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Выражение  признательности

Настоящий доклад является результатом сотрудничества в рамках инициативы столетия 
МОТ, касающейся трудящихся женщин, между отделом по вопросам гендерного равенства 
и разнообразия Департамента условий труда и равенства МОТ (WORKQUALITY) и Институтом 
Гэллапа под общим руководством Шоны Олни и Сьюзан Мэйбад со стороны МОТ и Джона 
Клифтона, Эндрю Репы и Фейт Гейнз со стороны Института Гэллапа.

Исследования в рамках этого проекта МОТ и Института Гэллапа возглавляла Нели Есипова. 
Г-жа Есипова и Синтия Инглиш руководили качественным исследованием и разработкой 
вопросника обследования. Дато Цабуташвили проанализировал полученные обширные 
данные. Соавторами доклада являются Джюли Рей, Нели Есипова и Анита Пульезе из 
Института Гэллапа. Ценный вклад внесла Сьюзан Мэйбад из МОТ.

Обе организации выражают благодарность внешним членам Технической консультативной 
группы проекта МОТ и Института Гэллапа за содействие в определении концептуальных 
областей в целях разработки дополнительных вопросов для всемирного исследования Гэллапа: 
Ронни Голдбергу (Совет Соединенных Штатов Америки по международному бизнесу), Барбаре 
Байерс (Канадский конгресс труда), Джулии Фольдт (Совет министров Северных стран), Колин 
Шеппард (Университет Макгилла, Канада) и Рути Левтов (НПО «Промунду», Бразилия).

Группа хочет выразить признательность за комментарии и вклад ряду коллег из штаб-
квартиры МОТ: Деборе Гринфилд (заместитель генерального директора по вопросам 
политики); Мануэле Томеи (Департамент условий труда и равенства); Одри Эспозито 
и Джеймсу Ховарду (Бюро Генерального директора); Вере Гусевой (Бюро по деятельности 
в интересах работников); Джей-Хи Чангу (Бюро по деятельности в интересах работодателей); 
Санхьену Ли, Стивену Тобину, Ричарду Хорну и Санто Миласи (Департамент исследований); 
Кирану Уолшу (Департамент статистики) и Саре Элдер (отдел тенденций занятости).

Мы хотели бы выразить благодарность на предоставление существенной обратной связи и вклад со 
стороны ведущих специалистов по гендерным вопросам местных бюро МОТ: Эмануэле Поццан (Бюро 
МОТ в Бейруте); Марии Хосе Каморро (Бюро МОТ в Сан-Хосе); Джони Симпсон (Бюро МОТ в Бангкоке); 
Фатиме-Кристиан Ндиайе (Бюро МОТ в Дакаре) и Мвиле Чигага (Бюро МОТ в Претории).

Наша благодарность также включает тех, кто координировал процесс редактирования 
и публикации в Институте Гэллапа: Дженнифер Карпино, подготовившую инициальные 
графики; Тристу Кунс и Кирстен Адамс, редактировавших доклад; а также Эшли Фобель и Триш 
Дебель, занимавшихся дизайном.

Что касается координации презентации доклада и связанных с этим информационно-
пропагандистских мероприятий, особая благодарность выражается Департаменту 
коммуникаций и общественной информации МОТ, а именно Адаму Бауерсу, Муайетт Гиббонс, 
Сандре Кухен, Жан-Люку Мартинажу, Киран Мехра-Керпельман, Мартину Мерфи, Карен 
Наетс-Секигучи, Франческе Пеццола, Дамьену Рьюно, Хансу фон Роланду, Розалинд Ярд 
и сотрудникам местных бюро, отвечающим за коммуникации, а также всем сотрудникам 
Бюро МОТ в Вашингтоне, округ Колумбия. Кроме того, мы благодарим Джонатана Тоузера, 
Дженнифер Донеган и Стефани Хольгадо за работу, которую они проделали во всемирной 
штаб-квартире Института Гэллапа.
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Предисловие

Несмотря на значительный прогре сс в достижении гендерного равенства в сфере труда, 
существуют некоторые сдерживающие факторы, не позволяющие ускорить этот процесс. 
В этой связи по мере приближения второго столетия существования МОТ мы приступили 
к осуществлению инициативы столетия, касающейся трудящихся-женщин, с тем чтобы 
оценить статус и положение женщин и определить инновационные, эффективные действия, 
способствующие обеспечению полного и долгосрочного гендерного равенства и недопущению 
дискриминации в сфере труда.

Вместе с тем, чтобы выйти за рамки привычных действий, необходимо лучше понять, 
почему во всем мире продвижение к обеспечению достойного труда для женщин 
осуществляется такими медленными темпами и в этом достигнут намного меньший прогресс, 
чем ожидалось. Отсутствовало ключевое звено: взгляды и представления женщин и мужчин 
о женщинах и их трудовой деятельности — неоплачиваемой в семье или оплачиваемой на 
рынке труда. Проект МОТ и Института Гэллапа возник в результате убеждения в том, что мы 
должны прежде всего прислушаться к ним, чтобы определить, что именно необходимо для 
ускорения продвижения к гендерному равенству на рабочем месте. Мы обратились в Институт 
Гэллапа с просьбой узнать, как женщины и мужчины мира относятся к жизни и трудовой 
деятельности женщин, при помощи всемирного опроса и при этом через сухие цифры 
статистики показать человеческое измерение этой проблемы.

Результаты оказались не только информативными и показательными, но также и в ряде 
случаев достаточно удивительными. Они также своевременны, поскольку обеспокоенность, 
касающаяся расширения прав и возможностей женщин, вызывает резонанс во всем 
мире. Сведения, представленные в настоящем докладе, предназначены для широкой 
общественности. Мы надеемся, что глобальные данные и их анализ помогут более эффективно 
продвигаться по сложному пути к достижению гендерного равенства в сфере труда.

Вместе со статистикой труда и другими данными эти сведения обогатят запас 
знаний, используемых МОТ для стратегического руководства и технического содействия 
правительствам, а также организациям работодателей и работников.

Наши коллективные усилия приобретают еще большее значение ввиду широкомасштабной 
новой Повестки дня в области развития, принятой мировым сообществом в целях 
преобразования нашего мира к 2030 году. Гендерное равенство находится в центре этой 
глобальной концепции, и сфера труда станет основной областью, где будет достигнуто 
расширение экономических прав и возможностей женщин.

Мы надеемся, что настоящий доклад послужит катализатором инновационных действий.

Гай Райдер
Генеральный директор
Международная организация труда 
Женева, Швейцария
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Мир нуждается в достижении гендерного равенства и расширении прав и возможностей 
женщин. Это принесет пользу не только женщинам, но и всему человечеству.

Во всем мире снижается производительность, а это значит, что замедляется развитие 
человечества. Единственным решением этой невероятно тягостной ситуации является резкое 
увеличение числа женщин, имеющих полную и производительную занятость. Нам также 
необходимо выдвигать больше женщин на руководящие должности и лидирующие позиции.

Глобальные исследования Института Гэллапа, охватывающие десятки миллионов 
работников и руководителей низшего, среднего и высшего звена, свидетельствуют о том, 
что мужчины и женщины рождаются с одинаковыми способностями к руководству группами 
людей и организациями любой величины. Во всяком случае, наше исследование выявило, 
что женщины обладают несколько большими способностями к руководству и лидерству, чем 
мужчины. Последнее исследование женщин в сфере труда США, проведенное Институтом 
Гэллапа, показало, что группы, возглавляемые женщинами, больше вовлечены в работу 
отчасти потому, что женщины в большей степени обладают природными способностями 
к развитию взаимоотношений. А женщины — руководители и работники более активно 
действуют на рабочем месте.

Наше исследование также пришло к выводу о том, что женщины обладают абсолютно 
такими же, как мужчины, способностями к нахождению новаторских решений в качестве 
руководителей и «созидателей». Проблема в том, что миллионы потенциальных «звездных» 
руководителей-женщин находятся на заднем плане, и это нехорошо для организаций, 
общества и стран. Неспособность максимально использовать таланты женщин в сфере 
лидерства, руководства и созидания тормозит рост экономики в мире и подводит 
человечество.

Представьте, что завтра утром мы проснемся, а половина организаций возглавляется 
женщинами. Это будет чудом, которое на самом деле спасет мир.

Институт Гэллапа с огромной радостью присоединяется к МОТ, чтобы способствовать 
преобразованию путей развития мира. Мы любим высокие миссии и преобразующие мир 
процессы. Мы благодарны Генеральному директору Гаю Райдеру и его команде за то, что они 
выступили с инициативой совместного проекта МОТ и Института Гэллапа.

Страны, не способные осуществить надежды и мечты женщин и мужчин, выявленные 
Институтом Гэллапа и МОТ в ходе этого проекта, не смогут создать процветающую экономику 
и все то, чего желают люди для хорошей жизни, — а это прежде всего хорошая работа.

Производительность, как и развитие человеческого потенциала, снова вырастет, но только 
если мы достигнем гендерного равенства в лидерстве.

Джим Клифтон 
Президент и главный исполнительный директор 
Институт Гэллапа 
Вашингтон, округ Колумбия
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Краткое изложение 
основных выводов

В 2016 году МОТ в сотрудниче стве с Институтом Гэллапа провела обследование мужчин 
и женщин, с тем чтобы выяснить их представления о месте женщин в сфере труда. Результаты, 
полученные на основе опроса приблизительно 149 тысяч взрослых граждан в 142 странах 
и территориях мира, позволяют предположить, что женщины могут получить поддержку 
в своем стремлении к производительной занятости и достойному труду из довольно 
неожиданного источника: от мужчин. Гендерное равенство все еще далеко не достигнуто, 
и результаты обследования свидетельствуют о том, что во многих регионах мира по-прежнему 
существуют реальные различия. Однако также оказалось, что мужчины и женщины не всегда 
настолько различны в своих взглядах, насколько им может подсказывать традиционный образ 
мыслей, а также правительства и организации работодателей и работников.

Во всех странах мира большинство женщин предпочли бы работать, и мужчины согласны 
с этим.
В общей сложности 70 процентов женщин и 66 процентов мужчин предпочли бы, чтобы 
женщины имели оплачиваемую работу. Каждая из этих цифр почти вдвое превышает процент 
тех, кто предпочел бы, чтобы женщины оставались дома.

Стоит отметить, что это общее число включает большинство женщин, которые в настоящее 
время не входят в состав рабочей силы. Но важнее то, что это наблюдается почти во всех 
регионах мира, включая несколько регионов, где участие женщин в составе рабочей силы 
традиционно низко, например в арабских государствах 1.

Большинство мужчин и женщин считает приемлемым, чтобы женщины из их семей имели 
оплачиваемую работу вне дома, если они того пожелают.
Большинство женщин и мужчин в каждом регионе мира согласны с тем, что работа вне дома 
приемлема для женщин из их семей, хотя женщины в целом несколько больше, чем мужчины, 
склонны так полагать. Даже в Северной Африке, где взгляды женщин и мужчин более всего 
различаются, 79 процентов женщин и 57 процентов мужчин считают, что работа вне дома 
приемлема.

В формировании этих взглядов большую роль играют семьи. В домохозяйствах, где 
не принято, чтобы женщины работали вне дома, 61 процент женщин говорят, что они 
предпочитают оставаться дома. Немногим более одной трети (36 процентов) хотели бы иметь 
оплачиваемую работу.

Почти повсеместно мужчины и женщины указывают на «сочетание трудовых и семейных 
обязанностей» как на один из основных вызовов, стоящих перед работающими женщинами 
в их странах.
На самом деле люди в подавляющем большинстве стран говорят о «сочетании трудовых 
и семейных обязанностей» как об одном из основных вызовов, стоящих перед женщинами, 
занимающимися оплачиваемым трудом. За некоторым исключением в большинстве регионов 
мира женщины и мужчины указывают на одни и те же основные вызовы, с которыми 
сталкиваются работающие женщины в их странах.

В то же время в разных частях мира перед женщинами стоят разные вызовы. В развитых 
странах и странах с формирующимся рынком сочетание трудовых и семейных обязанностей 

1 В настоящем докладе выражение «арабские государства» относится ко всем арабским странам и территориям.
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представляет собой вызов номер один, в то время как в развивающихся странах наибольшую 
обеспокоенность вызывает несправедливое отношение на рабочем месте. Отсутствие 
приемлемого по стоимости ухода за детьми и родственниками представляет собой более 
серьезную проблему в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, чем 
в развитых странах. А неравная оплата труда возглавляет список лишь в развитых странах.

В тех случаях, когда женщина имеет такое же образование и трудовой опыт, как мужчина, 
женщины и мужчины во всех странах склонны утверждать, что у них одинаковые 
возможности найти хорошую работу в городе или том районе, где они проживают.
Женщины и мужчины разделяют взгляды на занятость женщин. Примерно четверо из 
десяти считают, что у женщин такие же возможности найти хорошую работу, в то время 
как по меньшей мере каждый четвертый полагает, что женщины имеют лучшие или — 
в противоположность этому — худшие возможности для этого.

Вместе с тем эти взгляды различаются от региона к региону, в основном в зависимости 
от уровня образования женщин и их участия в составе рабочей силы. Во всех странах мира 
чем образованнее женщины, тем менее они склонны полагать, что женщины, обладающие 
аналогичной квалификацией с мужчинами, имеют равные с ними возможности на рынке 
труда. Взгляды мужчин мало различаются в зависимости от уровня образования.

Во всех странах мира большинство работающих женщин утверждают, что их заработок 
является по меньшей мере значительным источником дохода их домохозяйств. Более 
чем одна из четырех женщин считают, что они обеспечивают основной доход в своем 
домохозяйстве, однако мужчины по-прежнему более склонны утверждать, что они 
обеспечивают основной источник дохода.
Такой расклад наблюдается во всем мире, за исключением Восточной Азии. В этом субрегионе 
большинство работающих женщин (61 процент) считают свой вклад в доход домохозяйства 
незначительным и лишь 35 процентов рассматривают свой заработок как по меньшей мере 
значительную часть семейного дохода.

Вместе с тем в каждом регионе гендерный разрыв уменьшается с повышением уровня 
образования. Разрыв между женщинами и мужчинами, утверждающими, что они вносят 
незначительный вклад в доход своих домохозяйств, меньше среди тех, у кого уровень 
образования выше.

***

Несмотря на то что глобальные тенденции позволяют предположить, что в каждом из этих 
регионов мнения женщины и мужчины в определенной степени совпадают, в каждом регионе 
и демографической категории женщины сталкиваются с уникальными вызовами. В настоящем 
докладе детально описываются эти вызовы (равно как и успехи) и наглядно демонстрируется 
при помощи данных, какую работу предстоит проделать и насколько сложна задача по 
достижению большего равенства в сфере труда.
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Введение

В 2019 году МОТ будет отмечать свою 100-летнюю год овщину. Специализируясь на сфере 
труда, МОТ считает своими первостепенными задачами содействие соблюдению трудовых 
прав, создание возможностей для достойного труда, усиление социальной защиты 
и укрепление социального диалога по вопросам, связанным с трудовой деятельностью. 
В центре этого мандата находится гендерное равенство в сфере труда. И ключевым фактором 
является полноценное и равноправное участие женщин в составе рабочей силы, а также 
равные возможности для лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, 
экономической и общественной жизни.

На фоне значительного прогресса, достигнутого женщинами в сфере труда, еще многое 
предстоит сделать. Хотя женщины составляют половину населения, они по-прежнему 
недостаточно представлены во всех сферах. Едва ли половина всех женщин в мире трудится 
на оплачиваемых рабочих местах, в то время как среди мужчин около четырех из пяти имеют 
оплачиваемую работу. В мировом масштабе разрыв в 26 процентных пунктов отделяет 
женщин от мужчин по показателям участия в составе рабочей силы, однако в некоторых частях 
мира этот разрыв значительно больше. Кроме того, женщины несут на своих плечах львиную 
долю семейных обязанностей и обязанностей по уходу. В то время как эти обязанности не 
позволяют некоторым из них влиться в состав рабочей силы, они также заставляют многих 
работающих женщин прилагать чрезвычайные усилия к тому, чтобы найти правильный баланс 
между неоплачиваемой работой по уходу и оплачиваемым трудом.

В своем продвижении вперед МОТ нацелена на то, чтобы привнести новые перспективы, 
которые смогут направить действия на преобразование сферы труда в область большего 
гендерного равенства. Чтобы получить необходимые сведения для осуществления этой 
инициативы, МОТ привлекла Институт Гэллапа в качестве партнера с целью сбора надежных 
данных о существующих в мире взглядах и представлениях как женщин, так и мужчин о месте 
женщин в сфере труда.

Для того чтобы получить полную картину, необходимо найти правильный баланс между 
объективными данными и субъективными представлениями и взглядами. Это особенно 
справедливо в отношении гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин в сфере труда. В течение десятилетий стали очевидны выгоды, которые расширение 
экономических прав и возможностей женщин несет отдельным людям, семьям и обществу 
в целом, однако гендерное равенство нигде не достигнуто. Хотя до настоящего времени 
внимание исследователей было сосредоточено на материальных факторах, влияющих на 
гендерное равенство в сфере труда, стоит также изучить нематериальные факторы.

МОТ добавила некоторые вопросы к всемирному социологическому опросу Института 
Гэллапа, чтобы способствовать лучшему пониманию того, что женщины и мужчины 
чувствуют и думают о месте женщин в сфере труда. Что касается правительств и организаций 
работодателей и работников, углубленная оценка восприятия этой проблемы населением 
может способствовать более четкому формулированию или пересмотру нормативных 
положений и мер политики, что, в свою очередь, внесет свой вклад в планирование лучшего 
будущего для работающих женщин.

В докладе «К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин» 
представлены подробные результаты этого глобального исследовательского проекта, 
основанного на данных, собранных в ходе всемирного опроса Гэллапа. Впервые в истории 
в нем говорится о том, что женщины и мужчины мира чувствуют и думают о месте женщин 
в сфере труда 2. Выводы, представленные в этом докладе, основаны на проведенном 

2 Для получения более подробной информации о том, как МОТ и Институт Гэллапа разрабатывали эти вопросы, 
и о методологии всемирного опроса см. Приложение I.
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в 2016 году опросе примерно 149 тысяч взрослых граждан в 142 странах и территориях 3 мира 
касательно их взглядов в отношении женщин и сферы труда.

В докладе эти взгляды рассматриваются с нескольких важных сторон:

• Женщины в сфере труда: определение предпочтений женщин и мужчин
• Мнения о приемлемости трудовой деятельности для женщин
• Основные вызовы, стоящие перед женщинами на оплачиваемых рабочих 

местах, с точки зрения женщин и мужчин
• Поиск хорошей работы в условиях равных возможностей
• Вклад работающих женщин в доходы их домохозяйств

Анализ в основном сосредоточен на пяти вопросах, тщательно сформулированных 
в сотрудничестве с МОТ с учетом вклада представителей ее участников из частного 
и государственного секторов. Однако, чтобы подготовить почву, в докладе сначала 
представлена краткая характеристика положения женщин в сфере труда в 2016 году.  

4

Положение женщин в сфере труда в 2016 году
Хотя женщины составляют половину трудоспособного населения мира (в возрасте 15 лет 
и старше), они по-прежнему недостаточно представлены на рынке труда. По данным МОТ, 
в 2016 году участниками рынка труда была половина женщин трудоспособного возраста 
(50 процентов) по сравнению с 76 процентами мужчин. В то время как относительно 
высокий уровень участия женщин в составе рабочей силы в развитых и развивающихся 
странах приводит к меньшему гендерному разрыву, чем среднемировой показатель, этот 
разрыв в странах с формирующимся рынком более чем в два раза превышает показатель 
в развивающихся странах.

3 Названия в публикациях МОТ, соответствующие практике, принятой в Организации Объединенных Наций, и изложение 
материала в настоящей публикации не являются выражением какого-либо мнения Международного бюро труда ни
о правовом статусе какой-либо страны, района или территории либо их властей, ни о делимитации их границ.
4 МБТ, 1999. Доклад Генерального секретаря; Достойный труд (Женева).

Вставка 1

Достойный труд
Достойный труд, обеспечение которого является основным мандатом МОТ, определяется 
как продуктивная трудовая деятельность женщин и мужчин в условиях обеспечения 
свободы, равенства, безопасности и достоинства человека4. Достойный труд 
подразумевает возможность заниматься трудовой деятельностью, которая продуктивна 
и приносит справедливый доход; обеспечивает безопасность на рабочем месте 
и социальную защиту работников и их семей; предлагает перспективы личного развития 
и поощряет социальную интеграцию; дает свободу выражения своей обеспокоенности, 
участия в организациях и принятии решений, влияющих на их жизнь; а также гарантирует 
всем равные возможности и равное обращение.

Мандат отвечает запросам работников. Они хотят иметь работу, которая позволяет 
им сочетать свою профессиональную и личную жизнь и в то же время обеспечивает 
достаточный заработок. Они ожидают справедливой заработной платы и равной оплаты за 
труд равной ценности. Работники хотят быть защищенными в случае болезни, несчастного 
случая, безработицы или старости; женщины также нуждаются в защите материнства. Им 
нужны безопасные для жизни и здоровья рабочие места. Они хотят иметь возможности для 
профессиональной подготовки и учебы, чтобы повышать свою квалификацию и продвигать 
свою карьеру, а также вносить более значительный вклад на своем рабочем месте. Они 
также хотят иметь право на надлежащее место в трудовом процессе и на человеческое 
обращение.

Цель 8 Повестки дня ООН в области устойчивого развития призывает к обеспечению 
«полной и производительной занятости и достойной работы для всех женщин и мужчин».
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Эти совокупные показатели тем не менее скрывают большие региональные различия, 
составляющие от 11 до 55 процентных пунктов. Наибольший разрыв существует в Южной Азии, 
Северной Африке и арабских государствах, где уровни участия женщин на 50–55 процентных 
пунктов ниже, чем те же показатели среди мужчин. Такая несоразмерность возникает 
в результате низких уровней участия женщин в Южной Азии (28 процентов), Северной 
Африке (23 процента) и арабских государствах (21 процент). Эти уровни составляют примерно 
половину среднемировых показателей и представляют собой резкий контраст с показателями 
среди мужчин, превышающими 70 процентов в каждом регионе.

Таблица 1. Положение дел на рынке труда с разбивкой по полу, 2016 (в процентах)

Уровень участия в рабочей силе Уровень безработицы

Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины

Мир 63 76 50 6 5 6

Развитые страны 60 68 52 6 6 7

Страны с формирующимся 
рынком 62 78 47 6 5 6

Развивающиеся страны 76 82 70 6 5 6

Арабские государства 52 76 21 11 8 22

Восточная Азия 69 77 62 4 5 4

Восточная Европа 60 68 53 6 6 6

Центральная и Западная Азия 58 73 44 9 9 9

Латинская Америка 
и Карибский бассейн 65 78 53 8 7 10

Северная Африка 48 74 23 12 10 20

Северная Америка 62 68 56 5 5 5

Северная, Южная и Западная 
Европа 57 64 51 9 9 9

Юго-Восточная Азия 
и бассейн Тихого океана 70 81 59 4 4 4

Южная Азия 55 79 28 4 4 5

Страны Африки к югу 
от Сахары 70 76 65 7 6 8

Прим.: Более детальную информацию касательно списка групп регионов, стран и доходов см. в Приложении А к докладу МОТ 
«World Employment and Social Outlook: Trends 2017» 
(https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_557245.pdf).
Источник: Эконометрические модели определения тенденций, Международная организация труда
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На рынке труда женщины оказываются безработными чаще 5, чем их коллеги мужского 
пола. В 2016 году мировые уровни безработицы составляли 5 процентов среди мужчин                    
и 6 процентов среди женщин.

Хотя общий разрыв невелик, за этими совокупными показателями скрываются 
региональные различия. Примерно в половине субрегионов уровни безработицы среди 
мужчин ниже, чем среди женщин. Особое беспокойство вызывают различия между ними 
в арабских государствах и Северной Африке. В этих субрегионах показатели безработицы 
высоки как среди мужчин, так и среди женщин — соответственно 22 и 20 процентов среди 
женщин и 8 и 10 процентов среди мужчин.

Качество занятости вызывает особую обеспокоенность среди женщин
Для тех, кто находится в составе рабочей силы, качество занятости по-прежнему представляет 
собой вызов для женщин во всем мире. В то время как в мировом масштабе в 2016 году 
несколько больше женщин занималось наемным трудом — около 55 процентов, в Южной 
Азии и странах Африки к югу от Сахары доля женщин была особенно низка — 18 и 23 процента 
соответственно (диаграмма 1).

Еще большую обеспокоенность среди женщин вызывает «незащищенная занятость», 
в которую вовлечены работники семейных предприятий и лица, занимающиеся 
индивидуальной трудовой деятельностью. Вопрос «незащищенной занятости» особенно остро 
стоит в отношении женщин в большинстве регионов мира ввиду их несоразмерно большой 
доли среди работников семейных предприятий. В действительности при рассмотрении статуса 
занятости гендерный разрыв среди работников семейных предприятий наиболее велик во 
всем мире с разницей примерно в 10 процентных пунктов. В Южной Азии, Северной Африке, 
Юго-Восточной Азии и бассейне Тихого океана, а также в странах Африки к югу от Сахары 
гендерный разрыв среди работников семейных предприятий непропорционально высок 
и составляет соответственно 24, 23, 17 и 17 пунктов.

