсах богатства и бедности
в данной местности. Полученные карты очевидным образом
отражали гендерные различия в образе жизни и восприятии
женщин и мужчин разных возрастов и социальных групп. В
гендерном пособии для тренеров, изданном Оксфам,
описываются следующие примеры метода:
◼ мужчина преклонного возраста, пенсионер, пометил на карте

местное кладбище и место для выпаса скота на окраине
населенного пункта;

◼ женщина – молодая домохозяйка, отметила все социальные
инфраструктуры местности: детский сад, медицинский пункт,
магазин;

◼ мужчина-таксист нарисовал карту местности в виде
перекрестка разных дорог, ведущих с севера на юг и с запада
на восток...



Гарвардский метод анализа (Harvard Analytical 
Framework) 

состоит из 3 основных элементов:

◼ обзор видов деятельности, базирующийся на гендерном разделении
труда. Этот список работ, выполняемых мужчинами и женщинами,
который позволяет осуществить разделение (дезагрегацию) по
возрасту, национальной и классовой принадлежности, а также по
месту и времени выполнения работы. Деятельность делится на три
группы: продуктивная репродуктивная и общественная.

◼ обзор доступа и контроля, включающий перечисление ресурсов,
необходимых для выполнения этих работ, и оценку их практической
пользы. Ресурсы могут быть материальными, экономическими,
политическими или общественными. В качестве ресурса может
выступать и время. Доступ к этим ресурсам и практической выгоде, а
также контроль над ними рассматриваются отдельно по полу;

◼ обзор факторов, влияющих на разделение труда, доступ и контроль в
местном сообществе.



Примеры использования инструмента анализа

◼ Метод позволяет увидеть гендерное неравенство, сферы
наибольших разрывов и обнажить причинные проблемы
неравенства.

◼ Дезагрегированные показатели по видам деятельности в
системе гендерного разделения труда, в доступе к ресурсам и
контролю позволяют более оптимально рассчитать стратегии
воздействия программ и проектов развития.

◼ Например, если проектная деятельность рассчитана на
вовлечение женщин и мужчин местного сообщества в
бюджетные процессы, предоставляя обучение и организуя
специальные коммуникационные события, то важно учесть,
что женщины и мужчины в разной степени заняты
репродуктивным трудом в рамках домохозяйств, имеют более
или менее жесткие представления о разделении труда в
общественной сфере.

◼ В случае планирования микрофинансовых инвестиций важно
учитывать реальные властные ресурсы женщин и мужчин в
распоряжении кредитными средствами для реализации
предпринимательских инициатив.



Планирование, ориентированное на людей (People Oriented 
Planning in Refugee Situation). 

◼ Данный метод разработан и широко используется УВКБ ООН.
Обзоры делаются дважды: до переселения и после устройства
на новом месте. При заполнении части «доступ и контроль»
указывается не только, что имеет или не имеет группа
беженцев, но и кто и что потерял и приобрел. Этот метод
позволяет обнаружить очень важную для женщины проблему
– необходимость в защите. Кроме того, эта схема анализа
включает следующие ключевые моменты:

- дифференциация доступа к ресурсам и контроля над ними, а
также практических преимуществ мужских/женских
обязанностей;
- понимание значения ресурсов – не только материальных, но и
менее очевидных, таких как умения и навыки, социальные
организации и, что наиболее важно для женщины, время.
- люди и группы со временем теряют некоторые ресурсы,
сохраняя одни и приобретая другие (навыки, знания, подходы,
жизненные ценности и способы организации и др.), что помогает
им решать собственные проблемы.



