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*Повестка дня: 
 

1.Основные статистические ноу-хау  

2.Чтение диаграмм и таблиц  

3.Практические упражнения 

4.Обсуждение 

 

 



*Частота 

*Что такое частота? 

 

*количество раз возникновения 

определенного параметра 

*самый простой способ изложить 

частоту в абсолютном 

выражении 

 

Распределение 

зарегистрированных безработных 

женщин по уровням образования 

(в тысячах), 2016 год 

Уровень 

образования 

Абсолютная 

частота 

Высшее 4,020 

Среднее 

специальное 5,900 

Среднее 15,030 

Неполное среднее 4,523 

Всего 29,473 

Источник: сайт Национального 

статистического комитета 

Кыргызской Республики 

 



*Относительная частота 

*Мы также можем рассмотреть 

относительную частоту. 

 

*соотношение между количеством раз 

возникновения определенного 

параметра и суммой 

*следовательно, она представляет 

собой пропорцию каждой 

категории из суммы 

Распределение 

зарегистрированных безработных 

женщин по уровню образования 

(в тысячах и в пропорциях), 2016 

год 

Уровень 

образования 

Абсолютна

я частота 

Относитель

ная частота 
Высшее 4,020 0.14 

Среднее 

специальное 5,900 0.20 

Среднее 15,030 0.51 

Неполное 

среднее 4,523 0.15 

Всего 29,473 1.00 
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Высшее Среднее 

спец. 
Среднее Неполное среднее 

Гистограмма 

Источник: сайт Национального 

статистического комитета 

Кыргызской Республики 

 



*Проценты 

*Проценты - другой способ 

рассмотрения относительных 

частот 

* вычисляется путем умножения 

относительной частоты на 100 

* Процент показывает 

проявление параметра по 

отношению ко всему 

населению; доля от сотни 

Распределение зарегистрированных 

безработных женщин по уровню 

образования (в тысячах и процентах), 

2016 год 

Уровень 

образовани

я 

Абсолютна

я частота 

Относител

ьная 

частота 

Процен

т (%) 
Высшее 4,020 0.14 13.6 
Среднее 

специально

е 5,900 0.20 20.0 

Среднее 15,030 0.51 51.0 
Неполное 

среднее 4,523 0.15 15.3 
Всего 29,473 1.00 100.0 

круговая диаграмма: доли 

зарегистрированных 

безработных женщин по 

уровням образования 

13.6 

20.0 

51.0 

15.3 

Источник: сайт Национального 

статистического комитета 

Кыргызской Республики 

Высшее 

Среднее спец.  

Среднее 

Неполное среднее 



*Уровень 

*Что такое уровень? 

* мера частоты возникновения 

явления, среди всего 

подверженного риску населения 

(в течение определенного 

периода времени) 

Уровень безработицы: 

Ежемесячно, ежеквартально, 

ежегодно (период времени) 

количество безработных 

(явление) на 100 человек в 

составе рабочей силы («под 

угрозой безработицы», 

поскольку либо имеют работу, 

либо не имеют работу) 

 

Уровень рождаемости: 

количество живорождений 

(явление) на 1000 женщин, в 

возрасте от 15-44 лет 

(население «с риском 

беременности»), в течение 

календарного года (период 

времени) 



*Средний показатель 

*Статистика «сжимает» много информации в 
несколько цифр, чтобы наш мозг легче ее 
обрабатывал. 

 

*Например: в Кыргызстане работает более 2,4 
миллиона человек. Если мы хотим сравнить 
заработную плату между разными областями 
страны, мы не будем сравнивать каждую 
зарплату одну за другой. Вместо этого мы 
рассчитываем и сравниваем среднюю 
заработную плату. 

 

*Средний Показатель синтезирует группу чисел в 
одно число (индикатор). Существуют различные 
типы средних показателей, наиболее часто 
используемые в официальной статистике это: 
среднее арифметическое (значение) и медиана.  