5 Определения МОТ см. в «Метаданных» по адресу www.ilo.org/ilostat.
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Диаграмма 1. Статус занятости с разбивкой по полу, 2016 (в процентах)

Источник: Эконометрические модели определения тенденций, Международная организация труда
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Глава 1:

Женщины в сфере
труда:
определение
предпочтений
женщин и мужчин 
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Основной вопрос обследования, которое должно было установить предпочтения женщин 
на рынке труда, необходимо было тщательно сформулировать таким образом, чтобы не 
умалить ценность домашнего труда. Уход за членами семьи и выполнение повседневных 
обязанностей определенно представляют собой труд, хотя и неоплачиваемый. Действительно, 
в 2013 году 19-я Международная конференция статистиков труда определила, что понятие 
«труд» заключает в себе нечто большее, чем просто занятость. Оно, в частности, включает 
неоплачиваемый уход и работу по дому, которую выполняют преимущественно женщины 6.

Вопрос к женщинам: ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ иметь оплачиваемую работу, оставаться 
дома и заниматься семьей и домом или сочетать и то и другое?

Вопрос учитывает тот факт, что реальное положение женщин может быть разным 
в зависимости от возраста, семейного положения, наличия детей в семье, уровня образования 
и проживания в городской или сельской местности. Их предпочтения могут зависеть от ряда 
этих факторов, и вопрос помогает определить, к чему склоняются женщины, когда перед 
ними стоит выбор, работать, оставаться дома и выполнять обязанности по уходу или сочетать 
и то и другое. Аналогично интервьюеры не толковали вопрос для респондентов: термин 
«оплачиваемая работа» не определялся как работа по найму или самостоятельная занятость, 
относится ли она к формальной или неформальной экономике и хороши ли условия труда.

В ходе всемирного опроса Института Гэллапа первоначально предполагалось задавать тот 
же вопрос мужчинам, однако во время когнитивных опросов стало ясно, что, за исключением 
небольшого числа стран, вопрос не находит отклика у мужчин. Многие мужчины недоумевали, 
когда им задавали этот вопрос. На протяжении столетий гендерные роли преимущественно 
предписывали им работать вне дома. В результате для мужчин вопрос был несколько изменен:

Вопрос к мужчинам: Предпочитаете ли вы, чтобы женщины в вашей семье имели 
оплачиваемую работу, оставались дома и занимались семьей и домом или сочетали и то 
и другое?

На первый взгляд кажется, что этот вопрос закрепляет существующие патриархальные 
роли, поскольку он выявляет предпочтения мужчин в отношении женщин в их семье. Однако 
по существу гендерное равенство невозможно достигнуть, сосредоточив внимание лишь на 
представлениях и взглядах женщин. Для достижения реального прогресса необходимо также 
исследовать мнения и установки мужчин. Дополнительное преимущество этого вопроса 
состоит в том, что он выявляет разрыв между мнениями женщин и мужчин о месте женщин 
в сфере труда.

Анализируя ответы на эти два вопроса, важно понимать, что они иллюстрируют 
предпочтения женщин и мужчин. Эти мнения не обязательно отражают нынешнее положение 
женщин в сфере занятости или положение женщин в семьях опрошенных мужчин. Возможно, 
некоторые женщины выразят желание оставаться дома, а другие женщины, занимающиеся 
семьей и домом, предпочтут иметь оплачиваемую работу.

Аналогично, если респонденты выражают предпочтение иметь оплачиваемую работу 
и заниматься семьей и домом, это не обязательно означает, что они хотят работать на условиях 
неполной занятости. Эти ответы могут предполагать, что женщины и мужчины признают 
то, что женщины уже занимаются и тем и другим — то есть имеют оплачиваемую работу на 
условиях полной занятости, в то же время выполняя семейные обязанности, или что они могут 
заниматься и тем и другим.

Женщины и мужчины в основном согласны в своем мнении о женщинах 
и оплачиваемой работе
В мировом масштабе 70 процентов женщин и почти столько же — 66 процентов — мужчин  
предпочли бы, чтобы женщины имели оплачиваемую работу (сюда входят те, кто предпочел 
бы, чтобы женщины только имели оплачиваемую работу, и те, кто предпочел бы, чтобы они 
могли иметь оплачиваемую работу и занимались домом и семьей). Каждая из этих цифр более 
чем вдвое превышает процент тех, кто предпочел бы, чтобы женщины только оставались дома.

Примерно три из десяти женщин в мире предпочли бы иметь оплачиваемую работу 
(29 процентов), и аналогичный процент женщин предпочел бы оставаться дома 

6 19-я Конференция статистиков труда, 2013 г. Резолюция о статистике трудовой деятельности, занятости 
и недоиспользования рабочей силы.
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(27 процентов).Четверо из десяти женщин (41 процент) предпочли бы сочетать и то и другое. 
Мужчины предпочитают то же самое для женщин в своей семье: 28 процентов желали бы, 
чтобы женщины имели оплачиваемую работу, 29 процентов — чтобы женщины оставались 
дома, и 38 процентов предпочли бы, чтобы они могли заниматься и тем и другим.

Диаграмма 2. Предпочтения касательно оплачиваемой работы, выполнения домашних 
обязанностей или сочетания того и другого для женщин
[Вопрос к женщинам-респондентам] Предпочитаете ли вы иметь оплачиваемую работу, оставаться дома 
и заниматься семьей и домом или сочетать и то и другое?
[Вопрос к мужчинам-респондентам] Предпочитаете ли вы, чтобы женщины в вашей семье имели                                 
оплачиваемую работу, оставались дома и занимались семьей и домом или сочетали и то и другое?

Всемирный опрос Института Гэллапа, 2016 г.
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Мужчины и женщины в Северной, Южной и Западной Европе более склонны к тому, чтобы 
женщины имели оплачиваемую работу (почти девять из десяти предпочитают, чтобы женщины 
занимались лишь оплачиваемой работой или сочетали и то и другое), в то время как мужчины 
в Северной Африке и арабских государствах наименее склонны отдавать этому предпочтение. 
Незначительное большинство мужчин в Северной Африке (51 процент) и почти половина 
в арабских государствах (45 процентов) предпочли бы, чтобы женщины оставались дома. 

7

В то же время женщины в целом ряде стран более склонны, чем мужчины, отдавать 
предпочтение тому, чтобы женщины имели оплачиваемую работу независимо от того, 
занимаются ли они только трудовой деятельностью или могут также заниматься домом 
и семьей. Эти страны не ограничиваются каким-либо конкретным регионом или группой 
развития. Они находятся в различных частях мира, включая арабские государства, Северную 
Африку, Юго-Восточную Азию и бассейн Тихого океана, однако наиболее значительные 
гендерные разрывы присутствуют в Кувейте и Таиланде, где предпочтения женщин и мужчин 
различаются более чем на 30 процентных пунктов.

7 «Конвенция К. 156 — Конвенция о равном обращении и равных возможностях для работников мужчин и женщин:
работники с семейными обязанностями (156)». Международная организация труда, 1981.

Вставка 2

Меры по поддержке семьи играют решающую роль
В свете вывода о том, что большинство женщин хотели бы работать и что мужчины 
согласны с этим, необходимо пересмотреть институциональные ограничения. Одним 
из способов содействия расширению экономических прав и возможностей женщин 
и сокращению гендерного неравенства является расширение их доступа к рынку труда. 
Поэтому тот факт, что женщины и мужчины предпочитают, чтобы женщины и работали, 
и занимались семьей, имеет важные последствия для национальной политики. Меры 
политики, не позволяющие сочетать трудовую деятельность и семейные обязанности, 
могут привести к снижению уровня участия женщин в составе рабочей силы, повышению 
уровня отраслевой и профессиональной сегрегации и увеличению доли женщин, 
вынужденных работать на условиях неполной занятости, а также к неравенству в оплате 
труда и доходах. В совокупности все эти факторы выступают как некое существенное 
«наказание», с которым сталкиваются женщины при выполнении неоплачиваемой работы 
по уходу. Если больше мужчин станут заниматься уходом, это может дать положительный 
результат как для женщин, так и для мужчин. Поскольку гендерные роли и характер 
домохозяйств, рынков и общества продолжают эволюционировать, меры по поддержке 
семьи будут иметь решающее значение для достижения гендерного равенства в сфере 
труда.

В 1981 году МОТ приняла Конвенцию о равном обращении и равных возможностях 
для работников мужчин и женщин: работники с семейными обязанностями (156) с целью 
установления «подлинного равенства обращения и возможностей для трудящихся мужчин 
и женщин с семейными обязанностями, а также между этими и другими трудящимися»7.

Конвенция призывает:
• запретить дискриминацию работников с семейными обязанностями в сфере 

занятости;
• поддерживать условия труда и занятости, позволяющие сочетать трудовые 

и семейные обязанности;
• обеспечивать благоприятную для семей организацию рабочего времени;
• развивать или поддерживать благоприятные для семей учреждения, такие как 

детские сады, и иные услуги;
• обеспечить профессиональную подготовку, позволяющую работникам 

с семейными обязанностями вступить в состав рабочей силы и оставаться в нем, 
а также вернуться на рынок труда после отсутствия вследствие выполнения этих 
обязанностей.
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Диаграмма 3. Страны и территории с самым большим гендерным разрывом в мнениях касательно 
работающих женщин
Процент тех, кто хотел бы, чтобы женщины имели оплачиваемую работу или сочетали оплачиваемую работу 
и выполнение домашних обязанностей

           Разрыв в процентных пунктах*

*Приблизительно 1 тысяча обследований в каждой стране/территории

М олодые женщины наиболее склонны к оплачиваемой работе
Женщины, особенно молодые, в несоразмерно большей степени страдают от бедности даже 
в случае наличия работы, а также от некачественной занятости и низкой оплаты труда. Они 
часто лишены возможности перейти от неполной или временной к полноценной занятости. 
В неформальной экономике они часто работают в плохих условиях как в городской, так и в 
сельской местности8.

Во всех регионах мира молодые женщины возрасте от 15 до 29 лет представляют собой 
группу женщин, которые с наибольшей вероятностью предпочтут иметь оплачиваемую 
работу, а не сочетать трудовую деятельность и домашние обязанности или оставаться дома. 
Процент женщин в этой возрастной категории, которые предпочитают оплачиваемую работу, 
составляет от 53 процентов в Восточной Европе до 20 процентов в арабских государствах.

Диаграмма 4. Предпочтения касательно оплачиваемой работы, выполнения домашних обязанностей 
или сочетания того и другого для женщин
Женщины с разбивкой по возрастным группам
Предпочитаете ли вы иметь оплачиваемую работу, оставаться дома и заниматься семьей и домом или сочетать и то и другое?

Всемирный опрос Института Гэллапа, 2016 г.

8 Elder, S. Kring, S.: ILO, 2016. Young and female — a double strike? Gender analysis of school-to-work transition surveys in   
32 developing economies (Женева).
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В мировом масштабе женщины в возрасте 15–29 лет более склонны к тому, чтобы иметь 
возможность сочетать и то и другое, то есть работать и обеспечивать уход в семье, вместо 
того чтобы просто заниматься оплачиваемым трудом (44 процента против 33 процентов). Это 
предпочтение еще более ярко выражено в ряде регионов. Более половины молодых женщин 
предпочитают сочетать и то и другое в Северной, Южной и Западной Европе (59 процентов), 
Юго-Восточной Азии и бассейне Тихого океана (58 процентов), а также арабских государствах 
(52 процента). Ответы мужчин разных возрастных групп на этот вопрос мало чем различаются.

Одиноки е женщины наименее склонны оставаться дома
Женщины, которые никогда не были замужем, менее склонны к тому, чтобы оставаться дома 
(15 процентов), чем замужние женщины (32 процента) или вдовы/разведенные/проживающие 
отдельно от мужа женщины (28 процентов)9. Одинокие женщины также более склонны к тому, 
чтобы заниматься лишь оплачиваемым трудом (38 процентов), чем замужние женщины 
(26 процентов) и вдовы/разведенные/проживающие отдельно от мужа женщины (27 процентов).

Диаграмма 5. Предпочтения касательно оплачиваемой работы, выполнения домашних обязанностей 
или сочетания того и другого для женщин
Женщины с разбивкой по семейному положению
Предпочитаете ли вы иметь оплачиваемую работу, оставаться дома и заниматься семьей и домом 
или сочетать и то и другое?

Всемирный опрос Института Гэллапа, 2016 г.

Ответы мужчин с разным семейным положением мало чем различаются. Женатые 
мужчины более склонны к тому, чтобы женщины в их семье имели оплачиваемую работу 
и занимались семейными обязанностями (37 процентов), и несколько меньшее их число 
предпочитает, чтобы женщины только занимались домом.

Интересно отметить, что семейное положение женщин больше влияет на отношение женщин 
к трудовой деятельности, чем наличие маленьких детей в семье. (Важно отметить, что дети могут 
быть, а могут и не быть собственными детьми респондента. В опросе Гэллапа спрашивается, 
сколько детей моложе 15 лет проживает в домохозяйстве независимо от того, чьи это дети.)

В мировом масштабе женщины преимущественно одинаково склонны к тому, 
чтобы оставаться дома независимо от того, есть ли в домохозяйстве дети моложе 
15 лет (28 процентов) или нет (26 процентов). Мужчины, с другой стороны, значительно 
более склонны к тому, чтобы отдавать предпочтение пребыванию женщин дома, если 
в домохозяйстве проживают дети (33 процента), чем в случае, если детей нет (26 процентов).

Бол ее образованные женщины и мужчины более склонны к тому, чтобы 
женщины сочетали трудовую деятельность с обязанностями по уходу
Хотя уровни образования мужчин и женщин в развитых странах почти одинаковы 
(а в некоторых случаях, например в Америке, женщины в этом отношении превосходят 
мужчин), женщины в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах все еще 
отстают от мужчин. Женщины в развитых странах с такой же вероятностью, как мужчины, 
имеют среднее или высшее образование (а большинство тех и других имеет по меньшей 
мере среднее образование), в то время как женщины в странах с формирующимся рынком 
и развивающихся странах в большей степени, чем мужчины, имеют начальное образование 
или образование ниже начального уровня.

9 На основе данных респондентов о своем семейном положении.
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Во всех странах мира женщины и мужчины с более высоким уровнем образования более 
склонны отдавать предпочтение тому, чтобы женщины как трудились на оплачиваемых 
рабочих местах, так и занимались домом, вместо того чтобы только работать или только 
оставаться дома. Около половины женщин в мировом масштабе со средним (47 процентов) 
или высшим (51 процент) образованием скорее предпочли бы трудиться на оплачиваемой 
работе и заниматься семьей и домом, в то время как примерно три женщины из десяти 
в каждой группе желали бы только работать на оплачиваемых рабочих местах. Значительно 
меньше женщин со средним или высшим образованием (21 и 15 процентов соответственно) 
предпочли бы оставаться дома.

Диаграмма 6. Предпочтения касательно оплачиваемой работы, выполнения домашних обязанностей или 
сочетания того и другого для женщин
Женщины и мужчины с разбивкой по уровню образования
Начальное: начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/неоконченное 
высшее образование. Высшее: четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень.
[Вопрос к женщинам-респондентам] Предпочитаете ли вы иметь оплачиваемую работу, оставаться дома и заниматься 
семьей и домом или сочетать и то и другое?
[Вопрос к мужчинам-респондентам] Предпочитаете ли вы, чтобы женщины в вашей семье имели оплачиваемую работу, 
оставались дома и занимались семьей и домом или сочетали и то и другое?

Всемирный опрос Института Гэллапа, 2016 г.

С другой стороны, женщины с начальным или более низким уровнем образования почти 
так же склонны к тому, чтобы оставаться дома (36 процентов), как и сочетать оплачиваемую 
работу и выполнение домашних обязанностей (34 процента); а 26 процентов предпочли 
бы только работать на оплачиваемых рабочих местах. Это может отражать отсутствие 
эффективных систем поддержки женщин с недостаточными экономическими средствами, 
в том числе по уходу за детьми и престарелыми.

В Таиланде, например, надомные работники, участвовавшие в исследовании-мониторинге 
неформальной экономики, несмотря на плохо оплачиваемую сдельную работу, указывали 
на возможность сочетать оплачиваемый труд с уходом за детьми и выполнением других 
семейных обязанностей как на значительное преимущество надомной работы10.

10  Horn, Z.E.; Namsonboon, B.; Tulaphan, P.S., 2013. Home-based workers in Bangkok, Thailand (Кембридж, штат Массачусетс, 
Организация «Женщины в неформальной экономике: в процессе глобализации и организации»). 
Цитируется по докладу МОТ: «Женщины в сфере труда: тенденции в 2016 году» (Женева).
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Разница в предпочтаниях у мужчин  со средним и высшим образованием и у мужчин 
с начальным образованием меньше, чем аналогичная разница у женщин. При этом 
соотношени мужчин, которые предпочитают, чтобы женщины занимались как оплачиваемой 
работой, так и домом, и тех мужчин, которые предпочитают, чтобы женщины оставались дома, 
составляет примерно два к одному.
11

 Женщины, проживающие в городах, наименее склонны оставаться дома
В мировых масштабах женщины и мужчины, проживающие в городах, так же, как и сельские 
жители, в целом наиболее склонны отдавать предпочтение тому, чтобы женщины могли 
трудиться на оплачиваемой работе и заниматься семьей. В то же время женщины и мужчины, 
проживающие в городах, в частности, женщины (лишь 22 процента) менее склонны, чем 
жители сельских районов, отдавать предпочтение тому, чтобы женщины оставались дома. 
Однако есть некоторые интересные различия в зависимости от региона.

Взгляды в Северной Америке в основном следуют глобальным тенденциям. Вместе с тем 
североамериканские мужчины, проживающие в городах (32 процента), более склонны, 
чем живущие в городах женщины (19 процентов), считать, что женщины должны только 
заниматься оплачиваемой работой.

Диаграмма 7. Предпочтения касательно оплачиваемой работы, выполнения домашних обязанностей 
или сочетания того и другого для женщин — Мужчины
Предпочитаете ли вы, чтобы женщины в вашей семье имели оплачиваемую работу, оставались дома и занимались семьей 
и домом или сочетали и то и другое?

Всемирный опрос Института Гэллапа, 2016 г.

11 Elder, S. and Kring, S., 2016: Young and female — a double strike? Gender analysis of school-to-work transition surveys in 
32 developing countries, Серия публикаций МБТ по вопросам занятости молодежи № 32 (Женева).

Вставка 3

Меры политики по сокращению разрыва
Ранние браки и беременность, преимущественно в развивающихся странах, а также 
выполнение неоплачиваемых обязанностей по уходу по-прежнему являются 
препятствиями к получению образования женщинами и их участию в составе 
рабочей силы в мировом масштабе. Эти препятствия можно устранить мерами 
политики, облегчающими переход от школьного обучения к трудовой деятельности 
и способствующими равному обращению и трудоустройству, такими как стимулирование 
спроса посредством макроэкономической политики, и целевыми мерами политики 
на рынке труда. Обеспечение достаточной защиты материнства и предоставление 
декретного отпуска, гибкий рабочий график и удовлетворение потребностей в уходе 
за детьми и престарелыми путем принятия соответствующих положений государством 
и работодателями в интересах как женщин, так и мужчин также могут значительно 
способствовать повышению уровня их участия в составе рабочей силы11.
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В арабских государствах разница между процентами городских и сельских женщин 
и мужчин, полагающих, что женщины должны заниматься лишь оплачиваемой работой, 
невелика. Эту идею поддерживает не более одного человека из шести в каждой группе. 
Однако сельские мужчины наиболее склонны считать, что женщины должны оставаться 
дома (52 процента), в то время как сельские женщины примерно с одинаковой вероятностью 
скажут, что они предпочли бы работать и заниматься домом и семьей (40 процентов) и что 
они предпочли бы оставаться дома (42 процента). Мнения городских мужчин в арабских 
государствах скорее разделятся между тем, должны ли женщины оставаться дома 
(42 процента) или должны работать и заниматься домом и семьей (39 процентов). Городские 
женщины наиболее склонны отдавать предпочтение ситуации, когда они могли бы как 
работать, так и заниматься домом и семьей (49 процентов).

В Южной Азии сельские женщины с большей вероятностью, чем мужчины, скажут, что 
они предпочли бы оставаться дома (43 процента против 37 процентов), что может отражать 
препятствия к их мобильности и отсутствие общественной инфраструктуры. Как сельские, 
так и городские женщины менее, чем мужчины, склонны говорить, что женщины должны 
заниматься только оплачиваемым трудом.

Диаграмма 8. Предпочтения касательно оплачиваемой работы, выполнения домашних обязанностей 
или сочетания того и другого для женщин — Женщины
Предпочитаете ли вы иметь оплачиваемую работу, оставаться дома и заниматься семьей и домом или сочетать 
и то и другое?

Всемирный опрос Института Гэллапа, 2016 г.

Работающие женщины предпочитают сочетать трудовые и семейные 
обязанности
Женщины, которые трудятся на работодателя полный рабочий день, предпочитают ситуации, 
когда они могут сочетать трудовую деятельность и семейные/домашние обязанности. 
В мировом масштабе почти половина женщин, занимающихся наемным трудом на 
условиях полной занятости, говорят, что они предпочли бы заниматься оплачиваемым 
трудом и выполнять семейные и домашние обязанности (47 процентов). Несколько меньше 
(38 процентов) хотели бы заниматься только оплачиваемой работой. И мало женщин — лишь 
13 процентов — предпочли бы оставаться дома.
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Вставка 4

Неудивительно, что безработные женщины наиболее склонны утверждать, что они 
предпочли бы заниматься только оплачиваемой работой (41 процент), однако почти столько 
же женщин, работающих на работодателя на условиях полного рабочего дня (38 процентов), 
говорят то же самое. Примерно треть женщин, занятых неполный рабочий день, но желающих 
трудиться с полной занятостью (33 процента), предпочли бы только оплачиваемую работу, так 
же как и почти три из десяти женщин, которые трудятся неполный рабочий день, но не желают 
работать на условиях полной занятости (29 процентов). Вместе с тем женщины из всех групп 
наиболее склонны к тому, чтобы иметь оплачиваемую работу и заниматься семьей и домом.

Вставка 4

Система измерения показателей занятости 
по методике Института Гэллапа
Если не указано иное, анализ данных по статусу занятости и других вопросов МОТ или 
Института Гэллапа осуществлялся с использованием системы показателей занятости по 
Гэллапу. Гэллап относит респондентов к одной из шести категорий занятости на основании 
сочетания ответов респондента на ряд вопросов, которые определяют основные 
показатели занятости в соответствии со стандартами Международной конференции 
статистиков труда. Респондентам во всем мире задают идентичные серии вопросов.

• Работающие на работодателя полный рабочий день: Считается, что респонденты 
трудятся на работодателя полный рабочий день, если они наняты работодателем 
и работают на него не менее 30 часов в неделю.

• Работающие на себя полный рабочий день: Считается, что респонденты трудятся 
на себя полный рабочий день, если они трудятся как самостоятельно занятые 
лица не менее 30 часов в неделю.

• Работающие неполный рабочий день, не желающие работать полный 
рабочий день: Респонденты, которые трудятся либо на работодателя, либо 
на себя и не желают трудиться более 30 часов в неделю на любой работе, 
относятся к категории работающих неполный рабочий день. Кроме того, на 
соответствующий вопрос эти респонденты отвечают, что они не желают трудиться 
более 30 часов в неделю.

• Работающие неполный рабочий день, желающие работать полный рабочий 
день: Респонденты, которые трудятся либо на работодателя, либо на себя не 
более 30 часов в неделю, относятся к категории работающих неполный рабочий 
день. Кроме того, на соответствующий вопрос эти респонденты отвечают, что они 
желают работать более 30 часов в неделю.

• Безработные: Респондент является безработным, если он или она сообщает об 
отсутствии работы на протяжении предыдущих семи дней либо на работодателя, 
либо на себя. Респондент должен также сообщить об активном поиске работы на 
протяжении предыдущих четырех недель и о том, что он мог приступить к работе 
в предыдущие четыре недели.

• Не состоящие в составе рабочей силы: Респонденты, которые не состоят 
в составе рабочей силы, не работали на протяжении предыдущих семи дней 
ни на работодателя, ни на себя, не ищут работу и/или не могут приступить 
к работе. Респонденты могут быть студентами-очниками, пенсионерами, лицами 
с ограниченными возможностями здоровья или домохозяйками/домохозяевами. 
Тем не менее некоторые респонденты не соответствуют ни одной из этих 
категорий.

Крупномасштабные сравнения показателей уровней занятости и безработицы на 
уровне стран по Гэллапу с эквивалентными показателями МОТ свидетельствуют о высокой, 
хотя и не абсолютной степени корреляции. Она обычно находится в пределах пяти 
пунктов, что близко к пределу погрешности для большинства обследований Гэллапа на 
уровне стран за большинство лет.
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Диаграмма 9. Предпочтения касательно оплачиваемой работы, выполнения домашних обязанностей 
или сочетания того и другого для женщин
Женщины с разбивкой по статусу занятости
Предпочитаете ли вы иметь оплачиваемую работу, оставаться дома и заниматься семьей и домом 
или сочетать и то и другое?

Всемирный опрос Института Гэллапа, 2016 г.

Большинство женщин, не входящих в состав рабочей силы, желали бы 
работать
Большинство женщин (58 процентов), не входящих в состав рабочей силы, желали бы либо 
трудиться на оплачиваемом рабочем месте (22 процента), либо работать и заниматься домом 
и семьей (36 процентов). Более трети (37 процентов) женщин из этой группы утверждают, что 
они предпочитают оставаться дома. Тем не менее, при том что половина женщин в мире не 
входит в состав рабочей силы, оказывается, что так много женщин хотели бы влиться в состав 
рабочей силы, если бы была возможность.