Анализ возможностей и уязвимых моментов 
(Capacities and Vulnerabilities Analyses – CVA) 

◼ Центральный вопрос, который ставит данный метод, как планировать
и выполнять деятельность по удовлетворению текущих нужд людей,
находящихся в чрезвычайной ситуации, и в то же время
способствовать долгосрочному развитию? Схема позволяет выявить
уязвимые точки в жизни женщин, мужчин и детей в чрезвычайной
ситуации и их возможности преодолеть ситуацию. Она основана на
матрице, описывающей различные категории факторов, которые
влияют на жизнь людей, и отношения между этими факторами.
Имеются в виду следующие категории:

А) физические и материальные ресурсы, которые требуются людям для
жизни: земля, климат, здоровье, навыки, технологии;
Б) социальные и организационные: социальные связи, политические
организации; системы распределения продуктов и услуг, социальные
ресурсы (например, образование);
В) психология и подходы: комплекс убеждений и верований, подходов и
ожиданий или зависимости, который обусловливает реакцию людей на
те или иные жизненные ситуации.
◼ Матрица позволяет различать данные категории по полу, классу,

национальной принадлежности и другим социальным факторам, или
может быть использована для повторного анализа через какое-то
время.



Иерархия нужд Лонгве (The Longwe Hierarchy of Needs). 

◼ Положение мужчин и женщин рассматривается в отношении к
следующим ключевым индикаторам развития:

- контроль над ресурсами,
- участие в принятии решений,
- справедливость/равенство мужчин и женщин,
- доступ к ресурсам,
- материальное благополучие.

◼ Эти индикаторы расположены в иерархическом порядке,
начиная с самого важного. Метод предполагает, что равный
контроль над ресурсами не может быть достигнут раньше, чем
будет достигнуто равенство в четырех других сферах. Данная
прогрессия позволяет оценить существующие достижения и
определить, что остается сделать.

◼ Матрица гендерного анализа служит двум целям: 1)
обеспечить инструментом для работы на местах по
определению и анализу гендерных различий; 2) оценить
различное влияние работы по развитию на мужчин и женщин.
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Практические и стратегические 
гендерные нужды (Каролин Мозер)

Практические нужды связаны с условиями жизни женщин и 
мужчин и их нагрузкой, их удовлетворение нацелено на улучшение 
условий труда и быта

◼ потребности в обеспечении чистой водой
◼ оборудованием для приготовления пищи 
◼ кредитами или семенами и т.д.

Стратегические нужды - нацелены на долгосрочные  изменения и в 
конечном итоге, к удовлетворению практических нудж.

◼ доступ к принятию решений 
◼ устранение институциональной дискриминации в сферах труда
◼ владения землей и образования
◼ разделения ответственности за воспитание детей между мужчинами и 

женщинами
◼ равную заработную плату 
◼ защиту от домашнего насилия и различных форм сексуальной 

эксплуатации 



Базовые гендерные

потребности
- вытекают из гендерного

разделения труда и

подчиненного положения

женщин в обществе,

- не ставят под сомнение

существующие властные

отношения между женщинами и

мужчинами.

Деятельность, направленная

только на удовлетворение этих

потребностей, ведет лишь к

сохранению уязвимого положения

женщин в обществе. 

Стратегические

гендерные потребности

направлены на устранение

зависимости женщин от мужчин в

обществе и связаны с расширением

возможностей женщин. 

Учет этих потребностей/интересов

интересов помогает женщинам самим 

контролировать свою личную жизнь и

общественную деятельность и, т.о., 

менять существующие гендерные

роли, преодолевать свое зависимое

положение.

Стратегические потребности, 

невозможно удовлетворить без

учета практических нужд. 
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Практические и стратегические 
гендерные нужды

◼ Удовлетворение стратегических гендерных нужд
требует долгосрочного планирования и изменения
отношения к новым для женщин/мужчин видам
деятельности

◼ В случаях существенного дисбаланса необходимо
принятие гендерно специфических мер,
направленных на устранение гендерного неравенства

◼ Внимание должно уделяться как практическим, так
и стратегическим гендерным потребностям.
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Гендерный анализ
в организации

(Роберт Коннел)

ТРУД ВЛАСТЬ

КАТЕКСИС
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Сферы гендерного анализа