 

 

 

 



*Среднее арифметическое 

(значение) 

*Среднее арифметическое (значение) - сумма всех 
чисел, деленная на их количество. 
 

*Пример 

 

У нас имеются данные о возрастах девяти 

человек: 

10  12  11  15  15  35  41  41  41  

 

Сумма всех чисел: 221 

Количество чисел: 9 

 

Чтобы получить средний показатель, мы делим 221 на 
9. 
 

Среднее арифметическое значение (возраст): 
221÷9 = 24.6 лет 

 



*средневзвешенный 

показатель 

*Если данные распределены в таблице частот, то 

среднее арифметическое (значение) может быть 

получено с помощью «весов»: 

*умножить каждое наблюдаемое число на его частоту 

*сложить всё вместе   

*разделить на общее количество чисел 

Возраст 
x 

Частоту 
n 

x  n 

10 1 10 

12 1 12 

11 1 11 
15 2 30 

35 1 35 

41 3 123 

Всего 9 221 
 



*Медиана 

*Медиана – это среднее число в группе цифр, сортированных 
по порядку.  
 

* Это число точно посередине: половина сортированных цифр 
больше медианы и половина меньше.  
 

*Пример 

Снова, у нас имеются данные о возрастах девяти человек : 

10  12  11  15  15  35  41  41  41  

 

Сначала распределим в порядке возрастания: 

10  11  12  15  15  35  41  41  41  

 

Мы видим что число по середине это 15 

 

Медиана равна 15, потому что имеется 4 цифры/возраста 
ниже второго числа 15 и 4 цифры/возраста выше  

 

Если количество цифр четное, то у вас есть две 
центральные цифры: медиана - на полпути между ними 



*предупреждение 

*Мы должны понимать, что описание всего набора 
данных только с одним индикатором может 
привести к ошибочным результатам.  
 

*Учитывать среднюю зарплату важно, но это не дает 
нам знать, например, диапазон данных.  
 

*В двух областях с одинаковой средней зарплатой, 
возможно будет важно знать разницу между людьми 
получающими самую низкую и самую высокую 
зарплату. 
 

*Статистики помогают нам найти несколько 
индикаторов, чтобы описать данные наиболее 
эффективным образом. 



*Упражнение 1 

 

*Репродуктивное здоровье 



*Давайте поставим себя на место учреждения 

ответственного за профилактику заболеваний во 

время беременности.  

 

* Цель: разработать программу профилактики 

 

 

*Чтобы проанализировать ситуацию, мы должны 

посмотреть на данные!  

 

*Исторический ряд чисел заболеваний во время 

беременности кажется подходящей отправной 

точкой для принятия решения о роде 

профилактической программы.  



2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011

88284 97496 108981 113612 121294 128983 131087

из	них	страдали:

анемией 48284 46225 56894 60049 65990 69062 83953

болезнями	системы	кровообращения 1293 764 2209 1121 1540 1397 1143

поздним	токсикозом 4472 4128 4284 4564 4759 3967 3588

болезнями	мочеполовой	системы 11655 14558 21094 19431 22284 28389 27582

венозными	осложнениями	при	беременности2431 2145 2404 2466 2823 3005 3266

Численность	женщин,	закончивших	

беременность

Типы осложнений во время беременности (тыс.), 2000-11 

Случаи анемии, болезнями 

мочеполовой системы и 

венозными осложнениями 

при беременности 

увеличились 

Состояние здоровья беременных 

женщин ухудшилось в плане этих 

трех заболеваний. 