Во всех регионах мира, за исключением Южной Азии, большинство женщин, не 
участвующих в составе рабочей силы, хотели бы либо заниматься оплачиваемым трудом, либо 
трудиться на оплачиваемой работе и заниматься семьей и домом. Это проблема не только 
женщин, проживающих в странах с более низким уровнем развития: более семи из десяти 
женщин в Северной, Южной и Западной Европе (75 процентов), не участвующих в составе 
рабочей силы, хотели бы иметь оплачиваемую работу или заниматься и тем и другим.

Самые молоды е женщины, не входящие в состав рабочей силы, наиболее 
склонны сочетать трудовую деятельность с домашними обязанностями
Обычно чем моложе женщины, не участвующие в составе рабочей силы, тем больше они 
склонны к тому, чтобы трудиться на оплачиваемом рабочем месте или сочетать трудовую 
деятельность с выполнением семейных обязанностей. Молодые женщины в возрасте 15–29 
лет, не состоящие в составе рабочей силы, более всего желали бы иметь оплачиваемую работу 
или сочетать и то и другое (67 процентов). Вместе с тем среди женщин всех возрастных групп 
это желание не падает ниже уровня большинства до возраста 65 лет, приближающегося 
к пенсионному возрасту в большинстве стран. Но даже тогда 48 процентов женщин этой 
группы желают работать либо сочетать трудовые и семейные обязанности.

В Латинской Америке и странах Карибского бассейна, а также арабских государствах 
после 29 лет резко снижается желание иметь оплачиваемую работу или сочетать работу 
с выполнением семейных обязанностей, и оно продолжает падать в каждой последующей 
возрастной группе. Например, в арабских государствах, где лишь 29 процентов женщин 
участвуют в составе рабочей силы, 64 процента самых молодых женщин (в возрасте 15–29 лет) 
желали бы только либо иметь оплачиваемую работу, либо работать и выполнять семейные 
обязанности. Вместе с тем после 29 лет этот показатель падает ниже уровня большинства 
и продолжает снижаться впоследствии.
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Диаграмма 10. Предпочтения касательно оплачиваемой работы, выполнения домашних обязанностей 
или сочетания того и другого для женщин
Женщины, не входящие в состав рабочей силы, с разбивкой по возрасту
Предпочитаете ли вы иметь оплачиваемую работу, оставаться дома и заниматься семьей и домом
или сочетать и то и другое?

Всемирный опрос Института Гэллапа, 2016 г.

Зан ятость связана с оценкой качества жизни женщинами и мужчинами

В Филадельфийской декларации 1944 
года сформулированы цели и задачи МОТ 
и подчеркивается ее роль в содействии 
обеспечению благосостояния всех людей.

Институт Гэллапа исследует оценки качества жизни людей, классифицируя их как «процветающие» 
(“thriving”), «испытывающие трудности» (“struggling”) и «страдающие» (“suffering”) в зависимости 
от того, как они сами оценивают свою жизнь в настоящий момент и в будущем по шкале от нуля 
до 10 баллов, основанной на так называемой лестнице счастья Кэнтрила — шкале оценки своего 
места в жизни 12.

Институт Гэллапа считает людей процветающими, что является самым высоким уровнем 
благосостояния, если они оценивают свою жизнь в настоящий момент в 7 баллов и выше, 
а свою жизнь через пять лет — в 8 баллов или выше. Процветающие лица менее подвержены 
болезненным состояниям, меньше дней проводят на больничном, имеют более высокий 
доход и уровень образования и работают в лучших условиях. Люди считаются страдающими, 
что является самым низким уровнем благосостояния, если они расценивают свою жизнь 
в данный момент и в будущем в 4 балла или ниже. У них с большей вероятностью не 
удовлетворены насущные потребности, такие как потребность в продуктах питания и жилье, 
они более подвержены физическим страданиям и стрессам, беспокойству, печали и гневу.

В мировом масштабе почти каждая четвертая женщина (24 процента) или мужчина 
(22 процента) расценивают свою жизнь таким образом, что попадают в категорию 
процветающих. Хотя женщины в целом чаще, чем мужчины, считают себя процветающими 
независимо от статуса занятости, взгляды женщин и мужчин на жизнь сильно зависят от него. 
Женщины и мужчины, занимающиеся тем, чем они желают, трудятся ли они полный рабочий 
день на работодателя или заняты частично и не желают работать полный рабочий день, более 
склонны оценивать свою жизнь положительно, чем те, которые не имеют такой работы или 
вовсе не находятся в составе рабочей силы. В субрегионе Северной Европы, где процент 
процветающих людей самый высокий в мире — 65 процентов мужчин и 66 процентов женщин, 
лица, которые трудятся на работодателя полный рабочий день, оценивают качество своей жизни 
еще выше — 75 процентов представителей обоего пола относят себя к категории процветающих.

12  См. Приложение I, где более полно описывается этот вопрос и система оценок.
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Таблица 2. Оценка качества жизни по статусу занятости

Общемировой 
показатель

Работающие 
полный 

рабочий день на 
работодателя Безработные

Не входящие 
в состав рабочей 

силы

Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Мир

Процветающие 22% 24% 25% 29% 14% 19% 21% 22%

Испытывающие
трудности 64% 61% 62% 60% 70% 68% 64% 61%

Страдающие 14% 15% 13% 11% 16% 13% 15% 17%

Африка

Процветающие 13% 16% 14% 17% 12% 14% 14% 16%

Испытывающие
трудности 74% 71% 75% 72% 77% 70% 70% 71%

Страдающие 13% 13% 11% 10% 12% 15% 15% 13%

Америка

Процветающие 44% 48% 50% 58% 23% 27% 42% 45%

Испытывающие
трудности 50% 46% 47% 39% 70% 65% 48% 48%

Страдающие 6% 6% 3% 3% 7% 8% 9% 7%

Арабские 
государства

Процветающие 24% 26% 33% 40% 11% 26% 24% 25%

Испытывающие
трудности 58% 55% 57% 55% 58% 46% 58% 56%

Страдающие 17% 18% 10% 5% 31% 28% 17% 19%

Азиатско-
Тихоокеан-
ский регион

Процветающие 15% 17% 16% 17% 9% 16% 15% 17%

Испытывающие
трудности 68% 65% 67% 68% 73% 73% 68% 64%

Страдающие 17% 18% 17% 15% 18% 11% 16% 20%

Европа и 
Центральная 
Азия

Процветающие 34% 32% 38% 38% 23% 22% 30% 28%

Испытывающие
трудности 55% 55% 55% 54% 55% 62% 56% 56%

Страдающие 11% 13% 7% 9% 22% 16% 14% 16%

Институт Гэллапа подразделяет людей на «процветающих», «испытывающих трудности» и «страдающих» в соответствии 
с их оценкой своей текущей и будущей жизни по шкале от нуля до 10 баллов, основанной на лестнице счастья Кэнтрила.

Всемирный опрос Института Гэллапа, 2016 г. 

На другом конце спектра находятся безработные мужчины и женщины, которые наименее 
склонны считать себя процветающими. В действительности безработица более пагубна для 
оценки качества жизни, чем нахождение вне состава рабочей силы. Девятнадцать процентов 
безработных женщин и 14 процентов мужчин, считающих себя процветающими, — это 
меньше, чем процент мужчин (21 процент) и женщин (22 процента), которые не входят 
в состав рабочей силы и относят себя к категории процветающих.

Предыдущее глобальное исследование благосостояния, проведенное Институтом Гэллапа 
и компанией Healthways13, свидетельствует о том, что даже в наиболее развитых странах, таких 

13  Healthways. (2014). State of global well-being: Results of the Gallup-Healthways Global Well-Being Index.
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26%

11%

как государства — члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
безработица оказывает сильное воздействие на жизнь людей. В государствах — членах ОЭСР, 
где уровень благосостояния обычно высок, у безработных самый низкий уровень финансового, 
целевого и общинного благосостояния.

В арабских государствах безработица оказывает более сильное влияние 
на оценку качества жизни у мужчин, чем у женщин
Во всех странах мира на всех уровнях развития между занятостью и оценкой качества 
жизни мужчинами и женщинами существует взаимосвязь, однако ее последствия не 
всегда одинаковы. Например, в арабских государствах как женщины, так и мужчины более 
склонны относить себя к категории процветающих, если они трудятся на работодателя 
полный рабочий день. Положительный эффект больше проявляется в оценке женщин 
(40 процентов), чем в оценке мужчин (33 процента). В этом регионе безработица меньше 
влияет на положительную оценку качества жизни женщинами, чем мужчинами. В арабских 
государствах безработные женщины более чем в два раза чаще считают себя процветающими 
(26 процентов), чем мужчины (11 процентов). Это может отражать более тяжелое бремя, 
которое мужчины ощущают в культуре, где они традиционно воспринимаются как кормильцы 
семьи. Аналогичные доли безработных мужчин (31 процент) и женщин (28 процентов) 
в арабских государствах оценивают качество своей жизни достаточно плохо, чтобы считаться 
«страдающими».

В арабских государствах процент 
безработных мужчин, склонных считать себя 
процветающими, более чем в два раза ниже, 
чем процент безработных женщин.
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Предметное исследование

Стремление женщин 
к оплачиваемой работе 
в Восточной Европе, 
Центральной и Западной 
Азии и Северной Африке
Женщины в Восточной Европе, Центральной и Западной Азии и Северной Африке 
выделяются среди всех, поскольку они относятся к тем, кто наиболее склонен отдавать 
предпочтение оплачиваемой работе. Однако для многих людей в этом регионе сложно 
привести свои предпочтения в соответствие с реальностью.

Женщины в Восточной Европе более всех в мире склонны отдавать предпочтение оплачиваемой 
работе. Почти половина женщин в этом регионе (46 процентов) утверждают, что они хотят иметь 
оплачиваемую работу, по сравнению с каждой четвертой, которая предпочитает оставаться дома 
(26 процентов) или сочетать трудовую деятельность с выполнением семейных обязанностей 
(24 процента). Высокий уровень участия женщин в составе рабочей силы (54 процента), высокие 
показатели наемной занятости на условиях полного рабочего дня (71 процент), а также низкий 
уровень безработицы (5 процентов) в этом регионе позволяют предположить, что многие 
предпочтения женщин соответствуют их положению в сфере труда. Вероятно, такая картина 
первоначально сложилась в период существования в регионе бывших социалистических стран 
и серьезного акцента на образовании женщин и их участии в составе рабочей силы.

После Восточной Европы женщины в Центральной и Западной Азии, где также находится много 
стран с социалистическим прошлым, являются вторыми по степени предпочтения оплачиваемой 
работы (39 процентов). Вместе с тем значительно меньше женщин (41 процент), чем мужчин 
(65 процентов), в регионе участвуют в составе рабочей силы, и уровень безработицы среди них 
относительно высок (12 процентов среди женщин и 9 процентов среди мужчин).

Однако самое большое несоответствие между тем, чего хотят женщины, и реальностью, 
возможно, существует в Северной Африке. Более чем каждая третья женщина в этом регионе 
(36 процентов) предпочла бы заниматься оплачиваемым трудом. Женщины в этом регионе 
с наименьшей в мире вероятностью участвуют в составе рабочей силы (25 процентов). Лишь 
33 процента трудятся на работодателя полный рабочий день, и 31 процент не имеет работы. Эти 
данные могут отражать влияние культурных традиций, а также нехватку рабочих мест и низкие 
заработки в регионе. Лишь 24 процента мужчин предпочли бы, чтобы женщины в их семье 
имели оплачиваемую работу, и 51 процент — самый высокий процент в мире — хотели бы, чтобы 
женщины оставались дома. Эти результаты подразумевают некоторые последствия для политики 
правительств и организаций работников и работодателей, намеренных наиболее полным образом 
использовать потенциальные таланты и способности населения своих стран. Меры, которые им 
стоит рассмотреть, включают профессиональную подготовку и наращивание потенциала женщин, 
а также повышение осведомленности мужчин о выгодах более высокого дохода семьи.

В Северной Африке женщины более всего похожи на других женщин мира — самые молодые 
женщины в регионе наиболее склонны отдавать предпочтение оплачиваемой работе или иметь 
возможность сочетать и то и другое, а наиболее образованные скорее предпочтут работать, 
чем оставаться дома. Однако мужчины в регионе не согласны с женщинами: мужчины моложе 
45 лет, в частности, в Египте, Марокко и Ливии больше, чем мужчины более старшего возраста, 
склоняются к тому, чтобы женщины оставались дома. А наиболее образованные мужчины 
наиболее склонны отдавать предпочтение оплачиваемой работе для женщин.
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В Египте, например, большинство мужчин в возрасте 15–29 лет (58 процентов) и 30–44 лет 
(62 процента) предпочтут, чтобы женщины оставались дома, в то время как менее половины 
(47 процентов) мужчин в возрасте 40 лет и старше желали бы этого.

Это резко отличается от того, чего желают молодые египетские женщины: 25 процентов 
женщин в возрасте 15–29 лет предпочли бы оставаться дома, равно как и 27 процентов женщин 
в возрасте 30–44 лет. Египетские женщины в возрасте 45 лет и старше более склонны (41 процент), 
чем более молодые, к тому, чтобы оставаться дома.

Каждая третья женщина, не входящая в состав рабочей силы в Северной Африке, утверждает, 
что она предпочла бы трудиться на оплачиваемой работе (34 процента), а еще 27 процентов 
утверждают, что они предпочитают работать и заниматься семьей и домом. Явное большинство 
женщин, не состоящих в составе рабочей силы региона, желали бы в ней участвовать, однако 
похоже, что у мужчин в этом регионе иные предпочтения.

Диаграмма 11. Предпочтения касательно оплачиваемой работы, выполнения домашних обязанностей 
или сочетания того и другого для женщин
[Вопрос к женщинам] Предпочитаете ли вы иметь оплачиваемую работу, оставаться дома 
и заниматься семьей и домом или сочетать и то и другое?
[Вопрос к мужчинам] Предпочитаете ли вы, чтобы женщины в вашей семье имели 
оплачиваемую работу, оставались дома и занимались семьей и домом или сочетали и то и другое?
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Глава 2:

Взгляды 
на приемлемость 
участия женщин 
в рынке труда
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Социальные и культурные нормы и уровень экономического развития в разных частях мира 
играют существенную роль в формировании предпочтений женщин и мужчин в отношении 
работы. Вместе с тем, поскольку именно в семье зачастую устанавливаются правила и 
подкрепляются культурные и социальные ожидания, влияние семьи на формирование этих 
предпочтений не следует недооценивать как один из ключевых факторов. Для многих женщин 
это означает, открыта или закрыта для них дверь в сферу труда.

Поэтому постановка вопроса касательно стереотипов и дискриминации женщин 
в предоставлении доступа к оплачиваемой работе является деликатным делом. Институт 
Гэллапа опросил как мужчин, так и женщин относительно приемлемости труда на 
оплачиваемых рабочих местах вне дома.

Сейчас я хочу спросить вас о том, что ПРИЕМЛЕМО для вашей семьи. Вы согласны или 
не согласны со следующим утверждением? Для любой женщины в вашей семье совершенно 
приемлемо иметь оплачиваемую работу вне дома, ЕСЛИ ОНА ТОГО ПОЖЕЛАЕТ.

В целом в мире 32 процента женщин в семьях, в которых считается приемлемым для 
женщин иметь оплачиваемую работу вне дома, выражают предпочтение заниматься только 
оплачиваемым трудом, еще 45 процентов хотели бы трудиться на оплачиваемой работе 
и заниматься домом и семьей, и лишь 21 процент предпочли бы оставаться дома. Взгляды 
мужчин и женщин, живущих в семьях, в которых приемлемо, чтобы женщины имели работу 
вне дома, аналогичны.

Диаграмма 12. Предпочтения касательно оплачиваемой работы, выполнения домашних 
обязанностей или сочетания того и другого с точки зрения приемлемости оплачиваемой 
работы для женщин — Женщины
Предпочитаете ли вы иметь оплачиваемую работу, оставаться дома и заниматься семьей и домом 
или сочетать и то и другое?
Вы согласны или не согласны со следующим утверждением? Для любой женщины в вашей семье 
совершенно приемлемо иметь оплачиваемую работу вне дома, если она того пожелает.
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Диаграмма 12. Предпочтения касательно оплачиваемой работы, выполнения домашних 
обязанностей или сочетания того и другого с точки зрения приемлемости оплачиваемой 
работы для женщин — Женщины (Продолжение)

** Выборка слишком мала для представления данных, n<300

Всемирный опрос Института Гэллапа, 2016 г.

В мировом масштабе 61 процент женщин в семьях, в которых считается неприемлемым 
для женщин работать вне дома, утверждают, что они предпочитают оставаться дома. Более 
одной трети (36 процентов) хотят только трудиться на оплачиваемой работе или сочетать 
трудовую деятельность с выполнением домашних и семейных обязанностей. Мужчины 
в семьях, в которых неприемлемо для женщин работать вне дома, также относятся к этому 
более строго — 69 процентов из них предпочитают, чтобы женщины оставались дома. Тем 
не менее в семьях, которые находят работу вне дома неприемлемой для женщин, более 
каждой третьей женщины и почти трое из десяти мужчин считают, что женщины должны 
только трудиться на оплачиваемой работе или сочетать трудовую деятельность и выполнение 
семейных обязанностей.
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Диаграмма 13. Предпочтения касательно оплачиваемой работы, выполнения домашних 
обязанностей или сочетания того и другого с точки зрения приемлемости оплачиваемой 
работы для женщин — Мужчины
Предпочитаете ли вы, чтобы женщины в вашей семье имели оплачиваемую работу, оставались дома 
и занимались семьей и домом или сочетали и то и другое?
Вы согласны или не согласны со следующим утверждением? Для любой женщины в вашей семье 
совершенно приемлемо иметь оплачиваемую работу вне дома, если она того пожелает.

** Выборка слишком мала для представления данных, n <300 
Всемирный опрос Института Гэллапа, 2016 г.
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Жен щины более, чем мужчины, склонны считать работу вне дома 
приемлемой
Большинство мужчин и женщин в мире считают приемлемым, чтобы женщины в их семье 
имели оплачиваемую работу вне дома, если они предпочтут этот выбор. Вместе с тем 
женщины (83 процента) более, чем мужчины (77 процентов), склонны соглашаться с этим 
утверждением. В развитых странах как мужчины, так и женщины считают приемлемым, 
чтобы женщины в их семье работали вне дома. То же самое касается стран с формирующимся 
рынком и развивающихся стран, хотя и не в такой степени, однако между ответами мужчин 
и женщин на этот вопрос наблюдается больший разрыв.

Диаграмма 14. Для любой женщины в семье приемлемо иметь оплачиваемую работу 
вне дома, если она того пожелает 
Вы согласны или не согласны со следующим утверждением? Для любой женщины в вашей семье 
совершенно приемлемо иметь оплачиваемую работу вне дома, если она того пожелает.
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Диаграмма 14. Для любой женщины в семье приемлемо иметь оплачиваемую работу 
вне дома, если она того пожелает (Продолжение)

Всемирный опрос Института Гэллапа, 2016 г.

Этот гендерный разрыв присутствует во всех регионах, за исключением Северной Америки; 
Северной, Южной и Западной Европы; а также Латинской Америки и Карибского бассейна, 
где доля мужчин и женщин, которые дают положительный ответ на этот вопрос, составляет 
примерно 90 или более процентов.

Значительное большинство взрослых в арабских государствах (62 процента) и Южной 
Азии (64 процента), которые в совокупности составляют около 25 процентов взрослого 
населения земного шара, согласны с тем, что для женщин в их семье приемлемо работать 
вне дома. Тем не менее они все-таки представляют собой регионы мира, где с этим наименее 
склонны соглашаться. В Северной Африке показатель в 68 процентов тех, кто считает так же, 
аналогичен показателям в арабских государствах или Южной Азии, однако взгляды мужчин 
и женщин достаточно сильно различаются, так же как и по поводу предпочтений касательно 
работы: 79 процентов женщин в Северной Африке полагают, что работа вне дома приемлема, 
по сравнению с 57 процентами мужчин. И в то время как мнение женщин с возрастом не 
меняется, более молодые мужчины в регионе менее склонны, чем мужчины более старшего 
возраста, считать приемлемым, чтобы женщины в их семье работали вне дома.
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Латинская Америка: регион с переходной экономикой
Мужчины и женщины в Латинской Америке и странах Карибского бассейна, так же как 
мужчины и женщины в Северной Америке и Северной, Южной и Западной Европе, почти 
повсеместно согласны с тем, что для женщин в их семье вполне приемлемо работать.

Вместе с тем в этом регионе необходимо более активно использовать желание 
молодых женщин заниматься трудовой деятельностью. В Латинской Америке 
и странах Карибского бассейна желание молодых женщин, не входящих в состав 
рабочей силы, иметь оплачиваемую работу резко падает после 29 лет.
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Так же, как в вопросе о предпочтениях касательно работы, гендерный разрыв 
в представлениях о том, приемлемо ли для женщин работать вне дома, в некоторых странах 
и территориях довольно велик. В Кувейте, Ливии, Египте, на оккупированной территории 
Палестины и в Азербайджане он составляет от 20 до 37 процентных пунктов.

Диаграмма 15. Страны и территории с наибольшим гендерным разрывом в мнениях 
о приемлемости работы вне дома для женщин — Процент тех, кто согласен считать это приемлемым

  Разрыв в процентных пунктах*

*Приблизительно 1 тысяча обследований в каждой стране/территории

В целом чем более образованны женщины и мужчины, тем более они склонны считать, 
что для женщин вполне приемлемо работать вне дома. В арабских государствах, где 
гендерный разрыв бывает велик, мужчины и женщины с высшим образованием (78 процентов 
и 91 процент соответственно) более склонны полагать, что работа вне дома приемлема для 
женщин в их семье, чем мужчины и женщины с начальным образованием (43 и 51 процент 
соответственно).
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Се мьи с детьми меньше приемлют работу вне дома для женщин
В мировом масштабе мужчины и женщины, проживающие в семьях без детей, почти с равной 
вероятностью соглашаются с тем, что для женщин в их семье приемлемо иметь работу вне 
дома (81 процент против 85 процентов соответственно). Вместе с тем в семьях с детьми14 
процент тех, кто согласен с приемлемостью работы вне дома для женщин, снижается до 73 
процентов среди мужчин и 81 процента среди женщин. Стоит отметить, что взгляды мужчин 
меняются больше, чем взгляды женщин.

Диаграмма 16. Иметь оплачиваемую работу приемлемо для женщин — Женщины
Вы согласны или не согласны со следующим утверждением? Для любой женщины в вашей семье 
совершенно приемлемо иметь оплачиваемую работу вне дома, если она того пожелает.

Всемирный опрос Института Гэллапа, 2016 г.

Диаграмма 17. Иметь оплачиваемую работу приемлемо для женщин — Мужчины
Вы согласны или не согласны со следующим утверждением? Для любой женщины в вашей семье 
совершенно приемлемо иметь оплачиваемую работу вне дома, если она того пожелает.

Всемирный опрос Института Гэллапа, 2016 г.

14  Прим.: В вопросе Института Гэллапа не спрашивается, принадлежат ли дети респонденту. 
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Глава 3:

Основные проблемы, 
с которыми 
сталкивается 
женщина в сфере 
оплачиваемого труда: 
мнение женщин 
и мужчин 
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Интервьюеры службы Гэллапа просили мужчин и женщин сформулировать своими 
словами основную проблему, стоящую перед женщинами, которые трудятся на оплачиваемой 
работе в своих странах и территориях:

Пожалуйста, подумайте о женщинах, которые сегодня трудятся на оплачиваемой работе в [название 
страны/территории]. Какая, по вашему мнению, ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА стоит перед этими женщинами?

Хотя варианты ответов не предлагались, интервьюеры относили их к одной из десяти 
категорий, сформулированных на основе ответов на наиболее часто встречающиеся темы, 
затронутые в ходе когнитивных опросов и предварительных обследований. Десять категорий, 
в которые были сгруппированы вопросы, включали:

• сочетание трудовых и семейных обязанностей/отсутствие времени для семьи;
• отсутствие финансовой возможности обеспечить уход за детьми или родственниками;
• несправедливое обращение/оскорбления/домогательства/дискриминация на 

рабочем месте;
• отсутствие гибкого рабочего графика/подходящего рабочего времени;
• отсутствие высокооплачиваемой работы;
• неравная оплата за сопоставимый с мужчинами труд (или за труд равной ценности);
• неодобрение трудовой деятельности женщин со стороны членов семьи;
• отсутствие транспорта/отсутствие безопасного транспорта;
• отдаваемое мужчинам предпочтение при найме или продвижении по работе;
• отсутствие профессиональных навыков, опыта или образования.

 
Сочетание трудовых и семейных обязанностей — одна из сложнейших 
проблем для работающих женщин в мире
Многие женщины и мужчины предпочли бы, чтобы женщины могли работать и заниматься 
своей семьей, однако достижение такой сбалансированности представляет собой 
значительную проблему для работающих женщин. В действительности люди в подавляющем 
большинстве стран указывают на «сочетание трудовых и семейных обязанностей» как на одну 
из основных, если не САМУЮ БОЛЬШУЮ проблему, стоящую перед женщинами, занятыми на 
оплачиваемой работе в своих странах и территориях. Если бы Институт Гэллапа сгруппировал 
вместе такие ответы, как «отсутствие гибкого рабочего графика» и «отсутствие доступных 
по цене услуг по уходу за детьми и родственниками», с «сочетанием трудовых и семейных 
обязанностей», общий процент упоминания таких аспектов трудовой деятельности и семейных 
потребностей увеличивался бы по нарастающей. За редким исключением, женщины 
и мужчины в большинстве регионов мира указывают на одни и те же основные проблемы, 
стоящие перед работающими женщинами в их странах и территориях.