◼ Наличие разделения на мужской и 
женский труд и различия в их 
оценках/вознаграждении

◼ Связь этих различий с получаемыми  
выгодами на рабочем месте

◼ Способ функционирования различий, 
исключающий возможность овладеть 
капиталом, или продвижения в  
карьере, которая привела бы к  
овладению большего капитала 
размера

◼ Устойчивость/подвижность 
разделения труда и разницы в 
доходах

ТРУД



23

Сферы гендерного анализа

◼ Определение властной иерархии и 
выявление «правил» 
распределения власти

◼ Планирование и контроль

◼ Механизмы доступа к ресурсам, в 
том числе информационным, и 
принятию решений 

◼ Системы контроля и исполнения  
наказаний («двойные стандарты»)

ВЛАСТЬ
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Сферы гендерного анализа
◼ Наличие предубеждений по 

признаку пола и их влияние 
на взаимоотношения в 
коллективе;

◼ Наличие значимых  практик,  
поддерживающих 
солидарность по признаку 
пола;

◼ Неформальные отношения 
между представителями 
разных полов;

◼ Сексуальные 
домогательства и 
превышение полномочий 

КАТЕКСИС
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Пример: Гендерный анализ кадровой политики на 
госслужбе на примере центрального аппарата МЭиФ КР

◼ Анализ кадровой политики проводился за 
период с 1 октября 2003г. по 1 июля 2006г.

◼ Анализируемый период – 2 года и 9 мес.

◼ Анализировался кадровый состав 
центрального аппарата МЭиФ КР (без учета 
тех. персонала)

◼ Методы исследования: изучение документов, 
индивидуальные интервью, включенное 

наблюдение

◼ Разработка специальной электронной базы 
данных для проведения постоянного 
гендерного анализа кадрового состава  
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Анализ гендерного режима 
центрального аппарата МЭиФ КР

◼ Представленность женщин и мужчин в 
кадровом составе служащих  министерства

◼ Возрастной состав женщин и мужчин -
сотрудников  министерства

◼ Гендерные особенности разделения труда

◼ Возможности продвижения по службе

◼ Повышение квалификации

◼ Гендерные различия в заработной плате

◼ Условия работы сотрудников с семейными 
обязанностями
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Гендерный состав центрального 

аппарата МЭиФ КР на 1.07.2006

157; 56%

124; 44%

Жен. Муж.
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Подразделения МЭиФ КР, в которых отмечается 
сбалансированный гендерный состав

Всего Ж, % М, %

Управление бюджетной политики 16 56,25 43,75

Управление государственного долга и 
активов

14 57,14 42,86

Управление делами 39 58,97 41,03

Управление координации помощи 13 61,54 38,46

Управление политики государственных 
инвестиций

12 58,33 41,67

Управление политики расходов 
государственного управления

11 36,36 63,64

Управление программ экономического 
развития

10 40,00 60,00

Управление стратегии фискальных реформ 12 41,67 58,33
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Подразделения МЭиФ КР, в которых отмечается 
несбалансированный гендерный состав

Всег
о

Ж, % М, %

Руководство 7 14,29 85,71

Управление аудита государственных финансов 14 14,29 85,71

Управление анализа и формирования доходов 
бюджета

13 76,92 23,08

Управление межбюджетных отношений 10 20,00 80,00

Управление макроэкономической политики 20 75,00 25,00

Управление политики социальных расходов 12 75,00 25,00

Управление политики финанс-ния реального 
сектора

8 75,00 25,00

Управление структ.реформ и регуляторной 
политики

11 72,73 27,27

Управление фискального законодательства 14 14,29 85,71

Центральное казначейство 43 76,74 23,26
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Представленность женщин и мужчин на разных должностях 
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Соотношение женщин и мужчин на 
политических и административных должностях

жен. муж.   