 
ВЕРНО        НЕТ        ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

Поскольку количество беременностей также 

увеличилось за тот же период, мы должны 

рассчитать уровень заболеваемости, чтобы 

ответить на этот вопрос.  
Источник: Женщины и мужчины  

Кыргызской Республики, 2012 год 



Численность	женщин,	

закончивших	беременность 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

из	них	страдали:

анемией 54.7 47.4 52.2 52.9 54.4 53.5 64.0

болезнями	системы	кровооб-ия 1.5 0.8 2.0 1.0 1.3 1.1 0.9

поздним	токсикозом 5.1 4.2 3.9 4.0 3.9 3.1 2.7

болезнями	мочеполовой	системы 13.2 14.9 19.4 17.1 18.4 22.0 21.0

венозными	осложнениями	 2.8 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.5

Типы осложнений во время беременности  (%), 2000-11 

Количество случаев анемии 

 

Количество беременностей  
100 напр

имер 

Источник: Женщины и мужчины  

Кыргызской Республики, 2012 год 

Болезни, которые действительно 

увеличились: анемия и болезни 

мочеполовой системы 

 
ВЕРНО        НЕТ ЗАТРУДНЯЮСЬ 

  ОТВЕТИТЬ 



Программа по сокращению любого типа заболеваний требует 
знания тех факторов, которые могут повлиять на уровень 
заболеваемости. 

 

Какие факторы могут иметь значение в нашем случае? 

 

*Изменения в возрасте матерей при родах и общий коэффициент 
рождаемости (некоторые патологии могут иметь большую 
вероятность возникновения в определенных возрастных группах 
или при беременности определенной очередности рождения) 
 

*экономический кризис мог бы предотвратить сбалансированный 
ежедневный рацион (например, недостаточное количество 
белка), особенно для некоторых групп населения 
 

*реформа здравоохранения могла бы сократить объем затрат - на 
медицинские услуги и лекарства - оплачиваемые системой 
здравоохранения 

Явление также должно изучаться на территориальном уровне, для 
оценки возможности вмешательства в конкретных областях, а 
также в конкретные группы женского населения 

 

 

 



* Демографическое поведение 
* С 2005 года наблюдается устойчивый рост коэффициента 

рождаемости среди женщин в возрасте 15-17 лет (с 4,5 детей на 1000 

женщин этой возрастной группы до 7,2 детей в 2011 году) 

* Самый высокий показатель наблюдается в Чуйской области (14,8 

детей), где многие молодые люди из сельских районов 

иммигрировали в течение рассматриваемого периода. 

Общий коэффициент 

рождаемости, 2007-11 

Среднее число детей на одну 

женщину увеличилось, и в сельских 

районах оно выше, чем в городских 

районах. 

На что указывают эти данные, в связи с 

увеличением заболеваемости при 

беременности?  

Наблюдается небольшое 

снижение среднего возраста 

матери при первых родах 

Источник: Женщины и мужчины  

Кыргызской Республики, 2012 

год 



* Демографическое поведение 

Взросший уровень раннего материнства и увеличение 

общего коэффициента фертильности в сельской 

местности свидетельствуют о том, что общее увеличение 

заболеваемости во время беременности может касаться: 

 

* очень молодых женщин, не имеющих культуры 

профилактики заболеваний или живущих в районах без 

надлежащего медицинского обслуживания.  

Программа профилактики заболеваний при беременности 

должна: 

* сосредоточить внимание на очень молодых женщинах, 

особенно в сельских районах 

* укрепить культуру предотвращения 

* улучшить медицинские услуги, предоставляемые 

беременными женщинами, особенно в отдаленных районах 



*Упражнение 2 

 

*Участие женщин в рабочей силе 



* Традиционно стремление к большей интеграции женщин на рынок труда 
основывается на принципах справедливости. Другими словами, 
интеграция и укрепление позиций женщин должны выполняться, 
поскольку это «правильно».  

 

*Многие ученые утверждают, что трудоустройство женщин также повышает 
экономическую эффективность 

 

*Почему женщинам «следует» работать? Потому что…. 