Пожалуйста, подумайте о женщинах, которые сегодня трудятся на оплачиваемой работе 
в [название страны/территории]. Какая, по вашему мнению, ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА стоит 
перед этими женщинами? — Наиболее часто упоминаемое на первом месте

Н/У*  Отсутствие навыков/опыта/образования 

Н/У*  Отдаваемое мужчинам предпочтение 
           при найме/продвижении по работе 

           Безопасный транспорт 

           Неравная оплата труда

           Отсутствие высокооплачиваемой работы 

           Несправедливое обращение

           Неодобрение наличия работы у женщин 

           Доступные по цене услуги по уходу

           Сочетание трудовых и семейных обязанностей

           Отсутствие гибкого рабочего графика 

           Не обследовалось

*Не упоминалось как основная проблема

Основные выводы:

В мировом 
масштабе как 
мужчины, так 
и женщины 
указывают 
на сочетание 
трудовых 
и семейных 
обязанностей 
как на основную 
проблему, 
стоящую перед 
работающими 
женщинами.
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Пожалуйста, подумайте о женщинах, которые сегодня трудятся на оплачиваемой работе 
в [название страны/территории]. Какая, по вашему мнению, ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА стоит 
перед этими женщинами? — Наиболее часто упоминаемое на втором месте

* Не упоминалось как основная проблема

В том, что касается работающих женщин, обязанности по уходу могут также оказывать 
негативное влияние на доход, карьеру и статус при выходе на пенсию. По данным МОТ, такие 
женщины будут «менее склонны к тому, чтобы работать более продолжительное время, более 
склонны к тому, чтобы брать отпуск по уходу и больничный по семейным обстоятельствам, 
а также временно уходить с работы для ухода за маленькими детьми»15.

15  МБТ. 2016. «Женщины в сфере труда: тенденции в 2016 году» (Женева).

           Отсутствие навыков/опыта/образования
Н/У*  Отдаваемое мужчинам предпочтение при 
           найме/продвижении по работе
           Безопасный транспорт 

           Неравная оплата труда

           Отсутствие высокооплачиваемой работы 

           Несправедливое обращение

           Неодобрение наличия работы у женщин 

           Доступные по цене услуги по уходу

           Сочетание трудовых и семейных обязанностей

           Отсутствие гибкого рабочего графика 

           Не обследовалось
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Сочетание трудовых и семейных обязанностей — не единственный вызов
Во многих регионах люди зачастую называют серьезнейшей проблемой сочетание трудовых 
и семейных обязанностей, однако другие проблемы, такие как несправедливое обращение 
на работе (включая жестокое обращение, домогательства и дискриминацию), отсутствие 
высокооплачиваемой работы и неравная оплата труда, также числятся среди самых больших 
проблем в разных частях мира. В странах Африки к югу от Сахары, например, почти столько 
же людей указывают причины, которые относятся к категории несправедливого обращения 
на работе (20 процентов), как и тех, кто указывает на сочетание трудовых и семейных 
обязанностей (18 процентов). А в Северной Америке люди чаще всего указывают неравную 
оплату (30 процентов), после чего следует сочетание трудовых и семейных обязанностей 
(16 процентов) и несправедливое обращение на работе (15 процентов).
16

16  МБТ. 2014. Maternity and paternity at work: law and practice across the world (Женева).

Вставка 6

МОТ и охрана материнства
Безопасное материнство и охрана здоровья занимают центральное место в обеспечении 
достойного труда и производительности женщин. С самого начала своего существования 
МОТ признавала, что сочетание материнства и выполнения семейных обязанностей 
с трудовой деятельностью представляет собой грандиозный вызов, и сейчас это 
подтверждается выводами настоящего доклада. Со стороны женщин вполне разумно 
рассчитывать на то, что они смогут благополучно родить ребенка и ухаживать за 
ним некоторое время после родов без страха потерять работу, доход или карьерные 
возможности. Ответное решение не может определяться лишь интересами бизнеса или 
рынка, это должно быть решение всего общества.

Руководящие принципы МОТ касательно охраны материнства разработаны 
с целью обеспечения благополучия матерей и новорожденных, предоставления 
возможности женщинам успешно сочетать свои репродуктивные и производственные 
роли, предупреждения неравного обращения в сфере труда вследствие выполнения 
ими репродуктивной роли, а также обеспечения принципа равенства возможностей 
и обращения в отношениях между женщинами и мужчинами. Конвенция МОТ 2000 года 
об охране материнства (183) предусматривает:

• отпуск по беременности и родам продолжительностью не менее 14 недель 
до и после родов;

• охрану здоровья беременных женщин и кормящих матерей на рабочем 
месте;

• денежные пособия и медицинские льготы;
• защиту занятости и отсутствие дискриминации;
• поддержку в период грудного вскармливания после возвращения на работу.
Несмотря на достигнутый прогресс, огромное большинство женщин мира не 

обеспечены охраной материнства в достаточной степени. По расчетам МОТ, 41 
процент работающих женщин имеют законодательно установленное право на отпуск 
по беременности и родам и 34 процента всех женщин имеют право на получение 
денежных пособий в период отпуска по беременности и родам. В мировом масштабе 
830 млн работающих женщин недостаточно защищены, при этом почти 80 процентов 
таких работников находятся в Африке и Азии16.

Хотя на данный момент не имеется соответствующей конвенции, МОТ признает, 
что отцовский отпуск дает отцам прекрасную возможность установить тесную 
связь с новорожденным ребенком и больше заниматься домом. Имеются данные 
о том, что участие отцов в воспитании детей с первых дней их жизни оказывает 
положительное воздействие на развитие и здоровье детей. Кроме того, более 
активное участие отцов в жизни семьи идет на пользу женщинам, позволяя им лучше 
сбалансировать профессиональные приоритеты.
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Диаграмма 18. Основная проблема женщин, которые трудятся на оплачиваемой работе
Пожалуйста, подумайте о женщинах, которые сегодня трудятся на оплачиваемой работе 
в [название страны/территории]. Какая, по вашему мнению, ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА стоит перед этими женщинами?
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Диаграмма 18. Основная проблема женщин, которые трудятся на оплачиваемой работе (Продолжение)

 

Всемирный опрос Института Гэллапа, 2016 г.

0 21147 28 35

 26

15

7

7

5

3

2

1

20

11

7

6

5

4

3

2

28

21

11

7

7

3

2

1

31

19

10

7

6

4
2

25

23

7

6

5

4

1

24

15

11

8

5

5

3

2

Доступные по цене услуги по уходу

Сочетание трудовых и семейных обязанностей

Отсутствие гибкого графика 

Отсутствие высокооплачиваемой работы

Несправедливое обращение 

Неравная оплата труда

Неодобрение наличия работы у женщин    

Безопасный транспорт
 

Сочетание трудовых и семейных обязанностей

Несправедливое обращение 

Отсутствие высокооплачиваемой работы

Доступные по цене услуги по уходу

Безопасный транспорт

Неравная оплата труда 

Отсутствие гибкого графика

Неодобрение наличия работы у женщин

Сочетание трудовых и семейных обязанностей

Отсутствие гибкого графика

Доступные по цене услуги по уходу

Неодобрение наличия работы у женщин

Несправедливое обращение 

Отсутствие высокооплачиваемой работы

Безопасный транспорт

Неравная оплата труда

Сочетание трудовых и семейных обязанностей

Неравная оплата труда  

Несправедливое обращение 

Отсутствие высокооплачиваемой работы 

Отсутствие гибкого графика

Доступные по цене услуги по уходу

Неодобрение наличия работы у женщин    

Безопасный транспорт

Сочетание трудовых и семейных обязанностей

Отсутствие высокооплачиваемой работы 

Отсутствие гибкого графика

Неравная оплата труда 

Доступные по цене услуги по уходу 

Несправедливое обращение 

Неодобрение наличия работы у женщин

Безопасный транспорт

Несправедливое обращение 

Сочетание трудовых и семейных обязанностей

Отсутствие высокооплачиваемой работы

Отсутствие гибкого графика

Доступные по цене услуги по уходу 

Неодобрение наличия работы у женщин 

Неравная оплата труда 

Безопасный транспорт

Азиатско-Тихоокеанский
регион
Восточная Азия

Юго-Восточная 
Азия 
и бассейн 
Тихого океана

Южная Азия

Европа 
и Центральная
Азия
Северная, 
Южная 
и Западная 
Европа

Восточная 
Европа

Центральная 
и Западная Азия



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

44

Что касается разнообразия вызовов, с которыми сталкиваются женщины в разных частях 
мира, одной из пяти проблем, наиболее часто упоминаемых в Северной Африке, странах 
Африки к югу от Сахары, Южной Азии и арабских государствах, является неодобрение членами 
семьи наличия работы у женщины.
171819

17  ILO, 2015. Women in business and management: Gaining momentum, Global report. (Женева).
18  Scheil-Adlung, X., 2015. Long-term care (LTC) protection for older persons: A review of coverage deficits in 46 countries 
    (МБТ, Женева).
19  МБТ, 2016. Женщины в сфере труда: тенденции в 2016 году (Женева).

Вставка 7

Совмещение ухода за членами семьи с трудовой 
детельностью 
Наличие доступного по стоимости ухода – еще один вопрос, касающийся сочетания 
трудовых и семейных обязанностей, – был указан в ответах в качестве еще одной 
проблемы, стоящей перед женщинами во многих регионах. Напряжение, возникающее 
вследствие необходимости сочетать уход за членами семьи и трудовую деятельность, 
представляет собой один из основных предметов обеспокоенности работающих 
женщин и негативно влияет на их доступ к рынку труда. По мере роста и взросления 
населения мира будет возрастать спрос на приемлемый по стоимости качественный уход. 
Обследование 1300 частных компаний, проведенное МОТ в 39 развивающихся странах, 
подтвердило, что выполнение семейных обязанностей женщинами является первейшим 
препятствием к выполнению ими руководящих функций17. Эти обязанности охватывают не 
только уход за детьми, но также и уход за престарелыми. По расчетам, 300 млн человек 
в возрасте 60 лет и старше в настоящее время нуждаются в долгосрочном уходе18. 

Осуществление всеобъемлющей программы, направленной на гармонизацию 
трудовых и семейных обязанностей женщин на основе политических рекомендаций МОТ, 
включает:

• обеспечение охраны материнства для всех женщин в соответствии 
с международными трудовыми нормами;

• предоставление гарантий надлежащей социальной защиты с целью 
признания, сокращения и перераспределения неоплачиваемой работы по 
уходу;

• обеспечение базовой инфраструктурой, особенно в сельских районах;
• осуществление меняющей гендерные представления политики в отношении 

отпусков;
• расширение отцовских прав на отпуск и использование этих прав 

мужчинами;
• обеспечение всеобщего права на качественный уход за детьми младшего 

возраста и получение ими образования;
• создание и защита качественных рабочих мест в сфере услуг по уходу;
• обеспечение специалистов по уходу, в том числе домашних работников 

и мигрантов, достойными условия труда;
• предоставление долгосрочного ухода лицам старшего поколения;
• поддержка гибкого графика работы, оставляющего человеку достаточно 

времени на семью и детей;
• поощрение льготного налогообложения дохода физических лиц в целях 

расширения участия женщин в составе рабочей силы;
• внедрение мер реинтеграции в сферу труда19.
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Проблемы меняются в зависимости от уровня развития экономики
Жители развитых стран, стран с формирующимся рынком и развивающихся стран видят, что 
работающие женщины сталкиваются с некоторыми общими проблемами, и приоритетность 
этих проблем меняется в зависимости от уровня развития. Например, сочетание трудовых 
и семейных обязанностей представляет собой проблему номер один в развитых странах 
и странах с формирующимся рынком, в то время как несправедливое отношение в сфере труда 
является наиболее часто упоминаемым источником обеспокоенности в развивающихся странах.

В то же время отсутствие финансовой возможности обеспечить уход за детьми или 
родственниками представляет собой более серьезную проблему в странах с формирующимся 
рынком и развивающихся странах, чем в развитых. А неравная оплата труда возглавляет список 
лишь в развитых странах.

Диаграмма 19. Основная проблема женщин, которые трудятся на оплачиваемой работе
Пожалуйста, подумайте о женщинах, которые сегодня трудятся на оплачиваемой работе 
в [название страны/территории]. Какая, по вашему мнению, основная проблема стоит перед этими женщинами?

Всемирный опрос Института Гэллапа, 2016 г.

Низкооплачиваемые рабочие места являются повсеместной проблемой как для 
женщин, так и для мужчин. Во всем мире востребована более высокая оплата труда 
и возможности более качественной занятости. Хотя все еще существуют гендерные разрывы, 
в развитых странах с большей вероятностью имеется — и исполняется — законодательство, 
способствующее обеспечению женщин равным доступом к рынку труда и защите от 
дискриминации на рабочем месте. Это объясняет тот факт, что проблемы, сгруппированные 
в категории «несправедливое обращение» и «дискриминация в сфере труда», не так часто 
упоминаются в развитых странах, как в странах с формирующимся рынком и развивающихся 
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странах. В развитых странах гибкий график работы и обеспечение ухода также скорее являются 
результатом ведения коллективных переговоров или политики предприятия. Тем не менее, 
несмотря на наличие соответствующих законодательных основ, достаточное число людей  
в развитых странах все еще считает неравную оплату за труд равной ценности одной из 
основных проблем, с которыми сталкиваются работающие женщины.
2021

Подобно гражданам развитых стран жители стран с формирующимся рынком более склонны 
указывать сочетание трудовых и семейных обязанностей в качестве основной проблемы 
работающих женщин. Вместе с тем они менее склонны считать неравную оплату труда острой 
проблемой. Их более насущные приоритеты включают отсутствие приемлемого по стоимости 
ухода и несправедливое обращение в сфере труда. Мужчины и женщины в развивающихся 
странах не упоминают неравную оплату труда в качестве насущной проблемы. 

Вместо этого как мужчины, так и женщины отмечают несправедливое обращение в сфере 
труда как проблему номер один в отношении работающих женщин, за которой следует 
сочетание трудовых и семейных обязанностей и отсутствие приемлемого по стоимости ухода 
за детьми или родственниками.

20  МБТ, 2016. Женщины в сфере труда: тенденции в 2016 году (Женева).
21  Grimshaw, D., Rubery J., 2015. The motherhood pay gap: A review of the issues, theory and international evidence (Женева).

Вставка 8

Разрыв в уровне заработной платы мужчин и женщин 
Даже в тех случаях, когда женщины занимают такие же рабочие места или выполняют 
работу такой же ценности, как мужчины, им в среднем платят меньше, чем мужчинам. 
Масштабы гендерного разрыва сильно различаются в разных странах мира.

В целом в мире гендерный разрыв в оплате труда, согласно расчетам, составляет 
23 процента. Иными словами, женщины получают 77 процентов заработка мужчин. 
Гендерный разрыв не связан с уровнем экономического развития страны, поскольку 
некоторые страны с высоким доходом на душу населения относятся к числу тех, где 
гендерный разрыв в оплате труда наиболее велик. Это нельзя объяснить лишь различиями 
в образовании, опыте, возрасте или даже перерывами в трудовой деятельности. Остальная 
и самая существенная – «необъяснимая» – часть гендерного разрыва связывается 
с вездесущей дискриминацией женщин, сознательной или бессознательной. В случае 
сохранения текущих тенденций пройдет более 70 лет, прежде чем гендерный разрыв 
в оплате труда будет окончательно преодолен20.

Кроме того, работающие матери страдают от дополнительного снижения заработной 
платы помимо гендерного разрыва. В среднем женщины с детьми зарабатывают меньше, 
чем женщины, не имеющие детей-иждивенцев, и значительно меньше, чем отцы 
с аналогичными семьями и характеристиками занятости21.

Конвенция МОТ 1951 года о равном вознаграждении (100), ратифицированная 173 
странами, обращает внимание на коренной вопрос «ценности» выполняемой работы, 
а не просто на «равную оплату за равный труд», требуя, чтобы государства-члены 
поощряли и обеспечивали применение принципа равного вознаграждения для мужчин 
и женщин за труд равной ценности ко всем трудящимся. Поскольку женщины и мужчины 
трудятся на разных рабочих местах, простое сравнение одинаковой работы не решит весь 
спектр проблем дискриминации в сфере труда, связанных с его оплатой.
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П роблемы женщин 
меняются в зависимости 
от обстоятельств
Неудивительно, что основные проблемы, с которыми сталкиваются, по мнению женщин, 
работающие женщины в своих странах, в значительной степени зависят от жизненной 
ситуации. Они смотрят на эти проблемы по-разному, через призму своего возраста, 
образования, наличия детей и трудового опыта:

Молодые женщины в возрасте 15–29 лет более склонны, чем женщины 
более старшего возраста, упоминать несправедливое отношение/
злоупотребления/домогательства на рабочем месте. Женщины в возрасте 
30–40 лет более склонны, чем женщины других возрастных групп, 
указывать на отсутствие доступного по стоимости ухода за детьми 
и членами семьи. С возрастом женщины более склонны рассматривать 
неравную оплату труда как основную проблему.

Женщины с высшим образованием более склонны, чем менее 
образованные женщины, отмечать сочетание трудовых и семейных 
обязанностей в качестве своей главной проблемы (29 процентов), хотя 
значительный процент женщин с начальным или более низким уровнем 
образования (19 процентов) также указывают на это. Женщины с высшим 
образованием также более склонны упоминать неравную оплату 
труда, чем женщины с более низким уровнем образования. Женщины 
с начальным или более низким уровнем образования более склонны, чем 
более образованные женщины, говорить об отсутствии доступного по 
стоимости ухода за детьми и членами семьи.

Ясно, что женщины из домохозяйств, в которых проживают дети младше 
15 лет, более склонны, чем женщины, в семье которых нет детей, называть 
отсутствие доступного по стоимости ухода за детьми и членами семьи 
в качестве своей основной проблемы.

Женщины, которые трудятся на оплачиваемой работе или участвуют 
в составе рабочей силы, более склонны, чем те, кто в ней не состоит, 
указывать на отсутствие доступного по стоимости ухода и гибкого рабочего 
графика, сочетание трудовых и семейных обязанностей и неравную оплату 
труда.
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Ощ ущение безопасности — проблема для женщин во всем мире
Обеспечение физической безопасности является важным аспектом в плане обеспечения 
доступа женщин к сфере труда и проезда к рабочему месту, в особенности в случае сменной или 
ночной работы. Однако этот фактор также зачастую отсутствует даже в самых высокоразвитых 
регионах мира22. Институт Гэллапа в рамках Всемирного опроса регулярно задает вопрос: 
«Чувствуете ли вы себя в безопасности, находясь одни ночью на улице в своем городе или 
районе проживания?» Хотя МОТ не поручала задавать этот вопрос, результаты тем не менее 
говорят о многом в отношении положения женщин в сфере труда, особенно в свете возможного 
использования новых инструментов для проведения обследования МОТ (см. Вставку 9). В целом 
в мире женщины (59 процентов) уступают мужчинам (69 процентов) в том, чтобы чувствовать 
себя в безопасности в одиночестве ночью на улице в городе или районе проживания.

Диаграмма 20. Ощущение безопасности в одиночестве ночью на улице
Процент положительных ответов

22  Crabtree, S. and Nsubuga, F. (2012). Women feel less safe than men in many developed countries. Доступно по адресу:
http://www.gallup.com/poll/155402/women-feel-less-safe-men-developed-countries.aspx.
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В любой стране мира, вне зависимости от уровня экономического развития, женщины, 
находясь ночью на улице одни, чувствуют себя менее защищенно, чем мужчины. Однако 
разрывы между ответами мужчин и женщин наиболее велики в развитых странах, где они, 
по всей вероятности, должны чувствовать себя в большей безопасности ночью на улице 
в одиночестве. В Северной Америке, например, 84 процента мужчин по сравнению с 69 
процентами женщин говорят, что они чувствуют себя в безопасности, передвигаясь ночью вне 
дома одни. Это позволяет предположить, что по мере социального и экономического развития 
страны ожидания физической безопасности становятся нормой для всех граждан. Однако 
во многих случаях женщины все же в меньшей степени, чем мужчины, чувствуют, что эти 
ожидания оправдываются.

Исследование, проведенное в 2016 году, выявило,что уже восьмой год подряд наименее 
защищенными чувствуют себя жители Латинской Америки и стран Карибского бассейна. За 
последнее десятилетие ситуация с обеспечением личной безопасности не улучшилась в этом 
регионе, где среднее число убийств выше, чем в любом ином регионе мира. Менее половины 
мужчин (45 процентов) и немногим более трети женщин (35 процентов) говорят, что они 
чувствуют себя в безопасности, находясь ночью на улице одни.

Вставка 9

МОТ борется против насилия и домогательств 
в сфере труда 
МОТ приступила к процессу разработки стандартов, касающихся «насилия 
и домогательств в отношении женщин и мужчин в сфере труда» с целью создать новые 
международные акты, в отношении насилия на рабочем месте, посредством проведения 
Международной конференции труда, часто именуемой всемирным парламентом труда. 
Первая трехсторонняя дискуссия прошла в июне 2018 года. С целью получения данных 
для этого обсуждения МОТ провела исследование в 80 странах, посвященное изучению 
законодательства и практики, касающихся насилия и домогательств в сфере труда, 
результаты которого опубликованы в начале 2017 года. В дискуссию включена тема 
обеспечения безопасности на транспорте в качестве средства борьбы с насилием по пути 
на работу и обратно, а также вопросы, связанные со сменной и ночной работой.

Сексуальные домогательства, в несоразмерной степени затрагивающие 
женщин в сфере труда, являются серьезной формой дискриминации, 
включающей в себя фундаментальный вопрос о динамике властных отношений. 
Они могут снизить качество трудовой жизни, угрожать благополучию и иметь 
значительные финансовые последствия для рабочих мест. В последние годы 
в ряде стран мира были приняты законодательные акты, например законы 
о равных возможностях, трудовые кодексы, нормативные акты о безопасности 
и гигиене труда, гражданские и уголовные законы, направленные на борьбу 
с сексуальными домогательствами.
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Женщины по-прежнему недостаточно представлены в составе рабочей силы в мире. 
По данным МОТ, лишь половина женщин (50 процентов) состоит в ней по сравнению 
с 76 процентами мужчин. Тем не менее на протяжении последних 15 лет женщины в мире 
все больше вовлекались в сферу наемной занятости23.  Хотя некоторые женщины имеют тот 
же опыт и уровень образования, что и ищущие работу мужчины, у них все-таки нет таких же 
возможностей найти хорошую работу. 

В связи с этим Институт Гэллапа задает следующий вопрос, чтобы выяснить мнение мужчин 
и женщин касательно того, встречаются ли женщины с дополнительными препятствиями при 
наличии одинакового опыта и уровня образования с мужчинами:

Если женщина имеет аналогичный уровень образования и опыт работы по сравнению 
с мужчиной, есть ли у нее больше шансов, такие же шансы или меньше шансов найти хорошую 
работу в городе или районе проживания?

Женщины и мужчины во всем мире чаще всего склонны утверждать, что, если женщина 
имеет аналогичное образование и опыт работы по сравненияю с мужчиной, у нее такие же 
возможности найти хорошую работу в городе или районе проживания. Женщины и мужчины 
разделяют схожие взгляды на трудоустройство женщин: около четырех из десяти полагают, 
что у женщин такие же возможности найти хорошую работу, в то время как каждый четвертый 
считает, что женщины имеют больше или, наоборот, меньше возможностей.

Диаграмма 21. Возможности женщин в поиске работы по сравнению с мужчинами
Если женщина имеет аналогичный уровень образования и опыт работы по сравненияю с мужчиной, есть ли у нее 
больше шансов, такие же шансы или меньше шансов найти хорошую работу в городе или районе проживания?

23  МБТ, 2016. Женщины в сфере труда: тенденции в 2016 году (Женева).
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Диаграмма 21. Возможности женщин в поиске работы по сравнению с мужчинами (Продолжение)

Всемирный опрос Института Гэллапа, 2016 г.

   

Удивительно, что относительно большая доля респондентов, включая самих женщин, 
полагает, что женщина с таким же образованием и опытом, как мужчина, может иметь 
больше шансов на хорошее трудоустройство. Этот взгляд противоречит существующим 
свидетельствам, включая наличие разрывов на рынке труда во всем мире. Этот факт проливает 
свет на заметное несоответствие между представлениями и реальностью.

Вместе с тем эти взгляды различаются от региона к региону, по большей части 
в зависимости от уровня образования женщин и их участия в составе рабочей силы. Северная 
Америка, например, опережает другие регионы в отношении предполагаемого равенства 
возможностей: большинство людей в регионе (55 процентов) утверждает, что женщина 
с таким же уровнем квалификации, как мужчина, имеет такие же возможности найти хорошую 
работу. Мужчины (60 процентов) более склонны, чем женщины (50 процентов), так полагать, 
и не менее половины в каждой группе придерживаются этого мнения.

В то же время женщины в Северной Америке (40 процентов) почти вдвое больше, чем 
мужчины (23 процента), склонны считать, что женщины с аналогичным уровнем квалификации 
имеют меньше возможностей найти хорошую работу. В действительности из всего мира только 
в Восточной Европе, а также в Северной, Южной и Западной Европе женщины имеют более 
негативное мнение, чем женщины в Северной Америке. Подобно Северной Америке уровень 
участия женщин в составе рабочей силы и уровень образования в этих двух европейских 
субрегионах относительно высок по сравнению с мужчинами, и все же большее число 
женщин, чем мужчин, говорит, что у них меньше возможностей. Однако стоит отметить, что 
гендерные разрывы в этих двух субрегионах меньше, чем в Северной Америке. В Северной, 
Южной и Западной Европе, например, 55 процентов женщин считают, что у женщин 
возможностей меньше, и почти половина мужчин (46 процентов) разделяют это мнение.