Политическая должность 1 3

Высшая административная 

должность

0 1

Главная административная 

должность

5 14

Старшая административная 

должность

88 52

Младшая административная 

должность

63 54

всего 157 124
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Средний возраст сотрудников на разных должностях
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Вузы, которые окончили сотрудники МФиЭ КР
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Данные о количестве высших 
образований у сотрудников МЭиФ КР

кол-во 

высших 

образован

ий

у 

женщин

% от 

общего 

числа 

женщин

у 

мужчин

% от 

общего 

числа 

мужчин

1 143 91 109 88

2 14 9 15 12
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Продвижение по службе сотрудников 
министерства - поощрения

Вид поощрения Всего женщины мужчины

Медаль «Данк» 1 - 1

Почетная грамота 
Правительства КР

8 5 3

Почетная грамота МЭ и Ф КР 41 23 18

Значок «Отличник 
финансово-экономической 
работы»

32 20 12

Благодарность с занесением 
в личное дело

1 - 1

Премия в размере месячной 
зарплаты

1 1 0

Всего: 84 49 35
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Продвижение по службе сотрудников 
министерства - взыскания

Вид административного 

взыскания
Всего жен. муж.

Выговор 12 2 10

Замечание 16 1 15

Всего: 28 3 25
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Данные по увольнениям сотрудников МЭиФ КР 

за 1.10.2003-1.07.2006гг.

Причины увольнения Всего Жен. Муж.

Собственное желание 68 32 36

Перевод на другое место работы 29 7 22

Окончание срока договора 5 0 5

Уход на пенсию 1 0 1

Призыв на действительную военную 

службу  
2 0 2

Кодекс о выборах 

(кандидат в депутаты ЖК)
2 1 1

Указ Президента 1 0 1

Итого: 108 40 68
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Данные по средней заработной плате 
сотрудников МЭиФ КР

На 1.10.2005 На 1.07.2006

Средняя 

зарплата (сом)

Средняя 

зарплата (сом)

Мужчин 3347 3822

Женщин 2950 3640

Разница з/п женщин по 

отношению к з/п мужчин, (сом)
-397 - 182

Соотношение средней з/п 

женщин к средней з/п мужчин 

(%)

88 % 95 %
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Данные о повышении квалификации сотрудников 
МЭиФ КР по продолжительности

Срок повышения квалификации Жен. Муж. Всего

Долгосрочные курсы (больше 3 мес.) 3 2 5

Среднесрочные курсы (от 15 дней до 

3  месяцев)
16 9 25

Краткосрочные курсы (1-15 дней) 43 60 103

Итого: 62 71 133
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Данные о повышении квалификации 
сотрудников МЭиФ КР по странам

Страны, в которых проходило
повышение квалификации

Жен. Муж. Всего

1. Австрия, Великобритания, Италия, 
США, Франция, ФРГ, Япония

25 37 62

2. Бангкок, Египет, Индия, КНР, Корея, 
Малайзия, Турция, Филиппины 

20 12 32

3. Страны Восточной Европы, Балтии и 
СНГ (Венгрия, Латвия, Азербайджан, 
Казахстан, Таджикистан, Узбекистан) 

17 22 39

Итого: 62 71 133
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Данные о брачном статусе 
сотрудников МЭиФ КР 

Брачный статус Всего Женщин Мужчин

Незамужем/ холост 94 61 33

Разведена/разведен 19 18 1

Вдова/вдовец 6 6 -

Всего не состоят в 

браке:

119 85 

54,1%

34

27,4%

Замужем/женат 162 72 90
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Возраст сотрудников МэиФ КР, не состоящих в 

браке на 1.10.2006
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Данные о брачном статусе руководства  
МЭиФ КР на 1.07.2006г.