* их зарплата добавляется к доходу домохозяйства. Данные 
показывают, что женщины тратят более высокую часть своей 
заработной платы, чем мужчины, на уход за детьми, образование и 
на уход по дому; 

* их заработная плата увеличивает возможность домохозяйств 
откладывать деньги (копить) и создавать резервы для кризисов 
(деньги на черный день); 

* занятость женщин способствует эффектам роста, в связи с 
увеличением спроса на услуги и улучшения занятости женщин в 
секторе услуг (например, для выполнения роли опекуна в семье); 
оба способствуют развитию всей экономической системы и к росту 
ВВП;  

* Способствуют развитию новых талантов, которые дополняют 
мужски/мужчин. Данные свидетельствуют о том, что наиболее 
продуктивные рабочие группы являются смешанными по признаку 
пола.  



*Упражнение 2 

*Давайте поставим себя на место директивных 
органов по рынку труда.  

*Представим себе, что он/она убежден в 
необходимости поощрения повышения уровня 
занятости женщин. 
 

*В каком секторе проще всего достичь этой цели? 
 

*Возможные ответы:  

1) в секторе, где доля занятых женщин выше, чем в 
других секторах 

2) В секторе, где число занятых женщин выше, чем в 
других  

3) В секторе, где со временем наблюдался рост числа 
занятых женщин, нежели чем в других секторах 

* Для принятия решений, вам необходимо почитать и 
посмотреть на данные! 



Численность женщин, занятых в экономике, по 

видам  экономической деятельности (%), 2011 

Составляют ли они 

большинством только в 4 

секторах из 16? 
ВЕРНО      НЕТ         ЗАТРУДНЯЮСЬ 

  ОТВЕТИТЬ 
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Источник: Женщины и мужчины  

Кыргызской Республики, 2012 год 

В каких секторах, 

большинство занятых 

являются женщинами? 

 
 

Деятельность экстерриториальных  
организаций 

 
Предоставление услуг по ведению  

домашнего хозяйства 
 

Предоставление коммунальных,  
социальных и персональных услуг 

Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 

 

Образование 
 

Государственное управление 
 

Операции с недвижимым имуществом,  
аренда и предоставление  

услуг потребителям 

 
Финансовая деятельность 

 
Транспорт и связь 

 
Гостиницы и рестораны 

 
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых  

изделий и предметов личного пользования 

 
Строительство 

 
Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
 

 
Обрабатывающая промышленность 

 
Горнодобывающая промышленность 

 
сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, 

 рыбоводство и рыболовство 
 

 
Всего 



Численность женщин, занятых в экономике, по 

видам  экономической деятельности (%), 2011 

Уровень занятости 

женщин составляет 41% 

 
ВЕРНО       НЕТ ЗАТРУДНЯЮСЬ 

                    ОТВЕТИТЬ 
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Деятельность экстерриториальных  

организаций 
 

Предоставление услуг по ведению  
домашнего хозяйства 

 
Предоставление коммунальных,  

социальных и персональных услуг 
Здравоохранение и предоставление  

социальных услуг 
 

Образование 
 

Государственное управление 
 

Операции с недвижимым имуществом,  
аренда и предоставление  

услуг потребителям 

 
Финансовая деятельность 

 
Транспорт и связь 

 
Гостиницы и рестораны 

 
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых  

изделий и предметов личного пользования 

 
Строительство 

 
Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
 

 
Обрабатывающая промышленность 

 
Горнодобывающая промышленность 

 
сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, 

 рыбоводство и рыболовство 
 

 
Всего 

Уровень занятости женщин: 

число занятых женщин, 

деленное на общее число 

женщин трудоспособного 

возраста 

Источник: Женщины и мужчины  

Кыргызской Республики, 2012 год 

41% - доля женщин из общего 

числа занятых 



Численность женщин, занятых в экономике, 

по видам  экономической деятельности (%), 

2011 

Наибольшее число занятых 

женщин наблюдается в 

секторе здравоохранения и 

предоставления  

социальных услуг 

 
ВЕРНО       НЕТ ЗАТРУДНЯЮСЬ 

                    ОТВЕТИТЬ 
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Таблица не 
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Численность женщин, занятых в экономике, по видам  

экономической деятельности (%), 2007-2011 

Число женщин, работающих в 

секторе «горнодобывающей 

промышленности», примерно 

в четыре раза выше, чем в 
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*Из предыдущих данных мы до сих пор не знаем, какие 

сектора деятельности имеют наибольшее абсолютное 

число занятых женщин. 