Женщины в развитых странах, включая Северную, Южную и Западную Европу, имеют 
более негативное мнение относительно возможностей трудоустройства, если они согласны 
с тем, что для женщин в их семье приемлемо иметь оплачиваемую работу вне дома. Мнения 
женщин в развивающихся странах и странах с формирующимся рынком различаются больше. 
В действительности самый высокий процент женщин, полагающих, что у женщин с таким 
же уровнем квалификации, как у мужчин, меньше шансов на трудоустройство, наблюдается 
в Восточной Европе, а также в Северной, Южной и Западной Европе. Женщины в Словакии, 
Словении, Литве и Австрии имеют самое негативное в мире мнение по этому вопросу; при 
этом более двух из каждых трех женщин утверждают, что у женщин с равным уровнем 
квалификации перспективы трудоустройства хуже.

Противоположное мнение высказывается в субрегионе Юго-Восточной Азии и бассейне 
Тихого океана, где лишь 7 процентов в целом полагают, что у женщин с аналогичным уровнем 
квалификации меньше возможностей, и где почти половина (45 процентов) считает, что 
у них возможностей больше. Возможно, в целом более низкий уровень образования мужчин 
и женщин в регионе, а также отсутствие расхождений между ними ставят их в более равное 
положение.

Существует также некоторая разница между городскими и сельскими жителями. 
В Северной Африке, арабских государствах, а также Центральной и Западной Азии сельские 
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жители более склонны воспринимать женщин, имеющих равный с мужчинами уровень 
квалификации, как лиц скорее с меньшими, чем с большими шансами. В других регионах, 
таких как Латинская Америка и страны Карибского бассейна, а также Юго-Восточная Азия 
и бассейн Тихого океана, ситуация противоположная. Сельские жители высказывают 
более позитивное мнение о возможностях женщин, чем городские жители. Причины таких 
представлений неясны; их можно исследовать, проанализировав, насколько они соответствуют 
реалиям в сфере занятости в этих районах как среди женщин, так и среди мужчин 
с одинаковым уровнем образования и квалификации.
24

Более образованные женщины в меньшей степени рассчитывают 
на благоприятные возможности на рынке труда
В мировом масштабе чем более образованны женщины, тем они менее склонны полагать, 
что женщины, имеющие равный уровень квалификации с мужчинами, имеют больше 
возможностей на рынке труда. Более образованные женщины более склонны считать, что 
женщины имеют меньше возможностей найти хорошую работу. Например, 39 процентов 
женщин с высшим образованием расценивают свои возможности как менее благоприятные 
по сравнению с 25 процентами женщин с начальным образованием. Возможно, это связано 
с большей конкуренцией между высокообразованными женщинами и мужчинами за более 
высокооплачиваемые рабочие места более высокого качества. Аналогично 29 процентов 
женщин с начальным или более низким уровнем образования полагают, что у женщин 
с такой же квалификацией, как у мужчин, шансы на трудоустройство выше по сравнению 
с 14 процентами женщин с высшим образованием.

Взгляды мужчин существенно не меняются в зависимости от их образования. Данные МОТ 
свидетельствуют о том, что женщины с более высоким уровнем дохода, (скорее всего, с высшим 
образованием) испытывают более негативные последствия от гендерного разрыва в оплате труда. 
Среди руководителей высшего звена, которые входят в 1 процент наиболее высокооплачиваемых 
наемных работников, гендерный разрыв в оплате труда составляет более 50 процентов25. 

24  МБТ, 2009. Гендерное равенство — основа достойного труда (Женева). 
25  МБТ, 2016. Заработная плата в мире в 2016–2017 гг. (Женева). 

Вставка 10

Гендерное равенство в сфере труда: 
основополагающий принцип и право
Начиная с 1919 года МОТ стремилась к тому, чтобы гарантировать трудовые права 
и улучшить условия труда женщин и мужчин. Конвенция 1958 года о дискриминации 
в области труда и занятий (111) является «контрольным ориентиром для 
основополагающего права недопущения дискриминации в сфере труда. Это наиболее 
всеобъемлющий акт, содействующий равенству возможностей и обращения в области 
труда и занятий в целях искоренения дискриминации. Запрещенные основания 
для дискриминации включают признаки пола, а также расы, цвета кожи, религии, 
политических убеждений, национальной принадлежности и социального происхождения.  
Дискриминация по признаку половой принадлежности включает дискриминацию по 
причине беременности и родов и выполнения семейных обязанностей и распространяется 
также на сексуальное преследование (как женщин, так и мужчин). Некоторые государства-
члены включили в этот перечень новые основания для дискриминации, которые имеют 
прямое отношение к гендерному равенству, такие как возраст, наличие ВИЧ/СПИДа 
и сексуальная ориентация». Конвенция ратифицирована 174 государствами-членами24.
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Эта тенденция подтверждается последним докладом компании «Уэллс Фарго» (Wells 
Fargo), подтверждающим гендерный разрыв в оплате труда на каждом уровне, который 
увеличивается по мере продвижения служащего по служебной лестнице26.

Диаграмма 22. Возможности женщин в поиске работы по сравнению с мужчинами
Женщины с разбивкой по уровню образования 
Если женщина имеет аналогичный уровень образования и опыт работы по сравнению с мужчиной, есть ли у нее 
больше шансов, такие же шансы или меньше шансов найти хорошую работу в городе или районе проживания?
Начальное: начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее 
образование/неоконченное высшее образование. Высшее: четырехлетнее образование в вузе 
или более высокий уровень.

Всемирный опрос Института Гэллапа, 2016 г.

Такое распределение присутствует во многих частях мира, таких как Восточная Азия; 
Центральная и Западная Азия; Юго-Восточная Азия и бассейн Тихого океана; а также Латинская 
Америка и Карибский бассейн. Есть несколько примечательных исключений. Например, 
в арабских государствах чем более образованны женщины, тем более они склонны полагать, 
что женщины с равной квалификацией имеют такие же возможности для трудоустройства, 
и тем менее они склонны считать, что женщины с равной квалификацией имеют меньше 
возможностей.

Молодые женщины более позитивно рассматривают имеющиеся 
возможности
Чем моложе женщины, тем более позитивно они рассматривают возможности женщин на 
рынке труда. В отличие от женщин более старших возрастных групп женщины в возрасте 
15–29 лет более склонны считать, что женщины с аналогичным уровнем квалификации имеют 
больше возможностей найти хорошую работу (29 процентов), чем рассматривать такие 
возможности как менее благоприятные (25 процентов). С возрастом мнение женщин о своих 
возможностях становится более негативным.

Такое распределение мнений присутствует в большинстве регионов с некоторыми 
исключениями. В странах Африки к югу от Сахары, а также в Северной, Южной и Западной 
Европе женщины всех возрастов разделяют схожие мнения касательно возможностей найти 
хорошую работу. Примечательно, что в странах Африки к югу от Сахары процент женщин, 
которые не знают об этом или не могут ответить на этот вопрос, также растет с возрастом. 
Такого не наблюдается в Северной, Южной и Западной Европе.

Женщины в Латинской Америке и странах Карибского бассейна также не следуют 
глобальной модели. В их случае чем моложе женщины, тем менее они оптимистичны 
относительно возможностей трудоустройства для женщин. Самые молодые женщины 
в регионе более всего склонны видеть наибольшую степень равенства на рынке труда, однако 
они также несколько более склонны полагать, что женщины с равным уровнем квалификации 
имеют меньше шансов найти хорошую работу.

26  Ferro, S. (2015). There’s a gender pay gap at every age, and it only gets worse as workers get older. Портал «Бизнес-инсайдер» 
(Business Insider), Соединенное Королевство.
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Таблица 3. Возможности в поиске хорошей работы 
Женщины с разбивкой по возрасту

15–29 30–44 45–64 65+

Мир

Больше 29% 25% 23% 17%

Такие же 41% 40% 37% 35%

Меньше 25% 29% 31% 33%

Страны 
Африки к югу 
от Сахары

Больше 36% 33% 35% 30%

Такие же 36% 38% 34% 30%

Меньше 22% 21% 22% 24%

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн

Больше 22% 23% 27% 32%

Такие же 52% 52% 47% 43%

Меньше 24% 22% 23% 18%

Всемирный опрос Института Гэллапа, 2016 г.

Технические средства могут способствовать доступу 
к рынкам труда
Информационные и коммуникационные технологии играют важную роль в предоставлении 
женщинам возможностей в поиске работы, доступа на рынки труда и сетевого 
сотрудничества. В своем всемирном опросе Институт Гэллапа задает вопросы, 
позволяющие обрисовать общую картину и глубже понять использование технологий 
и наличие доступа к ним.

В целом в мире женщины отстают от мужчин в плане доступа к мобильным телефонам 
и интернету. Почти девять из десяти мужчин имеют мобильные телефоны в личном 
пользовании по сравнению почти с восемью женщинами из десяти. Самые большие 
различия в доступе к технологиям наблюдаются в тех регионах, где женщины также 
прилагают больше всего усилий к тому, чтобы попасть в состав рабочей силы и найти 
качественное рабочее место, а именно в Северной Африке и странах Африки к югу от 
Сахары, Южной Азии и арабских государствах.

Сельские женщины в нескольких таких регионах находятся даже в худшем положении 
в том, что касается доступа к технологиям. Например, в сельских районах Северной Африки 
88 процентов мужчин и 70 процентов женщин имеют мобильные телефоны в личном 
пользовании. В этом регионе лишь четыре процентных пункта разделяют городских 
женщин и мужчин. Гендерный разрыв также относительно велик в сельских районах 
в странах Африки к югу от Сахары (69 процентов мужчин против 56 процентов женщин) 
и арабских государствах (80 процентов мужчин против 67 процентов женщин), однако 
аналогично Северной Африке разрыв между городскими мужчинами и женщинами в этих 
регионах почти вдвое больше.

В Южной Азии наблюдается обратная ситуация: разрыв в количестве лиц, 
владеющих мобильными телефонами, больше в городах и составляет 91 процент среди 
мужчин и 67 процентов среди женщин. Почти столько же женщин в сельских районах 
(68 процентов), как и городских женщин (67 процентов), имеют личные мобильные 
телефоны, в то время как меньшее число мужчин в сельских районах (79 процентов), чем 
в городах (91 процент), являются обладателями таких телефонов.
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79% 48% 42%

 78% 31% 25%

 61% 20% 14%

 77% 55% 49%

 91% 89% 84%

80% 49% 44%

90% 64% 60%

76% 40% 34%

68% 17% 11%

88% 85% 78%

91% 71% 62%

 
81% 53% 43%

Таблица 4. Использование 
мобильного телефона 
и доступ к интернету
Есть ли у вас мобильный телефон, используемый для исходящих и входящих личных звонков? 
Есть ли у вас какой-либо доступ в интернет: через мобильный телефон, компьютер или 
иное устройство? Пользовались ли вы интернетом за последнюю неделю через мобильный 
телефон, компьютер или иное устройство? 

Мобильный 
телефон для 

личных звонков
Доступ 

в интернет

Пользование 
интернетом 

за последнюю 
неделю

Мир

Северная Африка

Страны Африки к югу 
от Сахары

Латинская Америка 
и Карибский бассейн

Северная Америка

Арабские государства

Восточная Азия

Юго-Восточная Азия 
и бассейн Тихого океана

Южная Азия

Северная, Южная 
и Западная Европа

Восточная Европа

Центральная 
и Западная Азия

Женщины
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86% 53% 47%

 90% 52% 46%

 72% 30% 22%

 82% 58% 51%

 93% 89% 85%

90% 65% 60%

93% 68% 64%

81% 44% 38%

81% 26% 18%

92% 88% 83%

92% 75% 65%

 
92% 66% 57%

Всемирный опрос Института Гэллапа, 2016 г.

Мобильный 
телефон для 

личных звонков
Доступ 

в интернет

Пользование 
интернетом 

за последнюю 
неделю

Мир

Северная Африка

Страны Африки к югу 
от Сахары

Латинская Америка 
и Карибский бассейн

Северная Америка

Арабские государства

Восточная Азия

Юго-Восточная Азия 
и бассейн Тихого океана

Южная Азия

Северная, Южная 
и Западная Европа

Восточная Европа

Центральная 
и Западная Азия

Мужчины
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Глава 5:

Финансовый 
вклад работающих 
женщин в доход
домохозяйств 
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Получающие доход женщины играют значительную роль в своей семье и вносят вклад 
в качестве субъектов экономической деятельности, способных изменять общество 
и экономику. Поэтому важно знать, что женщины и мужчины мира, зарабатывающие на жизнь, 
думают о своем вкладе в доход своих домохозяйств.

По данным МОТ, в 2016 году наемным трудом было занято приблизительно на 365 млн 
меньше женщин, чем мужчин трудоспособного возраста: 706 млн женщин против 1,1 млрд 
мужчин27.  Многие женщины обычно трудятся в секторах и профессиях, подверженных 
сегрегации в связи с существованием гендерных стереотипов о женских видах занятости 
и характеризующихся относительно низкими заработками, плохими условиями труда 
и ограниченными возможностями продвижения по служебной лестнице.

Опыт Института Гэллапа свидетельствует о том, что опрос женщин и мужчин касательно 
их доходов обычно носит щепетильный характер. Поэтому сотрудники Института Гэллапа 
сформулировали вопрос таким образом, чтобы люди не чувствовали себя так, как будто они 
раскрывают слишком много информации, или чтобы ответ не заставил их чувствовать себя 
неловко из-за того, что они делятся финансовыми сведениями с интервьюером:

Пожалуйста, подумайте о своем заработке и о том, какой вклад он вносит в доход 
вашего домохозяйства. Как вы считаете, это основной, значительный или небольшой 
источник дохода вашего домохозяйства?

При анализе ответов на этот вопрос важно признавать, что в домохозяйстве может быть 
один или несколько лиц, получающих заработную плату. Некоторые женщины (и мужчины), 
отвечающие на эти вопросы, могут быть единственными кормильцами в своих домохозяйствах 
или только одним из нескольких. Важно также отметить, что ответы указывают на их 
представления о своем вкладе. Вопрос не направлен на то, чтобы узнать точный доход.

Раб отающие женщины вносят весомый вклад в доход своих домохозяйств
В целом в мире большинство работающих женщин утверждают, что их заработок является 
значительным (30 процентов) или основным (26 процентов) источником дохода их 
домохозяйств. В то же время мужчины настаивают на том, что они являются основными 
добытчиками: 48 процентов работающих мужчин говорят, что их заработок является основным 
источником дохода их домохозяйств по сравнению с 26 процентами работающих женщин. 
Работающие женщины (41 процент) вдвое больше, чем работающие мужчины (19 процентов), 
склонны сообщать, что их заработок является небольшим источником дохода домохозяйства.

Диаграмма 23. Работа как основной, значительный или незначительный источник дохода домохозяйств
[Вопрос к работающим респондентам] Пожалуйста, подумайте о своем заработке и о том, 
какой вклад он вносит в доход вашего домохозяйства. Как вы считаете, это основной, значительный 
или незначительный источник дохода вашего домохозяйства?

27  МБТ: База данных ILOSTAT, Employment by sex and status in employment — Оценки по модели МОТ, ноябрь 2016 г. 
(в тысячах).

Основные выводы:
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Диаграмма 23. Работа как основной, значительный или незначительный источник дохода домохозяйств 
(Продолжение)

Всемирный опрос Института Гэллапа, 2016 г.

Эта модель справедлива для любой части мира, за исключением Восточной Азии. В этом 
субрегионе большинство работающих женщин (61 процент) оценивают свой вклад как 
небольшую часть дохода и лишь 35 процентов рассматривают свой заработок по меньшей 
мере как значительный вклад в доход домохозяйства. Для сравнения: менее одного из 
четырех работающих мужчин в регионе (23 процента) считают свой вклад небольшим. Такой 
же расклад справедлив для женщин и мужчин в регионе, которые трудятся на работодателя 
полный рабочий день: 60 процентов женщин и 24 процента мужчин расценивают свой вклад 
как небольшой.

Работающие женщины в развитых странах менее склонны рассматривать свой вклад как 
небольшой источник дохода своих домохозяйств (32 процента) по сравнению с женщинами 
в странах с формирующимся рынком (44 процента) и развивающихся странах (42 процента).
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Диаграмма 24. Работа как основной, значительный или незначительный источник дохода домохозяйств
[Вопрос к работающим респондентам] Пожалуйста, подумайте о своем заработке и о том, 
какой вклад он вносит в доход вашего домохозяйства. Как вы считаете, это основной, значительный 
или незначительный источник дохода вашего домохозяйства?

Всемирный опрос Института Гэллапа, 2016 г.

Диаграмма 25. Работа как основной, значительный или незначительный источник дохода домохозяйств
Лица, которые трудятся на работодателя полный рабочий день
 [Вопрос к работающим респондентам] Пожалуйста, подумайте о своем заработке и о том, 
какой вклад он вносит в доход вашего домохозяйства. Как вы считаете, это основной, значительный 
или незначительный источник дохода вашего домохозяйства?

Всемирный опрос Института Гэллапа, 2016 г.
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Ген дерный разрыв меньше между женщинами и мужчинами, которые 
трудятся на работодателя полный рабочий день
Меньшее число женщин и мужчин, которые трудятся на работодателя полный рабочий 
день, считают свой вклад в доход своего домохозяйства небольшим по сравнению с теми, 
кто не занят полный рабочий день. В то же время разрыв между работающими мужчинами 
и женщинами, которые считают свой вклад небольшим, также сокращается, в случае если они 
трудятся на работодателя полный рабочий день.

Вместе с тем женщины, которые трудятся на работодателя полный рабочий день 
(33 процента), почти вдвое чаще, чем мужчины, которые трудятся на тех же условиях 
(17 процентов), считают свой вклад небольшим источником дохода своего домохозяйства 
(разрыв в 16 пунктов). И все же гендерный разрыв значительно больше (24 пункта) между 
женщинами, которые не трудятся на работодателя полный рабочий день (47 процентов), 
и такими же мужчинами (23 процента).

Диаграмма 26. Работа как основной, значительный или незначительный источник дохода домохозяйств
Лица, которые трудятся на работодателя полный рабочий день
[Вопрос к работающим респондентам] Пожалуйста, подумайте о своем заработке и о том, 
какой вклад он вносит в доход вашего домохозяйства. Как вы считаете, это основной, значительный 
или незначительный источник дохода вашего домохозяйства?
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Диаграмма 26. Работа как основной, значительный или незначительный источник дохода домохозяйств
(Продолжение)

Всемирный опрос Института Гэллапа, 2016 г.

В региональном разрезе наименьший гендерный разрыв между мужчинами и женщинами, 
которые трудятся на работодателя полный рабочий день и считают свой вклад небольшим, 
наблюдается в Северной Америке; Северной, Южной и Западной Европе; а также в Южной 
Азии (в этих регионах разрыв составляет 6–8 процентных пунктов). В остальных регионах 
гендерный разрыв составляет 10 и более пунктов, в том числе 36 пунктов в Восточной Азии.

Интересно отметить, что в Юго-Восточной Азии и бассейне Тихого океана наблюдается 
противоположная картина: гендерный разрыв между теми, кто считает свой вклад в доход 
домохозяйства небольшим, в действительности несколько больше между мужчинами 
и женщинами, которые не трудятся на работодателя полный рабочий день, чем между теми, 
кто работает на этих условиях.

Ген дерный разрыв также уменьшается с повышением уровня образования
Гендерный разрыв между работающими женщинами и мужчинами, которые расценивают 
свой вклад в доход своих домохозяйств как небольшой, также меньше между лицами 
с более высоким уровнем образования (что также повышает шансы на полную занятость 
у работодателя). Этот разрыв сокращается с 24 пунктов между лицами с начальным или более 
низким уровнем образования до 15 пунктов между лицами с высшим образованием.

Эта модель справедлива для всех регионов, за исключением Восточной Азии, где 
гендерный разрыв одинаков независимо от уровня образования.

Диаграмма 27. Работа как основной, значительный или незначительный источник дохода домохозяйств
Женщины с разбивкой по уровню образования
[Вопрос к работающим респондентам] Пожалуйста, подумайте о своем заработке и о том, 
какой вклад он вносит в доход вашего домохозяйства. Как вы считаете, это основной, значительный 
или незначительный источник дохода вашего домохозяйства?
Начальное: начальное образование или более низкий уровень. Среднее: неполное среднее
образование/неоконченное высшее образование. Высшее: четырехлетнее образование в вузе 
или более высокий уровень.

Всемирный опрос Института Гэллапа, 2016 г.
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Диаграмма 28. Работа как основной, значительный или незначительный источник дохода домохозяйств
Мужчины с разбивкой по уровню образования
[Вопрос к работающим респондентам] Пожалуйста, подумайте о своем заработке и о том, 
какой вклад он вносит в доход вашего домохозяйства. Как вы считаете, это основной, значительный 
или незначительный источник дохода вашего домохозяйства?
Начальное: начальное образование или более низкий уровень. Среднее: неполное среднее 
образование/неоконченное высшее образование. Высшее: четырехлетнее образование в вузе 
или более высокий уровень.

Всемирный опрос Института Гэллапа, 2016 г.
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Приложение I.
Дополнительная
информация
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Разр аботка вопросов
В начале осуществления проекта, совместного с Институтом Гэллапа, Международная организация 
труда (МОТ) провела рабочее заседание Технической консультативной группы, состоящей из 
экспертов Института Гэллапа и МОТ; представителей трехсторонних участников МОТ, а именно 
правительств и организаций работодателей и работников; а также представителей научных кругов 
и неправительственных организаций. В результате была достигнута договоренность о наиболее 
неотложных вопросах, которые должны быть включены в исследование.

На основе рекомендаций консультативной группы Институт Гэллапа и МОТ тщательно 
разработали десятки типовых вопросов. Учитывая сложный характер предмета исследования 
и трудности, связанные с разработкой вопросов, которые можно было бы легко перевести 
на все языки и понять во всех странах, Институт Гэллапа досконально протестировал каждый 
вопрос в ходе когнитивных опросов и предварительных обследований, чтобы убедиться, что 
респонденты их правильно поймут.

В результате были разработаны пять последних вопросов для включения во всемирный 
опрос Института Гэллапа. Эти вопросы касались ожиданий женщин и их предпочтений 
в отношении работы, а также их представлений о препятствиях, с которыми они сталкиваются 
в сфере труда, зарабатывая на жизнь.

Отдавая себе отчет в том, что мнения как женщин, так и мужчин будут иметь решающее 
значение для того, чтобы взглянуть объективно на какие-либо завоевания или недоработки 
в области гендерного равенства, Институт Гэллапа позаботился о том, чтобы вопросы в равной 
степени обеспечивали выяснение отношения женщин и мужчин к положению женщин в сфере 
труда как в рамках семьи, так и в обществе.

На основе данных, полученных благодаря вопросам, разработанным МОТ, и вопросам, 
регулярно используемым Институтом Гэллапа в его всемирных опросах, в настоящем докладе 
рассматриваются результаты национальных репрезентативных обследований, проведенных 
в 142 странах и территориях в течение 2016 года. Выводы, представленные в докладе, 
основаны на опросах почти 149 тысяч взрослых граждан касательно их взглядов на положение 
женщин в сфере труда.

Метод ология Всемирных опросов Института Гэллапа
Всемирный опрос Института Гэллапа отслеживает в мировом масштабе наиболее важные 
вопросы, такие как доступ к продовольствию, занятость, эффективность руководства 
и благосостояние населения. Всемирный опрос включает более 100 вопросов глобального 
характера, а также темы, характерные для отдельных регионов. Каждый раз Гэллап задает 
гражданам разных стран, от Австралии до Японии, одинаковые вопросы одинаковым образом. 
Это дает возможность отслеживать данные из года в год и проводить прямые сравнения 
между странами. Институт Гэллапа проводит всемирные опросы один раз в полгода, в год 
и в два года, что определяется для каждой страны индивидуально.

В каждой стране Институт Гэллапа обычно опрашивает 1000 взрослых граждан в возрасте 
15 лет и старше с использованием стандартного набора основных вопросов, переведенных 
на основные разговорные языки соответствующей страны. В некоторых странах в крупных 
городах и районах, вызывающих особый интерес, делаются дополнительные выборки. Кроме 
того, в некоторых больших странах, таких как Китай и Россия, выборки включают по меньшей 
мере по 2 тысячи человек. В редких случаях выборки включают от 500 до 1000 человек.

За некоторым исключением все выборки носят вероятностный и репрезентативный 
в национальном масштабе характер, охватывая население в возрасте 15 лет и старше. Сфера 
охвата включает всю страну, в том числе сельские районы, а выборка представляет все 
гражданское неинституционализированное взрослое население. Исключение составляют 
районы, в которых безопасность проводящего опрос персонала может находиться под угрозой, 
а в некоторых странах — также малонаселенные острова. (Для целей настоящего доклада 
респонденты относятся к сельскому населению, если они проживают в сельском районе, на 
ферме, в небольшом городке или деревне, и к городскому населению, если они проживают 
в крупном городе или пригороде крупного города.)

Институт Гэллапа использует телефонные опросы в странах, где телефонной сетью охвачено 
не менее 80 процентов населения, или там, где они представляют собой традиционную 
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методологию проведения обследований. В тех странах, где применяется телефонный опрос, 
Гэллап использует метод набора случайных цифр или репрезентативный в национальном 
масштабе список телефонных номеров. Методология телефонных опросов обычно 
используется в США, Канаде, Западной Европе, Японии, Австралии и т. д. Институт Гэллапа 
закупает телефонные выборки у разных поставщиков, расположенных в каждом регионе.