Брачный статус Женщин Мужчин Всего 

Не в браке 21 3 24

В браке 11 42 53
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Данные об использовании отпуска по 
уходу за ребенком сотрудницами МЭиФ КР

Продолжительность отпуска по 

уходу за ребенком

Кол-во, 

женщины

до 3 лет 3

до 2 лет 7

до 1 года 12

До 4 месяцев 9

Всего 31



46

Пример: гендерный анализ в табачной 
отрасли (гендерный аудит ОЭСП)

Данные по составу работников отрасли с разбивкой по полу и регионам: 
сколько работниц/работников на каждом этапе цикла производства и 

реализации табака (выращивание, переработка, продажа)
- на каких видах работ используются ж./м.
- каков их возраст и фертильность
- влияние производства на показатели здоровья, в т.ч. травматизм, болезни, 

материнская и детская смертность 
- защита их трудовых прав и возможности для исполнения семейных 

обязанностей. 
Следовательно, пересмотр отношений с социальными партнерами, с Reemtsma, 

и на этих основаниях;
Данные с разбивкой по полу по потребителям продукции табачной отрасли:
- количество курящих женщин/мужчин 
- какие марки табачной продукции популярны у женщин/мужчин 
- их стоимость, какие из них производятся на месте, какие - импортируются
Соответственно – акцизы и налоги;
Внедрение инновационных технологий: контроль над предприятиями отрасли в 

части использования «зеленых технологий», в том числе: 
- отказ от использования наихудших форм детского труда
- опытов над животными
- создание условий для достойного труда и антидискриминационных мер на 

рабочем месте
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Пример: гендерный анализ в строительстве и 
архитектуре (гендерный аудит ОЭСП)

Данные по составу работников отрасли с разбивкой по полу и регионам: 
- сколько работниц/работников в строительной отрасли 
- вертикальная сегрегация – ж. и м. по профессиям, видам труда
- заработная палата по этим профессиям и видам труда 
- горизонтальная сегрегация – ж. и м. на разных уровнях управления в отрасли 
- заработная палата по уровням  
- возраст и фертильность
- охрана труда, влияние производства на показатели здоровья, в том числе 

травматизм, болезни, материнская и детская смертность 
- защита трудовых прав и возможности для исполнения семейных 

обязанностей,  антидискриминационных мер на рабочем месте. 

Система профессиональной подготовки для отрасли 
- количество учащихся в ПТУ и ВУЗах строительной специальности по полу, 

профессиональная сегрегация в образовании 

Потребители продукции отрасли: 
- владельцы/собственники жилья, коммерческих объектов по полу 
- учет потребностей граждан с ограниченными возможностями в 

градостроительстве (пандусы, лифты…) 





Число получателей пенсий по возрасту

2010 2014 2015 2016 2017 2018

411 478 449 706 462 210 475 760 493 457 510 807

В процентах: 

женщины 65,5 68,6 68,5 68,6 69,8 70,2

мужчины 34,5 31,4 31,5 31,4 30,2 29,8



Пенсии: женщины и мужчины

◼ 70% пенсионеров– женщины, 30% мужчины. 

◼ Средняя продолжительность жизни 67,4 лет; в 2014 году 
– 66,5 лет. Разница в продолжительности жизни женщин 
и мужчин 8,2.

◼ Пенсионный возраст женщин наступает на 5 лет раньше. 

◼ Доля лиц старше трудоспособного возраста среди 
женщин 10,9%, среди мужчин -- 4,7%.

◼ Вероятность дожить до пенсионного возраста у женщин 
90%, у мужчин – более 70%. 

◼ Страховые накопления мужчин, не доживших до пенсии, 
«исчезают». 
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Недоедание 

Доля населения, потребляющего менее 2100 Ккал по полу 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Кыргызская Республика  47,9 51,0 45,6 50,0 46,4 

женщины 53,2 56,5 52,2 56,2 52,7 

мужчины 42,2 44,9 38,3 43,2 39,4 

 



Доля беременных женщин с анемией 
(в %)
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Данные по заболеваемости и причинам смерти, на 100 000 
насел. 