 

 

 

 

 

 

Таблица, в которой показано 

занятое население по секторам 

деятельности и полу, может 

помочь нам 



Экономический	Сектор Женщины Мужчины

Всего 100.0 100.0
сельское	хозяйство,	

охота,	лесное	хозяйство,	 30.1 31.2
горнодобывающая	 0.3 1.0

обрабатывающая	 8.8 6.8

производство	и	

распределение	

электроэнергии,	 0.7 2.4

строительство 1.1 17.9
торговля;	ремонт	

автомобилей,	

бытовых	изделий	 18.0 13.2

гостиницы	и	

рестораны 5.9 2.3

транспорт	и	связь 1.7 9.8

Финансовая	деятельность 0.9 0.7

операции	с	

недвижимым	

имуществом,	аренда	 2.3 2.5государственное	

управление 4.3 4.7

Образование 14.5 3.1

Здравоохранение	

и	предоставление	

социальных				услуг 7.0 1.0
предоставление	

коммунальных,	 3.3 1.8предоставление	

услуг	по	ведению	 1.2 1.5
деятельность	

экстерриториальных	 0.0 0.1

Численность женщин и мужчин, занятых в экономике, 

по видам  экономической деятельности (%), 2011 

Наибольший процент занятых женщин 

приходится на сельскохозяйственный 

сектор. 
ВЕРНО   НЕ         ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

Источник: Женщины и 

мужчины  Кыргызской 

Республики, 2012 год 

Наименьший процент занятых 

женщин приходится на сектор 

предоставление услуг по ведению 

домашнего хозяйства 

 
ВЕРНО  НЕТ      ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

Наибольшее число занятых женщин 

приходится на сельское хозяйство. 

 
ВЕРНО НЕТ         ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 



Численность женщин, занятых в экономике, по видам  

экономической деятельности (%), 2007-2011 

С 2007 по 2011 год 

сектор, в котором 

доля женщин в 

общей численности 

занятых выросла 

больше всего это 

горнодобывающая 

промышленность. 
 

ВЕРНО…..  

НЕТ……..  

ЗАТРУДНЯЮСЬ 

ОТВЕТИТЬ 

В каких секторах 

доля женщин в 

общем, выросла 

больше всего за 

эти годы? 



Численность женщин и мужчин, занятых в экономике, 

по видам  экономической деятельности (%), 2011 

В секторе «горнодобывающая 

промышленность» работают 

всего 0,3% всех занятых женщин 
 

ВЕРНО     НЕТ       НЕ ЗНАЮ 

В этом секторе: 

• Доля женщин увеличилась больше 

всего 

• В абсолютном выражении очень мало 

занятых женщин (очень низкий 

процент) 

• Возможно имеются особенности, 

которые влияют на занятость женщин 

• Достижение результатов посредством 

планом стимулирования может 

показаться трудным 
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сельское	хозяйство,	
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обрабатывающая	 8.8 6.8
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строительство 1.1 17.9
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коммунальных,	 3.3 1.8предоставление	услуг	по	
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деятельность	

экстерриториальных	 0.0 0.1
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мужчины  Кыргызской 

Республики, 2012 год 
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Численность женщин и мужчин, занятых в экономике, по 

видам  экономической деятельности (%), 2011 

Источник: Женщины и 

мужчины  Кыргызской 

Республики, 2012 год 

Среди пяти секторов 

показывающих 

наибольший процент 

занятых женщин 

....... 