В значительной части Латинской Америки, Восточной Европы, странах бывшего 
СССР, почти во всей Азии, на Ближнем Востоке и в Африке Институт Гэллапа использует 
территориальные выборки для проведения личных опросов в произвольно выбранных 
домохозяйствах. Личные опросы занимают приблизительно один час, в то время как 
телефонные опросы — около 30 минут.

В документе, содержащем набор подробных данных по каждой стране, указаны размер 
выборки, месяц и год сбора данных, способ проведения опроса, использованные языки, 
эффект построения выборки, предел погрешности и детали охвата выборки. Документ 
доступен по адресу: h  p://www. gallup.com/services/177797/country-data-set-details.aspx.

Взвешивание (“weighting”)
Специалисты Института Гэллапа взвешивают данные для каждой страны в соответсвии 
с географическими и демографическими (для населения от 15 лет и старше) оценкам 
репрезентативных выборок для каждой страны. Затем пакеты данных по странам 
взвешиваются по отношению к оценкам численности и состава населения в возрасте 15 лет 
и старше, с тем чтобы получить оценки для субрегионов, регионов, групп экономического 
развития и всего мира.

Система  показателей качества жизни по методике Института Гэллапа
Институт Гэллапа классифицирует людей на «процветающих», «испытывающих трудности» 
и «страдающих» в зависимости от того, как они сами оценивают свою жизнь в настоящий 
момент и в будущем по шкале от 0 до 10 баллов, основанной на так называемой лестнице 
счастья Кэнтрила — шкале оценки своего места в жизни.

Представьте себе лестницу со ступеньками, пронумерованными от нуля внизу 
до 10 наверху. Предположим, что верхняя ступенька лестницы представляет собой 
наилучший для вас вариант жизни, а нижняя ступенька — наихудший. На какой ступеньке, 
по вашим собственным ощущениям, вы стоите в данный момент при условии, что чем 
выше ступенька, тем лучше вы ощущаете себя в этой жизни, а чем ступенька ниже, тем 
ваши ощущения хуже? Какая ступенька больше всего соответствует вашим ощущениям?

Представьте себе лестницу со ступеньками, пронумерованными от нуля внизу до 
10 наверху. Предположим, что верхняя ступенька лестницы представляет собой наилучший 
для вас вариант жизни, а нижняя ступенька — наихудший. Как вы думаете, на какой 
ступеньке вы будете стоять в будущем — скажем, примерно через пять лет?

Люди считаются процветающими — наилучшее из возможных состояний, — если они 
оценивают свою жизнь в настоящий момент в 7 или более баллов, а свою жизнь через пять 
лет — в 8 или более баллов. Люди считаются страдающими — наихудшее из возможных 
состояний, — если они оценивают свою жизнь в настоящий момент и в будущем в 4 или менее 
баллов. Те, кто находится между этими показателями, считаются «испытывающими трудности».

Система показа телей занятости по методике Института Гэллапа
В 2009 году Институт Гэллапа приступил к разработке и тестированию серии вопросов для 
измерения основных показателей занятости в соответствии со стандартами, установленными 
Международной конференцией статистиков труда. Прежде чем остановиться на 
окончательной версии, анкета подверглась нескольким пересмотрам.

Институт Гэллапа публикует количественные показатели занятости начиная с 2009 года 
в рамках пакета данных всемирного опроса. Институт собирает данные о занятости, используя 
идентичные вопросы по всему миру, и стандартизирует расчеты путем эквивалентных 
межнациональных сопоставлений, что стало возможным впервые. Новые данные собираются 
круглогодично, в большинстве стран — по одному разу в год. Эти данные сравниваются 
с имеющейся надежной статистикой по странам, включая данные переписи населения.
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Институт Гэллапа относит респондентов к одной из шести категорий занятости на основании 
сочетания ответов респондента на ряд вопросов касательно занятости. Респондентам во 
всем мире задают идентичные серии вопросов. Классификационные расчеты по каждому 
респонденту и совокупные показатели на уровне страны стандартизированы.

• Работающие на работодателя полный рабочий день: Считается, что респонденты 
трудятся на работодателя полный рабочий день, если они наняты работодателем 
и работают на него не менее 30 часов в неделю.

• Работающие на себя полный рабочий день: Считается, что респонденты трудятся на 
себя полный рабочий день, если они трудятся как самостоятельно занятые лица не 
менее 30 часов в неделю.

• Работающие неполный рабочий день, не желающие трудиться полный рабочий 
день: Респонденты, которые трудятся либо на работодателя, либо на себя и не желают 
трудиться более 30 часов в неделю на любой работе, относятся к категории занятых 
неполный рабочий день. Кроме того, на соответствующий вопрос эти респонденты 
отвечают, что они не желают трудиться более 30 часов в неделю.

• Работающие неполный рабочий день, желающие работать полный рабочий день: 
Респонденты, которые трудятся либо на работодателя, либо на себя не более 30 часов 
в неделю, относятся к категории работающих неполный рабочий день. Кроме того, на 
соответствующий вопрос эти респонденты отвечают, что они желают работать более 
30 часов в неделю.

• Безработные: Респондент является безработным, если он или она сообщает об 
отсутствии работы на протяжении предыдущих семи дней либо на работодателя, 
либо на себя. Респондент должен также сообщить об активном поиске работы на 
протяжении предыдущих четырех недель и о том, что он мог приступить к работе 
в предыдущие четыре недели.

• Не состоящие в составе рабочей силы: Респонденты, которые не состоят в составе 
рабочей силы, не работали на протяжении предыдущих семи дней ни на работодателя, 
ни на себя, не ищут работу и/или не могут приступить к работе. Респонденты могут 
быть студентами-очниками, пенсионерами, лицами с ограниченными возможностями 
здоровья или домохозяйками/домохозяевами. Тем не менее некоторые респонденты 
не соответствуют ни одной из этих категорий.

Крупномасштабные сравнения показателей уровней занятости или безработицы на 
страновом уровне по методике Института Гэллапа с эквивалентными показателями МОТ 
свидетельствуют о высокой, хотя и несовершенной степени корреляции. Она обычно находится 
в пределах пяти пунктов, что близко к пределу погрешности для большинства обследований 
Института Гэллапа на страновом уровне за большинство лет. Влияющие на это факторы 
включают различия в определениях «трудоспособного возраста»; в понятиях о том, в чем 
именно заключается «безработица»; а также в конкретных исключениях (например, включать 
ли военнослужащих, охват городского/сельского населения или трудящихся-мигрантов).
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Приложение II.
Региональные
группировки 
обследованных 
стран и территорий
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МОТ выделяет следующие региональные группировки.

Таблица 5. Страны/территории

Азиатско-
Тихоокеанский 
регион

Восточная Азия
Гонконг, Китай; Китай; Монголия; Республика Корея; Тайвань, Китай; Япония

Юго-Восточная Азия и бассейн Тихого океана
Австралия; Вьетнам; Индонезия; Камбоджа; Мьянма; Новая Зеландия; Сингапур; Таиланд; Филиппины

Южная Азия
Афганистан; Бангладеш; Индия; Исламская Республика Иран; Непал; Пакистан

Африка Северная Африка
Алжир; Египет; Ливия; Марокко; Тунис; Южный Судан 

Страны Африки к югу от Сахары
Бенин; Ботсвана; Буркина-Фасо; Габон; Гана; Гвинея; Демократическая Республика Конго; Замбия; 
Зимбабве; Камерун; Кения; Конго; Кот-д’Ивуар; Лесото; Либерия; Маврикий; Мавритания; 
Мадагаскар; Малави; Мали; Нигер; Нигерия; Объединенная Республика Танзания; Руанда; Сенегал; 
Сомали; Сьерра-Леоне; Того; Уганда; Центральноафриканская Республика; Чад; Эфиопия; Южная 
Африка

Америка Латинская Америка и Карибский бассейн
Аргентина; Боливарианская Республика Венесуэла; Бразилия; Гаити; Гватемала; Гондурас; 
Доминиканская Республика; Колумбия; Коста-Рика; Мексика; Многонациональное государство 
Боливия; Никарагуа; Панама; Парагвай; Перу; Сальвадор; Уругвай; Чили; Эквадор

Северная Америка
Канада; Соединенные Штаты Америки

Арабские 
государства

Арабские государства
Бахрейн; Иордания; Ирак; Йемен; Кувейт; Ливан; Объединенные Арабские Эмираты; 
оккупированная территория Палестины; Саудовская Аравия

Европа и Азия Северная, Южная и Западная Европа
Австрия; Албания; Бельгия; Босния и Герцеговина; Бывшая югославская Республика Македония; 
Германия; Греция; Дания; Исландия; Испания; Ирландия; Италия; Косово; Латвия; Литва; Люксембург; 
Мальта; Нидерланды; Норвегия; Португалия; Республика Сербия; Словения; Соединенное 
Королевство; Финляндия; Франция; Хорватия; Черногория; Швейцария; Швеция; Эстония 

Восточная Европа
Беларусь; Болгария; Венгрия; Польша; Республика Молдова; Республика Чехия; Российская 
Федерация; Румыния; Словакия; Украина 

Центральная и Западная Азия
Азербайджан; Армения; Грузия; Израиль; Казахстан; Кипр; Киргизская Республика; Северный Кипр; 
Таджикистан; Туркменистан; Турция; Узбекистан
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Таблица 6. Страны/территории

Развитые страны

Австралия Канада Саудовская Аравия

Австрия Кипр Сингапур

Аргентина Кувейт Словакия

Бахрейн Латвия Словения

Бельгия Литва Соединенное Королевство

Боливарианская Республика Венесуэла Люксембург Соединенные Штаты Америки

Венгрия Мальта Тайвань, Китай

Германия Нидерланды Уругвай

Гонконг, Китай Новая Зеландия Финляндия 

Греция Норвегия Франция 

Дания Объединенные Арабские Эмираты Хорватия

Израиль Польша Чили

Ирландия Португалия Швейцария

Исландия Республика Корея Швеция

Испания Республика Чехия Эстония

Италия Российская Федерация Япония
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Таблица 6. Страны/территории (Продолжение)

Страны с формирующимся рынком

Азербайджан Исламская Республика Иран Оккупированная территория Палестины

Албания Йемен Пакистан 

Алжир Казахстан Панама

Армения Камерун Парагвай

Бангладеш Кения Перу

Беларусь Киргизская Республика Республика Молдова 

Болгария Китай Республика Сербия 

Босния и Герцеговина Колумбия Румыния 

Ботсвана Конго Сальвадор

Бразилия Косово Северный Кипр 

Бывшая югославская Республика Македония Коста-Рика Сенегал

Вьетнам Кот-д’Ивуар Таджикистан 

Габон Лесото Таиланд

Гана Ливан Тунис

Гватемала Ливия Туркменистан

Гондурас Маврикий Турция

Грузия Мавритания Узбекистан

Доминиканская Республика Марокко Украина

Египет Мексика Филиппины

Замбия Многонациональное государство Боливия Черногория

Индия Монголия Эквадор

Индонезия Мьянма Южная Африка

Иордания Нигерия

Ирак Никарагуа

Развивающиеся страны

Афганистан Либерия Сомали

Бенин Мадагаскар Сьерра-Леоне

Буркина-Фасо Малави Того

Гаити Мали Уганда

Гвинея Непал Центральноафриканская Республика

Демократическая Республика Конго Нигер Чад

Зимбабве Республика Танзания Эфиопия

Камбоджа Руанда Южный Судан
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Региональные 
таблицы 
и информационные 
панели по странам/
территориям
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Таблица 7. Результаты с разбивкой по субрегионам

Мир n= 148,674
Северная Африка 

n=6,011

Страны Африки 
к югу от Сахары

n=33,191

Латинская Америка 
и Карибский бассейн

n=18,513
Северная Америка 

n=2,048

Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины

Приемлемо 
ли для любой 
женщины 
в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Да 80% 77% 83% 68% 57% 79% 83% 81% 86% 91% 89% 92% 98% 98% 99%

Нет 17% 20% 14% 31% 42% 20% 14% 18% 11% 8% 9% 6% 1% 1% 1%

Не знаю/
Без ответа 3% 3% 3% 1% 1% 1% 2% 1% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 0%

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы 
как и у мужчины, 
есть ли у нее 
больше шансов, 
такие же шансы 
или меньше 
шансов найти 
хорошую работу 
в городе или 
месте вашего 
проживания?

Больше 
шансов 27% 29% 25% 25% 27% 23% 36% 38% 34% 25% 26% 24% 12% 15% 9%

Такие же 
шансы 40% 41% 39% 45% 44% 46% 36% 37% 36% 51% 51% 50% 55% 60% 50%

Меньше 
шансов 26% 25% 58% 25% 25% 26% 21% 20% 22% 21% 19% 23% 32% 23% 40%

Не знаю/
Без ответа 7% 7% 7% 5% 5% 5% 7% 5% 8% 3% 3% 3% 1% 1% 1%

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Иметь 
оплачиваемую 
работу

29% 29% 36% 36% 34% 34% 29% 29% 18% 18%

Оставаться 
дома 27% 27% 32% 32% 16% 16% 26% 26% 23% 23%

Сочетать и то 
и другое 41% 41% 31% 31% 48% 48% 43% 43% 59% 59%

Не знаю/
Без ответа 3% 3% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 1%

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Имели 
оплачиваемую 
работу

28% 28% 24% 24% 32% 32% 36% 36% 25% 25%

Оставались 
дома 29% 29% 51% 51% 19% 19% 27% 27% 21% 21%

Сочетали и то
и другое 38% 38% 23% 23% 47% 47% 35% 35% 46% 46%

Не знаю/ 
Без ответа 4% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 8% 8%

Прим.: Результаты по открытому вопросу не включены.
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Таблица 7. Результаты с разбивкой по субрегионам (Продолжение)

Арабские государства n=9,876 Восточная Азия n= 9,381

Юго-Восточная Азия и бассейн 
Тихого океана

n= 9,067 Южная Азия n= 8,000

Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины

Приемлемо 
ли для любой 
женщины 
в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Да 62% 57% 67% 82% 78% 86% 77% 72% 81% 64% 63% 66%

Нет 35% 40% 30% 14% 17% 10% 22% 26% 17% 31% 33% 29%

Не знаю/
Без ответа 3% 3% 3% 4% 4% 4% 2% 1% 2% 4% 4% 5%

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы 
как и у мужчины, 
есть ли у нее 
больше шансов, 
такие же шансы 
или меньше 
шансов найти 
хорошую работу 
в городе или 
месте вашего 
проживания?

Больше 
шансов 26% 29% 22% 18% 20% 15% 45% 45% 45% 42% 44% 41%

Такие же 
шансы 30% 29% 32% 37% 37% 36% 42% 43% 42% 36% 35% 36%

Меньше 
шансов 33% 31% 34% 34% 33% 36% 7% 7% 8% 17% 17% 17%

Не знаю/
Без ответа 11% 10% 12% 12% 10% 13% 5% 5% 5% 5% 4% 6%

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Иметь 
оплачиваемую 
работу

17% 17% 30% 30% 21% 21% 26% 26%

Оставаться 
дома 36% 36% 25% 25% 23% 23% 42% 42%

Сочетать и то 
и другое 45% 45% 43% 43% 55% 55% 26% 26%

Не знаю/
Без ответа 2% 2% 2% 2% 1% 1% 6% 6%

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Имели 
оплачиваемую 
работу

17% 17% 23% 23% 14% 14% 33% 33%

Оставались 
дома 45% 45% 28% 28% 36% 36% 37% 37%

Сочетали и то
и другое 35% 35% 44% 44% 48% 48% 26% 26%

Не знаю/ 
Без ответа 4% 4% 5% 5% 3% 3% 4% 4%

Прим.: Результаты по открытому вопросу не включены.
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Таблица 7. Результаты с разбивкой по субрегионам (Продолжение)

Северная, Южная и Западная Европа 
n= 29,950 Восточная Европа n= 11,040 Центральная и Западная Азия n= 12,007

Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины

Приемлемо 
ли для любой 
женщины 
в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Да 97% 97% 97% 87% 85% 89% 81% 76% 85%

Нет 2% 2% 2% 7% 8% 6% 16% 21% 12%

Не знаю/
Без ответа 1% 1% 0% 6% 7% 5% 3% 3% 3%

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы 
как и у мужчины, 
есть ли у нее 
больше шансов, 
такие же шансы 
или меньше 
шансов найти 
хорошую работу 
в городе или 
месте вашего 
проживания?

Больше 
шансов 6% 8% 5% 5% 6% 5% 25% 27% 23%

Такие же 
шансы 41% 45% 38% 43% 47% 39% 39% 37% 40%

Меньше 
шансов 51% 46% 55% 43% 38% 48% 29% 29% 30%

Не знаю/
Без ответа 2% 2% 2% 9% 9% 8% 7% 6% 7%

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Иметь 
оплачиваемую 
работу

25% 25% 46% 46% 39% 39%

Оставаться 
дома 13% 13% 26% 26% 19% 19%

Сочетать и то 
и другое 60% 60% 24% 24% 40% 40%

Не знаю/
Без ответа 2% 2% 5% 5% 2% 2%

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Имели 
оплачиваемую 
работу

35% 35% 36% 36% 33% 33%

Оставались 
дома 12% 12% 31% 31% 33% 33%

Сочетали и то
и другое 51% 51% 26% 26% 29% 29%

Не знаю/ 
Без ответа 2% 2% 7% 7% 5% 5%

Прим.: Результаты по открытому вопросу не включены.
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Таблица 8. Результаты с разбивкой по уровню развития

Мир n=148,724
Развитые страны 

n= 49,510
Страны с формирующимся 

рынком n= 75,519
Развивающиеся страны 

n= 23,695

Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины

Приемлемо 
ли для любой 
женщины 
в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Да 80% 77% 83% 95% 94% 96% 75% 72% 78% 81% 78% 83%

Нет 17% 20% 14% 3% 4% 3% 21% 25% 18% 17% 20% 14%

Не знаю/
Без ответа 3% 3% 3% 2% 2% 2% 4% 3% 4% 2% 2% 3%

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы 
как и у мужчины, 
есть ли у нее 
больше шансов, 
такие же шансы 
или меньше 
шансов найти 
хорошую работу 
в городе или 
месте вашего 
проживания?

Больше 
шансов 27% 29% 25% 14% 13% 9% 32% 33% 30% 30% 34% 30%

Такие же 
шансы 40% 41% 39% 47% 50% 43% 38% 38% 38% 37% 38% 36%

Меньше 
шансов 26% 25% 28% 38% 32% 44% 23% 22% 24% 26% 23% 25%

Не знаю/
Без ответа 7% 6% 7% 4% 4% 4% 7% 7% 8% 7% 5% 9%

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Иметь 
оплачиваемую 
работу

29% 29% 27% 27% 29% 29% 33% 33%

Оставаться 
дома 27% 27% 20% 20% 30% 30% 21% 21%

Сочетать и то 
и другое 41% 41% 51% 51% 38% 38% 43% 43%

Не знаю/
Без ответа 3% 3% 2% 2% 3% 3% 2% 2%

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Имели 
оплачиваемую 
работу

28% 28% 30% 30% 28% 28% 33% 33%

Оставались 
дома 29% 29% 19% 19% 33% 33% 23% 23%

Сочетали и то 
и другое 38% 38% 46% 46% 36% 36% 42% 42%

Не знаю/ 
Без ответа 4% 4% 5% 5% 4% 4% 2% 2%

Прим.: Результаты по открытому вопросу не включены.
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98%

99% 98% ** 98% ** 98% 99%

1%

1% 2% ** 2% ** 1% 0%

0%

1% 0% ** 1% ** 0% 1%

7%

9% 4% ** 6% ** 7% 7%

55%

65% 47% ** 54% ** 57% 50%

35%

23% 45% ** 36% ** 32% 42%

3%

3% 4% ** 4% ** 4% 2%

19%

19% ** 16% ** 18% 20%

16%

16% ** 19% ** 16% 14%

63%

63% ** 62% ** 65% 64%

2%

2% ** 2% ** 2% 2%

19%

19% ** 18% ** 18% 23%

16%

16% ** 16% ** 17% 7%

51%

51% ** 51% ** 52% 55%

14%

14% ** 14% ** 13% 15%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Австралия
Юго-Восточная Азия и бассейн Тихого океана; Развитые страны

Данные собраны в марте, апреле, мае, июне; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,004
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных
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Австрия
Северная, Южная и Западная Европа; Развитые страны

Данные собраны в феврале, марте; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных

95%

93% 96% 96% 94% ** 96% 95%

5%

7% 4% 4% 5% ** 4% 5%

0%

0% 0% 0% 0% ** 0% 0%

4%

5% 4% 7% 4% ** 4% 6%

31%

35% 27% 25% 32% ** 31% 29%

63%

58% 68% 67% 62% ** 63% 65%

2%

2% 2% 1% 2% ** 2% 1%

15%

15% ** 13% ** 14% 17%

19%

19% ** 20% ** 19% 9%

66%

66% ** 66% ** 66% 75%

0%

0% ** 0% ** 0% 0%

19%

19% ** 17% ** 20% 18%

16%

16% ** 16% ** 14% 15%

64%

64% ** 65% ** 65% 65%

1%

1% ** 1% ** 1% 2%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

80

73%

63% 83% 71% 74% 65% 73% 86%

22%

31% 14% 22% 22% 25% 23% 12%

5%

6% 4% 7% 4% 10% 4% 2%

15%

17% 13% 17% 13% 17% 14% 17%

47%

47% 48% 44% 50% 38% 48% 57%

31%

31% 31% 31% 30% 31% 32% 22%

7%

6% 9% 8% 7% 14% 6% 4%

56%

56% 60% 53% ** 54% **

20%

20% 15% 22% ** 19% **

22%

22% 19% 23% ** 25% **

3%

3% 6% 1% ** 3% **

42%

42% 43% 42% ** 42% **

31%

31% 27% 34% ** 33% **

22%

22% 22% 22% ** 22% **

4%

4% 8% 1% ** 4% **

Азербайджан
Центральная и Западная Азия; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в июне, июле; Личный опрос по бумажной анкете; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных

Институт Гэллапа

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

81

94%

92% 97% 94% 95% 94% 94% 97%

4%

6% 2% 4% 4% 4% 5% 2%

1%

2% 1% 2% 1% 2% 1% 1%

31%

31% 31% 29% 32% 34% 27% 25%

27%

25% 28% 34% 23% 26% 26% 30%

38%

41% 36% 36% 39% 34% 44% 43%

4%

3% 6% 2% 5% 6% 3% 2%

25%

25% 32% 23% 22% 26% **

12%

12% 2% 16% 14% 10% **

61%

61% 66% 59% 60% 64% **

2%

2% 0% 3% 3% 0% **

26%

26% 22% 29% 27% 24% **

20%

20% 28% 16% 21% 23% **

52%

52% 49% 54% 50% 52% **

2%

2% 1% 2% 2% 1% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Албания
Северная, Южная и Западная Европа; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в июне, июле; Автоматизированный личный опрос; всего n=999
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

82

61%

54% 68% 64% 59% 55% 69% 78%

38%

45% 30% 36% 39% 44% 30% 20%

1%

1% 1% 1% 1% 1% 1% 2%

39%

44% 33% 42% 36% 33% 48% 42%

36%

32% 41% 35% 38% 37% 35% 38%

19%

18% 20% 18% 20% 23% 13% 20%

6%

6% 6% 5% 6% 7% 5% 1%

19%

19% 23% 16% 12% 30% **

41%

41% 29% 50% 54% 21% **

37%

37% 46% 30% 31% 45% **

3%

3% 2% 4% 3% 4% **

10%

10% 8% 12% 8% 11% **

54%

54% 54% 53% 58% 51% **

33%

33% 36% 30% 29% 37% **

4%

4% 2% 5% 5% 2% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Алжир
Северная Африка; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в сентябре, октябре; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,001
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

83

93%

88% 97% 93% 92% 88% 95% **

6%

10% 2% 5% 6% 11% 3% **

2%

2% 1% 2% 1% 1% 2% **

23%

27% 19% 24% 22% 25% 22% **

52%

51% 52% 54% 51% 52% 52% **

23%

19% 26% 20% 24% 19% 24% **

3%

3% 3% 2% 3% 5% 2% **

36%

36% 49% 30% 29% 39% **

20%

20% 8% 25% 35% 12% **

44%

44% 43% 44% 36% 48% **

1%

1% 0% 1% 1% 1% **

28%

28% 36% 24% 19% 33% **

37%

37% 23% 44% 53% 26% **

33%

33% 38% 30% 27% 38% **

2%

2% 3% 2% 1% 3% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Аргентина
 Латинская Америка и Карибский бассейн; Развитые страны

Данные собраны в мае, июне; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

84

83%

79% 87% 83% 84% 68% 85% 88%

12%

17% 7% 14% 11% 27% 11% 6%

5%

4% 6% 4% 5% 5% 4% 6%

22%

24% 20% 21% 22% 19% 22% 23%

38%

37% 40% 46% 35% 37% 38% 40%

26%

26% 25% 24% 27% 25% 26% 25%

14%

13% 15% 10% 16% 19% 14% 12%

50%

50% 47% 51% ** 47% **

14%

14% 11% 15% ** 13% **

34%

34% 42% 31% ** 38% **

2%

2% 0% 3% ** 2% **

49%

49% 46% 50% ** 47% **

21%

21% 22% 20% ** 20% **

29%

29% 29% 29% ** 31% **

2%

2% 3% 1% ** 2% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Армения
Центральная и Западная Азия; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в июне, июле; Личный опрос по бумажной анкете; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