Заболевания /Причины смерти Всего Женщины Мужчины

Заболеваемость туберкулезом 83,0 69,0 97,2

Заболеваемость гепатитом В 5,1 3,5 6,8

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний 265,7 257,8 273,8

Смертность от сахарного диабета 7,3 8,3 6,4

Смертность от хронических респираторных заболеваний 16,3 13,3 19,4

Заболеваемость наркотической зависимостью 4,5 0,4 8,8

Заболеваемость алкогольной зависимостью 18,6 4,0 33,5

Смертность от ДТП 11,0 5,8 16,3

Смертность от случайных отравлений и воздействия
ядовитых веществ

6,3 2,0 10,6



Производственный травматизм со смертельным и 

несмертельным исходом

2010 2014 2015 2016 2017 2018

Кыргызская 

Республика

90,1 29,2 22,1 24,5 17,0 25,0

Женщины

19,8 15,5 8,4 16,4 13,6 14,9

Мужчины

164,3 44,6 37,9 33,7 20,9 36,6



Заболеваемость женщин и мужчин 
злокачественными новообразованиями (на 

100 000 населения)
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100,9 98,7 97,8 99,3

84,5 82,4 80,6 80,7 81,5

0

20

40

60

80

100

120

2014 2015 2016 2017 2018



Выпуск учащихся и студентов 
образовательных организаций

Всего, 

человек

в том числе

Удельный вес 

в общем числе 

учащихся,

в процентах

девушки юноши девушки юноши

Основная школа (9 классов) 91 785 45 078 46 707 49,1 50,9

Средняя школа (11 классов) 49 847 26 713 23 134 53,6 46,4

Образовательные организации

среднего профессионального

образования 27 647 16 534 11 113 59,8 40,2

Образовательные организации

высшего профессионального

образования 33 100 18 815 14 285 56,8 43,2
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Занятость населения по полу возрастным группам  

2018г.
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Уровень участия в составе рабочей силы в 
2018г. (в %)

Уровень участия в 

составе

рабочей силы

Уровень

занятости

Уровень

безработицы

жен-

щины

муж-

чины

жен-

щины

муж-

чины

жен-

щины

муж-

чины

Кыргызская Республика 45,1 75,4 41,9 71,1 6,9 5,7

Баткенская область 40,9 74,9 35,9 69,4 12,2 7,3

Джалал-Абадская область 33,1 63,9 30,1 60,9 9,1 4,7

Иссык-Кульская область 36,0 72,4 34,2 65,1 4,9 10,2

Нарынская область 32,0 72,1 27,2 67,6 15,0 6,2

Ошская область 53,1 85,6 49,7 83,3 6,6 2,7

Таласская область 55,9 78,1 53,9 76,7 3,6 1,7

Чуйская область 42,9 74,7 39,7 69,2 7,4 7,3

г. Бишкек 59,9 78,0 56,9 71,6 5,0 8,2

г. Ош 32,4 76,8 31,2 74,8 3,5 2,7



Численность женщин в составе рабочей силы
(в %)

2014 2015 2016 2017 2018

Кыргызская Республика 41,4 41,0 40,2 39,1 38,6

Баткенская область 32,8 37,5 38,2 37,8 34,8

Джалал-Абадская область 41,4 40,1 38,2 36,1 34,3

Иссык-Кульская область 37,8 37,2 35,1 33,0 33,8

Нарынская область 28,4 27,5 30,2 31,7 30,0

Ошская область 44,4 42,4 41,2 37,8 38,2

Таласская область 45,6 45,7 44,5 42,2 41,4

Чуйская область 41,2 40,5 39,0 38,9 38,0

г. Бишкек 46,6 46,8 47,3 48,3 48,3

г. Ош 30,4 31,9 31,6 31,4 32,3



Доля женщин в числе депутатов Жогорку
Кенеша, по годам проведения выборов

Годы Число 
депутатов ЖК

Из них женщин

Человек %

До введения специальных мер

1995 105 5 4,7

2000 105 7 6,8

2005 75 0 0

После введения специальных мер

2007 90 23 25,5

2010 120 28 23,3

2015 120 25 20,5