Численность женщин, занятых в экономике, по видам  

экономической деятельности (%), 2007-2011 

... только для 

двух секторов 

наблюдается 

заметное 

увеличение 

доли занятых 

женщин за 

последние годы 

2007 2008 2009 2010 2011

всего 41.9 42.5 41.7 41.3 41.2
сельское	хозяйство,	охота,	лесное	 41.8 42.7 40.5 39.0 40.4

горнодобывающая	промышленность 6.1 9.0 12.9 13.7 17.9

обрабатывающая	промышленность 44.4 45.0 46.9 49.4 47.5
производство	и	распределение	

электроэнергии,	газа	и	воды 18.8 19.2 18.1 16.9 16.5

Строительство 4.7 4.8 4.4 4.1 4.0
торговля;	ремонт	автомобилей,	

бытовых	изделий	и	предметов	личного	

пользования 48.9 51.4 50.6 50.1 48.8

гостиницы	и	рестораны 61.3 64.8 68.7 71.0 63.9

Транспорт	и	связь 16.1 14.2 11.7 11.4 10.7

Финансовая	деятельность 63.9 56.2 51.3 48.6 45.8
операции	с	недвижимым	имуществом,	

аренда	и	предоставление	 45.0 41.2 43.2 37.7 39.3

Государственное	управление 36.9 36.7 40.5 42.7 39.0

Образование 75.5 76.0 76.6 76.6 76.9
здравоохранение	и	предоставление	

социальных	услуг 79.5 78.4 79.6 80.3 83.4
предоставление	коммунальных,	

социальных	и	персональных	услуг 49.9 55.3 58.2 56.7 56.0
предоставление	услуг	по	ведению	

домашнего	хозяйства 34.0 39.0 46.2 32.8 35.4
деятельность	экстерриториальных	

организаций 54.5 66.7 49.3 33.3 20.0



2007 2008 2009 2010 2011

сельское	хозяйство,	охота,	лесное	

хозяйство,	рыбоводство	и	

рыболовство

310.8 317.6 291.4 272.7 282.9

горнодобывающая	промышленность 0.8 1.2 1.9 2.4 3

обрабатывающая	промышленность 79.8 80.2 80.9 86.3 82.3

производство	и	распределение	

электроэнергии,	газа	и	воды
7.2 7.3 7 7 6.4

Строительство 9.7 10.6 10.8 9.9 10

торговля;	ремонт	автомобилей,	

бытовых	изделий	и	предметов	

личного	пользования

154.8 164.2 160 169.1 169

	гостиницы	и	рестораны 35.8 42.9 56.4 58.7 55.3

Транспорт	и	связь 21.5 19.1 16.9 16.8 15.8

Финансовая	деятельность 6.2 6.8 8.1 8.9 8.1

операции	с	недвижимым	

имуществом,	аренда	и	

предоставление	

20.6 20.5 23.9 22 22

Государственное	управление 39.4 37.3 42 42.7 40

Образование 118.3 118.6 125.8 131.7 136.1

здравоохранение	и	предоставление	

социальных	услуг
68.5 67.7 63.3 59.8 65.4

предоставление	коммунальных,	

социальных	и	персональных	услуг
21.5 27.3 25.5 27.6 31.4

предоставление	услуг	по	ведению	

домашнего	хозяйства
5.5 6 10.2 10.2 11.1

деятельность	экстерриториальных	

организаций
0.6 0.2 0.1 0.2 0.2

Занятые женщины по секторам 

экономики 

(в тысячах), 2007-2011 гг. 

Для трех из всех 

наблюдается 

увеличение числа 

занятых женщин в 

абсолютном выражении 

Планы стимулирования, 

вероятно, могли бы работать 

лучше в секторе 

«обрабатывающей 

промышленности», где мы 

наблюдали: 

1. большой процент занятых 

женщин 

2. Увеличеие доли занятых 

женщин 

3. Увеличение числа занятых 

женщин с течением времени 

Тем не менее стимулы для 

секторов Торговли и 

Образования также могут 

достичь результатов, 

поскольку число занятых 

женщин увеличилось, даже если 

доля не увеличилась 

значительно. 



*Спасибо за внимание! 

 

 

*Вопросы и комментарии 

приветствуются! 