85

47%

43% 51% 52% 41% 41% 60% **

46%

51% 41% 41% 50% 51% 33% **

7%

6% 8% 6% 9% 8% 7% **

31%

35% 27% 33% 29% 29% 35% **

27%

24% 30% 30% 24% 28% 26% **

25%

25% 25% 27% 23% 24% 27% **

16%

16% 17% 10% 23% 18% 12% **

18%

18% 22% 11% 14% ** **

56%

56% 51% 63% 63% ** **

21%

21% 22% 20% 17% ** **

5%

5% 5% 6% 6% ** **

24%

24% 29% 20% 24% 21% **

56%

56% 49% 62% 62% 47% **

18%

18% 20% 16% 12% 28% **

3%

3% 3% 2% 2% 4% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Афганистан
Южная Азия; Развивающиеся страны

Данные собраны в апреле, мае; Личный опрос по бумажной анкете; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

86

50%

42% 58% 52% 50% 43% 57% **

46%

57% 35% 46% 46% 51% 41% **

4%

1% 7% 2% 5% 6% 2% **

52%

53% 51% 55% 50% 54% 51% **

26%

26% 27% 26% 27% 23% 30% **

16%

17% 14% 16% 16% 14% 17% **

6%

4% 8% 3% 8% 9% 3% **

11%

11% 15% 8% 7% 14% **

46%

46% 33% 56% 54% 40% **

39%

39% 51% 30% 30% 45% **

4%

4% 1% 6% 8% 1% **

10%

10% 6% 12% 11% 9% **

57%

57% 60% 55% 62% 51% **

32%

32% 33% 32% 26% 39% **

1%

1% 1% 1% 1% 1% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Бангладеш
Южная Азия; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в апреле; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

87

82%

77% 92% 81% 82% ** 80% 87%

17%

22% 7% 18% 17% ** 19% 12%

1%

1% 1% 1% 1% ** 1% 0%

38%

41% 32% 40% 37% ** 42% 32%

43%

41% 46% 42% 43% ** 36% 53%

15%

12% 21% 15% 15% ** 18% 13%

4%

6% 2% 3% 5% ** 4% 2%

19%

19% 23% 16% ** 17% 23%

21%

21% 8% 29% ** 23% 11%

58%

58% 69% 52% ** 56% 65%

2%

2% 0% 3% ** 3% 0%

12%

12% 11% 13% ** 11% 12%

31%

31% 29% 33% ** 32% 31%

53%

53% 58% 50% ** 51% 56%

3%

3% 3% 4% ** 5% 2%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Бахрейн
Арабские государства; Развитые страны

Данные собраны в мае, июне; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,010
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

88

85%

82% 87% 87% 85% ** 87% 91%

9%

11% 8% 8% 10% ** 9% 5%

6%

6% 5% 5% 6% ** 5% 4%

3%

4% 3% 2% 4% ** 4% 3%

49%

54% 46% 55% 48% ** 46% 56%

41%

34% 47% 38% 41% ** 44% 35%

7%

9% 5% 5% 7% ** 6% 6%

55%

55% 56% 54% ** 54% 63%

24%

24% 19% 26% ** 25% 15%

17%

17% 22% 16% ** 18% 21%

4%

4% 4% 4% ** 4% 2%

41%

41% 40% 42% ** 47% **

27%

27% 19% 30% ** 24% **

26%

26% 32% 25% ** 25% **

6%

6% 10% 4% ** 4% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Беларусь
Восточная Европа; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в июне, июле; Личный опрос по бумажной анкете; Всего n=1,039
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

89

98%

97% 99% 99% 97% ** 98% 99%

2%

3% 1% 1% 2% ** 2% 1%

1%

0% 1% 0% 1% ** 0% 0%

5%

9% 1% 11% 3% ** 6% 3%

44%

49% 40% 47% 43% ** 44% 44%

50%

41% 59% 42% 52% ** 49% 52%

1%

2% 1% 0% 1% ** 1% 0%

24%

24% ** 23% ** 18% 34%

15%

15% ** 16% ** 19% 4%

59%

59% ** 59% ** 63% 60%

2%

2% ** 2% ** 0% 1%

32%

32% ** 32% ** 30% 43%

8%

8% ** 9% ** 8% 4%

56%

56% ** 55% ** 59% 51%

3%

3% ** 4% ** 3% 2%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Бельгия
Северная, Южная и Западная Европа; Развитые страны

Данные собраны в мае, июне; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

90

82%

81% 83% 79% 85% 81% 86% **

13%

14% 12% 16% 11% 14% 11% **

5%

5% 5% 5% 4% 5% 4% **

46%

51% 41% 44% 48% 44% 53% **

20%

16% 25% 20% 21% 20% 20% **

19%

20% 18% 20% 18% 19% 22% **

15%

13% 16% 17% 13% 17% 5% **

27%

27% 27% 27% 26% 34% **

13%

13% 11% 14% 14% 4% **

57%

57% 61% 54% 56% 59% **

3%

3% 1% 5% 4% 3% **

34%

34% 37% 31% 34% 35% **

14%

14% 12% 16% 18% 7% **

49%

49% 48% 50% 44% 58% **

3%

3% 2% 3% 4% 0% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Бенин
Страны Африки к югу от Сахары; Развивающиеся страны

Данные собраны в апреле, мае; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

91

87%

84% 90% 86% 87% 77% 89% 96%

6%

8% 5% 6% 6% 8% 6% 4%

7%

8% 5% 8% 6% 16% 4% 1%

9%

9% 8% 14% 8% 9% 8% 10%

42%

45% 39% 36% 43% 34% 43% 50%

38%

33% 42% 34% 38% 38% 38% 36%

11%

12% 11% 15% 11% 19% 10% 4%

53%

53% ** 49% ** 58% 61%

20%

20% ** 23% ** 18% 14%

20%

20% ** 20% ** 19% 25%

7%

7% ** 8% ** 5% 0%

50%

50% ** 50% ** 56% **

16%

16% ** 17% ** 15% **

21%

21% ** 22% ** 21% **

14%

14% ** 11% ** 8% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Болгария
Восточная Европа; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в мае, июне, июле; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

92

87%

86% 89% 90% 85% 74% 91% 94%

10%

12% 8% 9% 11% 18% 8% 5%

3%

2% 4% 1% 4% 8% 1% 1%

29%

30% 28% 29% 29% 32% 29% 17%

58%

59% 58% 61% 56% 48% 60% 61%

10%

10% 11% 8% 11% 9% 9% 18%

3%

2% 4% 2% 4% 10% 1% 3%

22%

22% 27% 18% 19% 25% **

18%

18% 9% 26% 45% 11% **

57%

57% 63% 52% 31% 63% **

3%

3% 1% 4% 5% 1% **

35%

35% 26% 42% 29% 34% **

23%

23% 22% 24% 41% 21% **

36%

36% 43% 31% 25% 38% **

6%

6% 9% 3% 4% 7% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Боливия
Латинская Америка и Карибский бассейн; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в июле, августе; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

93

94%

93% 95% 96% 94% 95% 93% 95%

4%

5% 3% 3% 4% 4% 5% 4%

2%

2% 2% 1% 2% 2% 2% 1%

9%

10% 9% 13% 8% 9% 9% 12%

45%

49% 42% 50% 44% 48% 44% 41%

40%

35% 44% 33% 42% 35% 43% 46%

6%

6% 6% 4% 6% 8% 4% 2%

34%

34% ** 31% 27% 40% **

16%

16% ** 19% 21% 14% **

45%

45% ** 44% 42% 44% **

5%

5% ** 6% 10% 2% **

40%

40% ** 42% 40% 38% **

9%

9% ** 10% 9% 10% **

48%

48% ** 46% 48% 49% **

3%

3% ** 3% 3% 3% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Босния и Герцеговина
Северная, Южная и Западная Европа; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в мае, июне; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

94

92%

90% 95% 91% 93% 93% 93% **

6%

9% 4% 8% 4% 5% 6% **

1%

2% 1% 1% 2% 2% 1% **

45%

48% 43% 44% 46% 46% 46% **

34%

35% 34% 37% 33% 30% 36% **

13%

11% 14% 13% 12% 13% 12% **

8%

7% 9% 6% 9% 11% 6% **

41%

41% 45% 39% 37% 45% **

13%

13% 2% 18% 25% 4% **

44%

44% 51% 40% 35% 50% **

2%

2% 2% 2% 3% 1% **

40%

40% 35% 45% ** 37% **

6%

6% 5% 6% ** 5% **

52%

52% 59% 45% ** 58% **

2%

2% 1% 4% ** 1% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Ботсвана
Страны Африки к югу от Сахары; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в мае; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

95

95%

94% 96% 94% 95% 90% 98% **

5%

6% 3% 6% 4% 10% 2% **

1%

1% 1% 0% 1% 1% 1% **

29%

29% 28% 25% 31% 47% 18% **

35%

36% 33% 37% 33% 23% 41% **

32%

30% 34% 35% 31% 22% 39% **

5%

5% 5% 4% 5% 8% 3% **

26%

26% 36% 20% 18% 28% **

28%

28% 16% 34% 48% 19% **

46%

46% 47% 45% 32% 53% **

1%

1% 0% 1% 2% 0% **

30%

30% 33% 29% 23% 35% **

32%

32% 23% 38% 46% 25% **

36%

36% 44% 32% 29% 39% **

1%

1% 1% 2% 2% 1% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Бразилия
Латинская Америка и Карибский бассейн; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в июне, июле; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,001
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

96

82%

77% 87% 84% 80% 81% 89% **

14%

20% 8% 13% 16% 15% 9% **

3%

2% 4% 3% 4% 4% 1% **

20%

26% 14% 20% 20% 18% 26% **

46%

43% 50% 46% 46% 46% 46% **

24%

20% 28% 26% 23% 25% 20% **

10%

11% 8% 8% 12% 10% 7% **

28%

28% 31% 25% 27% 33% **

11%

11% 8% 15% 13% 1% **

59%

59% 61% 57% 58% 65% **

1%

1% 0% 2% 1% 1% **

20%

20% 21% 18% 18% 28% **

24%

24% 21% 27% 26% 14% **

55%

55% 57% 53% 55% 56% **

1%

1% 1% 2% 2% 1% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Буркина-Фасо
Страны Африки к югу от Сахары; Развивающиеся страны

Данные собраны в марте, апреле; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

97

84%

82% 86% 83% 84% 78% 86% 94%

11%

13% 9% 7% 12% 15% 10% 5%

6%

5% 6% 10% 4% 7% 4% 1%

12%

13% 10% 11% 12% 8% 15% 10%

53%

51% 55% 56% 52% 50% 54% 65%

27%

28% 26% 24% 29% 31% 25% 22%

8%

8% 8% 9% 7% 11% 5% 3%

38%

38% 53% 33% 32% 43% 47%

26%

26% 5% 33% 39% 16% 2%

30%

30% 34% 28% 18% 38% 50%

6%

6% 8% 6% 11% 3% 1%

41%

41% 41% 41% ** 47% 30%

17%

17% 21% 15% ** 15% 11%

33%

33% 27% 36% ** 31% 53%

10%

10% 12% 9% ** 7% 6%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Бывшая югославская Республика 
Македония
Северная, Южная и Западная Европа; Страны с формирующимся рынком

Данные собран в мае, июне; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,024
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

98

86%

83% 89% 87% 86% 79% 90% 88%

10%

12% 9% 8% 11% 16% 7% 10%

4%

5% 3% 5% 3% 5% 3% 2%

8%

6% 10% 6% 9% 8% 7% 13%

26%

33% 19% 30% 24% 26% 25% 27%

60%

54% 65% 54% 61% 56% 62% 59%

6%

7% 6% 10% 6% 10% 6% 1%

35%

35% ** 32% 37% 38% **

24%

24% ** 26% 28% 21% **

35%

35% ** 36% 27% 34% **

6%

6% ** 6% 8% 7% **

29%

29% ** 29% ** 34% **

30%

30% ** 28% ** 31% **

33%

33% ** 36% ** 28% **

8%

8% ** 7% ** 7% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Венгрия
Восточная Европа; Развитые страны

Данные собраны в мае, июне; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

99

94%

92% 95% 96% 92% 85% 96% 99%

5%

6% 3% 2% 6% 12% 3% 0%

2%

2% 2% 2% 2% 3% 2% 1%

20%

20% 21% 18% 22% 25% 21% 11%

70%

69% 71% 74% 67% 59% 72% 75%

8%

8% 8% 6% 9% 12% 6% 12%

2%

3% 0% 2% 1% 3% 1% 2%

35%

35% 42% 31% 25% 38% **

18%

18% 9% 24% 36% 13% **

46%

46% 47% 45% 38% 49% **

1%

1% 2% 1% 1% 1% **

38%

38% 38% 38% 32% 35% **

11%

11% 4% 15% 18% 10% **

48%

48% 56% 44% 45% 53% **

3%

3% 2% 3% 5% 2% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Венесуэла
Латинская Америка и Карибский бассейн; Развитые страны

Данные собраны в июле, августе, сентябре; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

100

82%

78% 85% 81% 82% 78% 83% 94%

13%

18% 9% 15% 13% 16% 13% 5%

5%

4% 5% 4% 5% 6% 4% 1%

21%

19% 22% 24% 19% 20% 21% 22%

58%

56% 59% 56% 58% 58% 56% 66%

13%

14% 12% 14% 12% 9% 16% 11%

9%

10% 8% 6% 10% 14% 7% 1%

32%

32% 42% 26% 27% 34% **

30%

30% 18% 37% 39% 26% **

34%

34% 36% 33% 30% 36% **

4%

4% 4% 3% 4% 4% **

21%

21% 20% 21% 27% 17% **

30%

30% 26% 32% 34% 28% **

44%

44% 47% 42% 33% 49% **

5%

5% 6% 4% 6% 5% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Вьетнам
Юго-Восточная Азия и бассейн Тихого океана; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в мае, июне; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,039
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

101

90%

88% 92% 91% 90% 89% 93% **

8%

11% 6% 8% 9% 10% 6% **

1%

1% 2% 1% 1% 1% 1% **

30%

34% 26% 31% 28% 29% 31% **

34%

30% 39% 34% 35% 31% 37% **

28%

26% 30% 30% 27% 31% 28% **

8%

10% 6% 5% 10% 10% 4% **

27%

27% 35% 19% 25% 29% **

8%

8% 4% 12% 11% 4% **

64%

64% 60% 68% 62% 67% **

1%

1% 1% 2% 1% 1% **

18%

18% 20% 16% 14% 23% **

11%

11% 6% 15% 15% 8% **

70%

70% 74% 67% 70% 69% **

1%

1% 0% 2% 2% 0% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Габон
Страны Африки к югу от Сахары; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в июне июле; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

102

66%

71% 62% 68% 65% 65% 69% **

27%

22% 31% 25% 28% 26% 26% **

7%

7% 8% 7% 7% 9% 5% **

32%

36% 29% 33% 32% 33% 31% **

46%

45% 47% 46% 47% 42% 49% **

14%

14% 14% 13% 16% 13% 16% **

7%

5% 9% 9% 5% 12% 3% **

71%

71% 78% 63% 63% 81% **

16%

16% 11% 22% 20% 12% **

7%

7% 4% 10% 8% 5% **

6%

6% 7% 5% 8% 2% **

68%

68% ** 67% 67% 68% **

13%

13% ** 13% 15% 12% **

14%

14% ** 16% 13% 15% **

5%

5% ** 4% 5% 5% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Гаити
Латинская Америка и Карибский бассейн; Развивающиеся страны

Данные собраны в мае; Автоматизированный личный опрос; Всего n=504
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

103

91%

91% 90% 91% 91% 88% 93% 91%

7%

7% 7% 8% 6% 9% 6% 4%

2%

2% 2% 1% 3% 2% 1% 4%

66%

67% 65% 63% 69% 69% 66% 48%

21%

20% 22% 25% 18% 17% 23% 36%

9%

9% 9% 9% 9% 11% 8% 8%

3%

3% 3% 3% 4% 3% 3% 8%

47%

47% 47% 47% 47% 46% **

11%

11% 5% 15% 14% 6% **

38%

38% 48% 30% 33% 45% **

4%

4% 0% 7% 6% 3% **

50%

50% 45% 56% 59% 45% **

7%

7% 6% 7% 10% 5% **

41%

41% 47% 35% 31% 48% **

2%

2% 2% 2% 1% 2% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Гана
Страны Африки к югу от Сахары; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в мае, июне; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

104

86%

85% 88% 85% 87% 82% 90% **

11%

13% 9% 14% 9% 13% 10% **

3%

2% 3% 1% 4% 5% 0% **

29%

27% 30% 26% 31% 35% 23% **

58%

63% 54% 62% 55% 48% 67% **

10%

8% 12% 10% 10% 11% 8% **

3%

3% 4% 2% 5% 5% 1% **

27%

27% 30% 25% 27% 28% **

32%

32% 25% 36% 42% 21% **

38%

38% 43% 34% 26% 50% **

3%

3% 1% 5% 4% 2% **

33%

33% 30% 37% 33% 31% **

29%

29% 30% 29% 36% 27% **

35%

35% 38% 31% 26% 41% **

3%

3% 2% 3% 5% 2% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Гватемала
Латинская Америка и Карибский бассейн; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в апреле; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных

 



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

105

90%

88% 92% 91% 89% 89% 95% **

10%

11% 8% 8% 11% 11% 4% **

0%

0% 0% 1% 0% 0% 1% **

43%

47% 39% 42% 43% 40% 54% **

32%

30% 34% 32% 33% 34% 27% **

21%

20% 22% 21% 20% 21% 18% **

4%

3% 5% 4% 4% 5% 1% **

40%

40% 47% 34% 39% ** **

12%

12% 8% 16% 13% ** **

47%

47% 43% 50% 46% ** **

1%

1% 1% 0% 1% ** **

43%

43% 44% 41% 39% ** **

11%

11% 9% 13% 13% ** **

46%

46% 46% 46% 47% ** **

0%

0% 1% 0% 1% ** **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Гвинея
Страны Африки к югу от Сахары; Развивающиеся страны

Данные собраны в апреле, мае; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

106

96%

97% 95% 94% 96% ** 95% 100%

4%

3% 5% 6% 4% ** 5% 0%

0%

0% 0% 0% 0% ** 0% 0%

7%

8% 6% 6% 7% ** 7% 4%

30%

33% 27% 28% 31% ** 30% 32%

61%

57% 65% 63% 61% ** 61% 62%

2%

2% 2% 3% 2% ** 2% 2%

23%

23% 29% 21% ** 25% 17%

14%

14% 12% 15% ** 13% 12%

61%

61% 56% 63% ** 59% 70%

2%

2% 2% 2% ** 2% 0%

25%

25% ** 25% ** 24% 32%

22%

22% ** 21% ** 24% 13%

50%

50% ** 51% ** 51% 49%

3%

3% ** 3% ** 1% 6%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Германия
Северная, Южная и Западная Европа; Развитые страны

Данные собраны в феврале, марте, сентябре, октябре; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего 
n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

107

91%

88% 95% 91% 92% 90% 92% **

7%

11% 4% 7% 7% 8% 7% **

2%

2% 1% 2% 1% 2% 2% **

29%

32% 27% 26% 32% 32% 27% **

56%

56% 57% 61% 52% 51% 63% **

11%

9% 12% 10% 12% 12% 8% **

4%

2% 5% 4% 4% 6% 2% **

44%

44% 49% 39% 42% 47% **

26%

26% 16% 34% 34% 17% **

27%

27% 31% 24% 20% 34% **

3%

3% 3% 3% 4% 2% **

47%

47% 44% 49% 45% 44% **

33%

33% 35% 31% 42% 29% **

17%

17% 18% 16% 9% 24% **

4%

4% 4% 3% 4% 4% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Гондурас
Латинская Америка и Карибский бассейн; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в марте, апреле; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

108

97%

98% 96% 100% 96% 93% 97% 98%

2%

1% 4% 0% 3% 6% 2% 1%

1%

1% 1% 0% 1% 2% 1% 0%

19%

25% 14% 17% 20% 25% 18% 17%

66%

63% 68% 71% 64% 59% 67% 68%

12%

9% 14% 10% 12% 8% 13% 12%

3%

3% 3% 2% 4% 9% 2% 2%

23%

23% 28% 20% ** 25% 27%

18%

18% 4% 24% ** 15% 11%

57%

57% 67% 55% ** 59% 61%

1%

1% 2% 1% ** 1% 2%

27%

27% 26% 27% ** 25% 31%

22%

22% 21% 23% ** 25% 17%

46%

46% 50% 45% ** 46% 49%

4%

4% 3% 5% ** 4% 3%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Гонконг, Китай
Восточная Азия; Развитые страны

Данные собраны в мае, июне, июле; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,005
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

109

92%

89% 94% 95% 91% 86% 92% 99%

7%

10% 5% 5% 8% 12% 8% 1%

1%

1% 1% 0% 1% 2% 0% 0%

18%

23% 14% 17% 19% 26% 18% 8%

37%

39% 35% 43% 36% 28% 38% 49%

42%

36% 49% 39% 43% 43% 42% 42%

2%

2% 2% 1% 2% 3% 2% 1%

36%

36% ** 31% 20% 40% **

17%

17% ** 19% 31% 12% **

47%

47% ** 48% 47% 47% **

1%

1% ** 1% 1% 0% **

29%

29% ** 26% ** 34% **

23%

23% ** 26% ** 21% **

46%

46% ** 47% ** 44% **

2%

2% ** 1% ** 2% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Греция
Северная, Южная и Западная Европа; Развитые страны

Данные собраны в мае, июне, июле; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

110

78%

76% 79% 77% 78% ** 76% 82%

14%

17% 12% 15% 14% ** 14% 13%

8%

7% 9% 9% 8% ** 9% 5%

21%

24% 19% 23% 21% ** 23% 20%

53%

52% 53% 53% 53% ** 49% 55%

16%

15% 18% 14% 17% ** 17% 18%

10%

9% 10% 10% 10% ** 11% 8%

49%

49% ** 48% ** 46% 65%

17%

17% ** 21% ** 21% 10%

28%

28% ** 27% ** 29% 23%

6%

6% ** 5% ** 4% 2%

50%

50% ** 51% ** 55% 55%

19%

19% ** 19% ** 20% 10%

24%

24% ** 21% ** 20% 30%

7%

7% ** 8% ** 5% 5%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Грузия
Центральная и Западная Азия; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в июне, июле; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

111

99%

98% 100% 99% 99% ** 99% 99%

1%

2% 0% 1% 1% ** 1% 1%

0%

0% 0% 0% 0% ** 0% 0%

4%

5% 3% 4% 4% ** 4% 2%

62%

67% 56% 68% 60% ** 63% 58%

33%

28% 38% 25% 35% ** 32% 40%

2%

1% 2% 3% 1% ** 2% 0%

35%

35% ** 31% ** 34% 46%

6%

6% ** 7% ** 5% 1%

58%

58% ** 60% ** 60% 53%

1%

1% ** 1% ** 1% 0%

50%

50% ** 44% ** 50% **

2%

2% ** 2% ** 2% **

46%

46% ** 52% ** 46% **

2%

2% ** 3% ** 3% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Дания
Северная, Южная и Западная Европа; Развитые страны

Данные собраны в мае, июне; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин
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81%

72% 89% 84% 77% ** 82% 85%

16%

25% 7% 13% 19% ** 16% 13%

3%

3% 4% 3% 4% ** 2% 3%

18%

19% 17% 20% 17% ** 17% 19%

36%

37% 35% 36% 36% ** 38% 41%

37%

36% 39% 35% 39% ** 38% 39%

9%

7% 10% 9% 8% ** 7% 1%

56%

56% 65% 47% ** 60% **

13%

13% 7% 19% ** 6% **

30%

30% 27% 33% ** 33% **

1%

1% 1% 1% ** 1% **

44%

44% 48% 39% ** 43% 46%

26%

26% 20% 32% ** 27% 18%

29%

29% 30% 27% ** 29% 36%

1%

1% 2% 1% ** 1% 0%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Демократическая Республика Конго
Страны Африки к югу от Сахары; Развивающиеся страны

Данные собраны в марте, апреле; Личный опрос по бумажной анкете; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин
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93%

90% 97% 94% 93% 93% 95% 96%

6%

9% 3% 5% 7% 7% 4% 4%

1%

1% 1% 1% 1% 0% 0% 1%

37%

40% 34% 35% 39% 45% 29% 20%

48%

48% 48% 55% 44% 43% 58% 58%

14%

11% 16% 11% 16% 11% 12% 22%

1%

1% 1% 0% 1% 1% 0% 1%

26%

26% 29% 25% 28% 23% 28%

13%

13% 4% 18% 18% 3% 9%

59%

59% 66% 55% 53% 74% 62%

1%

1% 0% 1% 1% 0% 0%

33%

33% 32% 34% 28% ** **

18%

18% 17% 19% 21% ** **

47%

47% 49% 46% 51% ** **

1%

1% 1% 1% 0% ** **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Доминиканская Республика
Латинская Америка и Карибский бассейн; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в июле; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин
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65%

51% 80% 60% 69% 63% 65% 80%

34%

48% 20% 39% 30% 36% 35% 20%

1%

1% 0% 1% 1% 1% 0% 0%

11%

12% 11% 14% 10% 10% 13% 12%

56%

56% 57% 57% 56% 54% 57% 62%

29%

29% 29% 27% 31% 31% 29% 24%

3%

4% 3% 3% 3% 6% 1% 1%

49%

49% 52% 47% 47% 50% **

30%

30% 25% 33% 35% 24% **

21%

21% 24% 20% 17% 26% **

0%

0% 0% 0% 0% 0% **

31%

31% 27% 35% 29% 29% **

55%

55% 58% 53% 60% 57% **

13%

13% 14% 12% 10% 13% **

1%

1% 1% 0% 2% 0% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Египет
Северная Африка; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в марте, апреле; Личный опрос по бумажной анкете; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

115

82%

78% 85% 82% 81% 80% 82% **

13%

16% 9% 13% 13% 14% 13% **

5%

6% 5% 5% 6% 6% 5% **

38%

36% 40% 38% 38% 34% 43% **

31%

31% 30% 32% 29% 28% 33% **

19%

20% 18% 19% 18% 21% 16% **

12%

12% 12% 10% 15% 18% 8% **

43%

43% 46% 40% 44% 42% **

12%

12% 7% 17% 18% 5% **

42%

42% 45% 40% 35% 50% **

3%

3% 3% 4% 3% 3% **

41%

41% 41% 40% 41% 41% **

12%

12% 13% 12% 18% 8% **

42%

42% 41% 44% 37% 44% **

5%

5% 6% 4% 4% 6% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Замбия
Страны Африки к югу от Сахары; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в июне, июле; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин
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92%

92% 93% 91% 94% 91% 94% **

7%

7% 7% 8% 6% 8% 6% **

1%

1% 0% 1% 0% 1% 0% **

45%

48% 43% 49% 41% 43% 47% **

34%

35% 34% 32% 36% 35% 33% **

18%

16% 19% 17% 18% 15% 19% **

3%

1% 5% 2% 4% 6% 1% **

31%

31% 32% 30% 27% 34% **

18%

18% 12% 23% 30% 9% **

50%

50% 55% 45% 41% 56% **

1%

1% 1% 2% 2% 1% **

32%

32% 31% 34% ** 33% **

11%

11% 9% 14% ** 12% **

56%

56% 58% 53% ** 55% **

1%

1% 2% 0% ** 1% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Зимбабве
Страны Африки к югу от Сахары; Развивающиеся страны

Данные собраны в мае, июне; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин
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83%

81% 84% 82% 83% ** 82% 87%

12%

14% 10% 8% 14% ** 12% 10%

5%

5% 6% 10% 3% ** 6% 3%

12%

11% 12% 11% 12% ** 11% 13%

39%

48% 31% 37% 40% ** 39% 41%

42%

33% 51% 40% 43% ** 43% 40%

7%

9% 6% 12% 5% ** 8% 6%

42%

42% 50% 39% ** 39% 53%

25%

25% 11% 30% ** 29% 12%

29%

29% 31% 29% ** 28% 31%

4%

4% 8% 2% ** 4% 3%

42%

42% 40% 43% ** 44% 41%

22%

22% 21% 23% ** 22% 20%

32%

32% 33% 31% ** 31% 36%

4%

4% 6% 2% ** 3% 3%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Израиль
Центральная и Западная Азия; Развитые страны

Данные собраны в марте, апреле; Личный опрос по бумажной анкете; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин
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70%

71% 69% 73% 68% 66% 73% 75%

25%

25% 26% 23% 27% 28% 22% 22%

5%

5% 6% 5% 5% 5% 5% 4%

45%

47% 43% 49% 43% 44% 46% 60%

37%

37% 38% 37% 38% 37% 39% 28%

13%

13% 13% 11% 14% 13% 13% 10%

4%

4% 5% 3% 5% 6% 3% 1%

30%

30% 35% 26% 25% 36% **

41%

41% 37% 44% 47% 33% **

22%

22% 22% 22% 20% 26% **

7%

7% 6% 8% 8% 6% **

39%

39% 43% 36% 33% 43% 45%

30%

30% 24% 33% 37% 25% 20%

26%

26% 27% 26% 25% 28% 29%

5%

5% 5% 5% 5% 5% 7%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Индия
Южная Азия; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в мае, июне, июле; Автоматизированный личный опрос; Всего n=3,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин
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67%

62% 72% 75% 62% 60% 71% **

32%

37% 27% 25% 36% 38% 28% **

1%

1% 1% 0% 2% 2% 1% **

60%

58% 61% 59% 60% 68% 54% **

32%

35% 29% 34% 31% 20% 41% **

3%

3% 4% 3% 4% 5% 2% **

5%

4% 6% 3% 6% 8% 3% **

7%

7% 9% 6% 6% 8% **

32%

32% 24% 36% 40% 24% **

60%

60% 66% 57% 52% 68% **

1%

1% 0% 2% 2% 0% **

5%

5% 4% 5% 4% 7% **

43%

43% 36% 46% 48% 40% **

51%

51% 58% 47% 45% 53% **

2%

2% 2% 2% 3% 0% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Индонезия
Юго-Восточная Азия и бассейн Тихого океана; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в апреле, мае; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

120

69%

62% 77% 67% 71% 62% 70% 87%

30%

38% 22% 32% 29% 36% 30% 13%

1%

1% 1% 2% 0% 2% 1% 0%

27%

28% 25% 25% 28% 20% 30% 30%

32%

32% 33% 33% 32% 34% 31% 32%

35%

33% 36% 35% 34% 37% 34% 33%

7%

7% 7% 7% 6% 9% 6% 5%

33%

33% 37% 30% 27% 36% **

31%

31% 23% 36% 39% 28% **

34%

34% 38% 32% 33% 34% **

1%

1% 2% 1% 1% 2% **

33%

33% 33% 32% ** 32% **

42%

42% 41% 43% ** 43% **

23%

23% 23% 23% ** 24% **

2%

2% 2% 2% ** 1% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Иордания
Арабские государства; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в мае; Личный опрос по бумажной анкете; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин
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54%

47% 61% 50% 58% 48% 64% 74%

46%

53% 38% 50% 42% 52% 35% 26%

0%

0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

29%

31% 27% 28% 30% 29% 30% 24%

24%

22% 26% 25% 23% 23% 24% 31%

40%

39% 40% 43% 36% 38% 42% 43%

8%

8% 7% 3% 11% 10% 3% 2%

12%

12% 16% 9% 11% 17% **

43%

43% 31% 52% 52% 17% **

43%

43% 53% 35% 34% 66% **

2%

2% 0% 4% 3% 1% **

7%

7% 9% 6% 6% 9% 5%

51%

51% 52% 50% 58% 44% 34%

35%

35% 33% 37% 30% 40% 53%

7%

7% 6% 6% 6% 8% 8%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Ирак
Арабские государства; Страны с формирующимся рынком

 
Данные собраны в апреле; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,011
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин
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96%

97% 96% 94% 97% ** 96% 100%

3%

3% 3% 4% 2% ** 3% 0%

1%

0% 1% 2% 0% ** 1% 0%

9%

10% 8% 10% 9% ** 10% 4%

60%

63% 57% 62% 60% ** 60% 59%

29%

26% 32% 24% 30% ** 28% 35%

2%

2% 3% 4% 2% ** 2% 2%

19%

19% ** 19% ** 20% 15%

17%

17% ** 15% ** 18% 11%

63%

63% ** 64% ** 60% 71%

2%

2% ** 2% ** 1% 3%

27%

27% ** 27% ** 29% 25%

17%

17% ** 16% ** 16% 13%

51%

51% ** 51% ** 49% 57%

5%

5% ** 6% ** 6% 5%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Ирландия
Северная, Южная и Западная Европа; Развитые страны

Данные собраны в феврале, марте; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

123

69%

61% 77% 64% 73% 65% 67% 87%

29%

38% 21% 35% 26% 33% 32% 13%

1%

1% 2% 1% 2% 2% 1% 0%

32%

34% 31% 37% 30% 32% 35% 25%

29%

31% 26% 26% 30% 33% 24% 32%

33%

29% 37% 33% 33% 26% 36% 39%

6%

6% 6% 5% 7% 9% 5% 4%

31%

31% 39% 25% ** 32% 36%

28%

28% 15% 38% ** 26% 9%

40%

40% 47% 36% ** 43% 55%

1%

1% 0% 1% ** 0% 0%

22%

22% 18% 25% ** 19% 30%

45%

45% 52% 41% ** 48% 26%

28%

28% 24% 30% ** 27% 38%

5%

5% 6% 4% ** 5% 6%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Исламская Республика Иран
Южная Азия; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в феврале, марте; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

124

100%

100% 99% ** 99% 99% 100% 100%

0%

0% 0% ** 0% 0% 0% 0%

0%

0% 0% ** 0% 1% 0% 0%

5%

7% 4% ** 4% 6% 6% 4%

59%

63% 56% ** 56% 62% 55% 60%

30%

23% 36% ** 33% 27% 31% 33%

6%

7% 4% ** 7% 4% 9% 4%

23%

23% ** 13% 37% ** 16%

3%

3% ** 4% 5% ** 2%

74%

74% ** 83% 58% ** 81%

0%

0% ** 1% 0% ** 1%

34%

34% ** 28% ** ** **

7%

7% ** 9% ** ** **

53%

53% ** 58% ** ** **

6%

6% ** 5% ** ** **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Исландия
Северная, Южная и Западная Европа; Развитые страны

Данные собраны в марте, апреле; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=529
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

125

99%

99% 99% 100% 99% 99% 100% 100%

0%

1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0%

0% 1% 0% 1% 1% 0% 0%

4%

6% 2% 6% 4% 3% 4% 5%

47%

45% 49% 49% 46% 44% 48% 52%

48%

48% 48% 45% 49% 54% 47% 37%

1%

1% 0% 0% 1% 0% 0% 6%

30%

30% 28% 31% ** 32% **

9%

9% 3% 12% ** 3% **

60%

60% 69% 57% ** 65% **

0%

0% 0% 0% ** 0% **

46%

46% ** 45% ** 47% **

3%

3% ** 3% ** 2% **

48%

48% ** 49% ** 48% **

3%

3% ** 3% ** 3% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Испания
Северная, Южная и Западная Европа; Развитые страны

Данные собраны в марте, апреле; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

126

99%

99% 100% 100% 99% 99% 99% 100%

1%

1% 0% 0% 1% 0% 1% 0%

0%

1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

10%

11% 10% 13% 10% 12% 9% 3%

36%

40% 32% 33% 37% 36% 35% 44%

53%

48% 57% 54% 52% 51% 56% 53%

1%

0% 1% 0% 1% 1% 0% 0%

22%

22% 28% 21% 20% 25% **

9%

9% 3% 11% 13% 5% **

68%

68% 69% 68% 66% 71% **

0%

0% 0% 0% 0% 0% **

33%

33% ** 33% 31% 34% **

9%

9% ** 10% 13% 5% **

57%

57% ** 55% 56% 61% **

1%

1% ** 1% 0% 1% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Италия
Северная, Южная и Западная Европа; Развитые страны

Данные собраны в марте, апреле; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

127

44%

43% 45% 44% 45% 39% 53% **

49%

53% 45% 49% 48% 51% 45% **

7%

4% 10% 7% 7% 9% 2% **

18%

22% 13% 20% 15% 13% 25% **

25%

25% 26% 26% 25% 25% 27% **

29%

28% 30% 31% 27% 28% 30% **

28%

25% 31% 23% 32% 34% 17% **

19%

19% 17% 21% 15% 34% **

43%

43% 39% 47% 49% 23% **

36%

36% 43% 31% 34% 43% **

2%

2% 2% 2% 2% 1% **

27%

27% 23% 30% 22% 34% **

53%

53% 58% 48% 55% 52% **

17%

17% 16% 18% 19% 13% **

3%

3% 3% 3% 5% 2% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Йемен
Арабские государства; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в августе, сентябре, октябре; Личный опрос по бумажной анкете; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин
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81%

79% 82% 81% 81% ** 80% 87%

14%

16% 12% 14% 13% ** 14% 11%

6%

5% 6% 5% 6% ** 6% 2%

15%

12% 18% 18% 14% ** 13% 21%

59%

63% 56% 61% 58% ** 59% 54%

21%

21% 22% 16% 24% ** 23% 24%

4%

4% 5% 5% 4% ** 5% 2%

51%

51% 59% 47% ** 51% 60%

22%

22% 17% 25% ** 24% 17%

22%

22% 22% 21% ** 20% 22%

5%

5% 2% 7% ** 5% 1%

43%

43% 44% 42% ** 42% 48%

28%

28% 29% 27% ** 29% 28%

21%

21% 17% 23% ** 24% 18%

8%

8% 9% 7% ** 5% 6%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Казахстан
Центральная и Западная Азия; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в июне; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин
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89%

84% 93% 92% 87% 89% ** **

10%

15% 5% 7% 11% 10% ** **

1%

1% 2% 1% 1% 1% ** **

26%

31% 21% 27% 25% 23% ** **

61%

57% 63% 62% 60% 62% ** **

11%

9% 12% 9% 12% 11% ** **

3%

3% 3% 3% 3% 3% ** **

17%

17% 12% 21% 17% ** **

17%

17% 8% 24% 18% ** **

66%

66% 81% 55% 65% ** **

0%

0% 0% 0% 0% ** **

26%

26% ** 30% 25% ** **

40%

40% ** 43% 42% ** **

32%

32% ** 26% 31% ** **

2%

2% ** 2% 2% ** **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Камбоджа
Юго-Восточная Азия и бассейн Тихого океана; Развивающиеся страны

Данные собраны в марте, апреле; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин
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83%

79% 86% 85% 81% 78% 90% **

14%

19% 10% 13% 16% 18% 9% **

3%

2% 4% 2% 3% 4% 1% **

26%

28% 24% 28% 25% 24% 30% **

32%

29% 35% 33% 30% 28% 37% **

31%

32% 29% 29% 32% 31% 30% **

12%

11% 13% 11% 13% 17% 3% **

22%

22% 22% 23% 24% 20% **

13%

13% 8% 18% 17% 6% **

63%

63% 69% 58% 58% 75% **

1%

1% 1% 1% 2% 0% **

23%

23% 21% 26% 23% 24% **

18%

18% 16% 20% 25% 9% **

57%

57% 61% 53% 49% 67% **

2%

2% 2% 2% 3% 0% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Камерун
Страны Африки к югу от Сахары; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в феврале, марте, июне; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин
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99%

99% 99% 100% 99% ** 99% 100%

0%

0% 0% 0% 0% ** 0% 0%

0%

1% 0% 0% 0% ** 0% 0%

11%

14% 8% 14% 10% ** 12% 7%

55%

63% 48% 60% 54% ** 56% 51%

33%

22% 43% 25% 35% ** 31% 42%

1%

1% 1% 0% 1% ** 1% 0%

22%

22% ** 21% ** 18% 31%

18%

18% ** 21% ** 19% 13%

59%

59% ** 56% ** 62% 54%

1%

1% ** 1% ** 1% 1%

28%

28% ** 28% ** 28% 29%

12%

12% ** 16% ** 12% 9%

52%

52% ** 47% ** 52% 54%

8%

8% ** 10% ** 8% 8%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Канада
Северная Америка; Развитые страны

Данные собраны в июне, июле; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,016
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин
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83%

80% 85% 88% 77% 75% 89% **

17%

19% 15% 12% 21% 24% 11% **

1%

1% 0% 0% 1% 1% 0% **

46%

45% 47% 49% 44% 44% 48% **

35%

35% 35% 36% 35% 36% 34% **

17%

18% 16% 14% 19% 17% 18% **

2%

1% 2% 1% 2% 3% 1% **

29%

29% 33% 27% 28% 32% **

12%

12% 7% 16% 17% 5% **

58%

58% 60% 55% 53% 62% **

1%

1% 0% 1% 1% 0% **

27%

27% 28% 26% 24% 28% **

15%

15% 15% 15% 22% 11% **

58%

58% 57% 58% 54% 60% **

0%

0% 0% 0% 0% 1% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Кения
Страны Африки к югу от Сахары; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в марте; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин
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95%

94% 96% 94% 96% 92% 95% 99%

4%

5% 2% 4% 4% 7% 4% 0%

1%

0% 1% 2% 1% 1% 1% 1%

15%

20% 11% 17% 15% 19% 17% 9%

42%

42% 42% 50% 39% 37% 42% 45%

37%

35% 39% 33% 39% 31% 36% 44%

6%

4% 7% 0% 7% 13% 5% 2%

20%

20% 22% 19% ** 17% 27%

14%

14% 4% 17% ** 14% 7%

63%

63% 73% 60% ** 69% 67%

3%

3% 0% 3% ** 0% 0%

27%

27% ** 29% ** 26% 28%

18%

18% ** 20% ** 17% 12%

50%

50% ** 47% ** 52% 56%

5%

5% ** 4% ** 5% 3%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Кипр
Центральная и Западная Азия; Развитые страны

Данные собраны в мае, июне; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,006
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

134

75%

66% 82% 70% 78% ** 77% 81%

21%

28% 15% 26% 18% ** 21% 13%

4%

5% 3% 4% 4% ** 2% 7%

25%

22% 28% 26% 24% ** 24% 28%

31%

33% 30% 30% 32% ** 31% 31%

38%

38% 37% 39% 37% ** 39% 38%

6%

7% 5% 6% 7% ** 5% 3%

56%

56% 55% 56% ** 57% 60%

27%

27% 27% 27% ** 26% 16%

15%

15% 16% 15% ** 16% 18%

2%

2% 2% 2% ** 1% 5%

43%

43% 38% 46% ** 43% **

44%

44% 49% 39% ** 46% **

10%

10% 8% 12% ** 9% **

4%

4% 4% 3% ** 3% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Киргизская Республика
Центральная и Западная Азия; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в июне, июле; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных
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80%

76% 85% 83% 79% 77% 84% 91%

15%

19% 11% 12% 17% 17% 14% 7%

4%

5% 4% 4% 4% 6% 3% 2%

17%

19% 14% 19% 16% 15% 19% 19%

35%

36% 35% 43% 32% 32% 41% 36%

36%

34% 37% 29% 38% 37% 34% 38%

12%

11% 13% 9% 13% 16% 6% 7%

31%

31% 33% 30% 32% 31% 22%

25%

25% 14% 30% 31% 17% 14%

41%

41% 49% 38% 35% 50% 59%

3%

3% 3% 2% 3% 2% 5%

23%

23% 18% 25% 25% 23% 10%

30%

30% 26% 32% 34% 25% 27%

42%

42% 51% 39% 35% 49% 60%

5%

5% 5% 5% 7% 3% 3%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Китай
Восточная Азия; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в мае, июне, июле; Стационарный телефон, Мобильный телефон, Автоматизированный 
личный опрос; Всего n=4,373
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных
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94%

93% 95% 96% 93% 91% 95% 98%

5%

6% 4% 4% 5% 9% 3% 1%

1%

1% 1% 1% 2% 1% 2% 1%

28%

31% 26% 21% 32% 46% 22% 15%

56%

53% 59% 61% 54% 44% 61% 64%

13%

14% 13% 16% 12% 6% 15% 21%

2%

2% 2% 2% 2% 4% 2% 1%

17%

17% 21% 15% 15% 17% **

21%

21% 7% 28% 41% 13% **

61%

61% 73% 55% 44% 69% **

1%

1% 0% 2% 1% 1% **

34%

34% 35% 33% 33% 31% **

16%

16% 14% 17% 19% 16% **

48%

48% 49% 47% 47% 51% **

3%

3% 2% 3% 1% 2% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Колумбия
Латинская Америка и Карибский бассейн; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в апреле, мае; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных
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91%

90% 92% 89% 92% 90% 92% **

6%

8% 4% 7% 5% 5% 6% **

3%

2% 5% 4% 3% 6% 2% **

33%

35% 30% 35% 31% 27% 36% **

32%

28% 35% 31% 33% 30% 34% **

23%

24% 21% 23% 22% 25% 21% **

13%

12% 13% 11% 14% 18% 9% **

41%

41% 45% 39% 35% 48% **

7%

7% 4% 9% 10% 3% **

47%

47% 49% 46% 47% 48% **

4%

4% 2% 6% 8% 0% **

41%

41% 42% 41% 33% 46% **

7%

7% 8% 6% 7% 7% **

49%

49% 46% 50% 53% 47% **

3%

3% 4% 2% 7% 1% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Конго
Страны Африки к югу от Сахары; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в мае, июне; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных
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91%

89% 93% 94% 89% 90% 91% 97%

7%

9% 5% 4% 9% 7% 7% 1%

2%

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

27%

31% 23% 29% 26% 27% 28% 27%

37%

36% 38% 34% 38% 37% 36% 44%

27%

25% 29% 29% 26% 27% 29% 23%

9%

8% 10% 7% 9% 10% 7% 5%

19%

19% 29% 14% 16% 27% **

19%

19% 4% 27% 24% 9% **

59%

59% 66% 56% 57% 63% **

3%

3% 1% 4% 3% 2% **

29%

29% 26% 31% 31% 24% **

16%

16% 14% 17% 18% 17% **

54%

54% 57% 51% 49% 58% **

1%

1% 2% 1% 2% 1% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Косово
Северная, Южная и Западная Европа; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в мае, июне, июле; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных
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93%

90% 96% 94% 93% 90% 94% 99%

5%

8% 3% 4% 6% 9% 4% 1%

1%

1% 1% 2% 1% 1% 2% 0%

20%

23% 16% 15% 22% 27% 18% 9%

59%

56% 62% 70% 54% 58% 62% 51%

19%

19% 20% 13% 23% 11% 19% 37%

2%

2% 2% 2% 2% 4% 1% 3%

30%

30% 36% 27% 19% 35% **

22%

22% 9% 29% 38% 14% **

46%

46% 54% 42% 40% 51% **

2%

2% 2% 2% 4% 0% **

39%

39% ** 38% 34% 41% **

25%

25% ** 25% 36% 20% **

33%

33% ** 33% 29% 35% **

3%

3% ** 4% 2% 4% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Коста-Рика
Латинская Америка и Карибский бассейн; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в марте; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных
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84%

84% 85% 85% 83% 81% 94% **

12%

15% 9% 11% 14% 15% 5% **

3%

1% 6% 4% 3% 4% 1% **

34%

37% 31% 35% 33% 32% 40% **

31%

30% 31% 30% 32% 28% 39% **

22%

24% 20% 18% 24% 23% 16% **

13%

9% 18% 17% 10% 16% 6% **

33%

33% 39% 28% 34% 32% **

13%

13% 11% 16% 15% 4% **

49%

49% 46% 50% 46% 63% **

4%

4% 3% 6% 5% 1% **

39%

39% 39% 39% 39% 38% **

18%

18% 10% 24% 25% 5% **

42%

42% 49% 37% 35% 56% **

1%

1% 1% 0% 1% 0% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Кот-д’Ивуар
Страны Африки к югу от Сахары; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в апреле; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных
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68%

53% 90% 67% 68% ** 62% 79%

32%

47% 10% 32% 31% ** 38% 21%

0%

0% 1% 1% 0% ** 0% 0%

38%

42% 33% 43% 36% ** 43% 32%

38%

36% 41% 34% 41% ** 37% 42%

22%

21% 23% 22% 22% ** 19% 25%

2%

1% 2% 1% 2% ** 2% 2%

11%

11% ** 9% ** 12% 10%

20%

20% ** 25% ** 19% 17%

68%

68% ** 65% ** 68% 73%

1%

1% ** 1% ** 1% 0%

5%

5% 5% 5% ** 4% 5%

51%

51% 53% 50% ** 54% 44%

43%

43% 41% 43% ** 41% 47%

2%

2% 2% 2% ** 1% 4%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Кувейт
Арабские государства; Развитые страны

Данные собраны в апреле, мае; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных
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89%

86% 92% 93% 88% 83% 90% 93%

6%

7% 5% 3% 6% 10% 5% 4%

5%

7% 3% 4% 6% 7% 5% 3%

6%

7% 6% 5% 7% 10% 6% 3%

48%

53% 44% 56% 45% 49% 47% 49%

37%

32% 41% 35% 38% 30% 38% 42%

9%

8% 9% 5% 10% 12% 9% 6%

38%

38% 46% 37% ** 35% 45%

25%

25% 18% 27% ** 31% 21%

31%

31% 33% 31% ** 30% 32%

5%

5% 4% 5% ** 5% 2%

36%

36% ** 33% ** 38% **

31%

31% ** 32% ** 34% **

25%

25% ** 28% ** 22% **

9%

9% ** 7% ** 6% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Латвия
Северная, Южная и Западная Европа; Развитые страны 

Данные собраны в июне, июле, августе; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,019
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

143

80%

78% 83% 79% 81% 78% 85% **

17%

19% 16% 18% 17% 19% 15% **

3%

3% 2% 3% 3% 3% 1% **

34%

35% 32% 35% 32% 33% 35% **

43%

43% 43% 41% 44% 43% 43% **

19%

17% 20% 17% 20% 18% 19% **

5%

5% 5% 7% 3% 6% 3% **

52%

52% 56% 49% 50% 58% **

15%

15% 13% 17% 20% 6% **

31%

31% 29% 32% 28% 34% **

2%

2% 2% 2% 2% 2% **

49%

49% 46% 52% 46% 61% **

20%

20% 25% 16% 24% 12% **

29%

29% 29% 30% 30% 25% **

1%

1% 0% 2% 1% 2% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Лесото
Страны Африки к югу от Сахары; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в июле, августе; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

144

85%

82% 87% 86% 83% 83% 89% **

9%

12% 7% 7% 11% 9% 8% **

6%

6% 7% 7% 6% 8% 2% **

70%

74% 67% 71% 70% 68% 74% **

18%

19% 17% 18% 18% 19% 17% **

4%

3% 4% 4% 3% 4% 4% **

8%

4% 12% 7% 8% 9% 4% **

57%

57% 64% 48% 56% 58% **

14%

14% 7% 23% 17% 4% **

26%

26% 28% 25% 23% 37% **

3%

3% 2% 4% 3% 1% **

52%

52% 52% 51% 53% 50% **

23%

23% 19% 26% 23% 21% **

22%

22% 23% 21% 18% 29% **

4%

4% 6% 2% 6% 0% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Либерия
Страны Африки к югу от Сахары; Развивающиеся страны

Данные собраны в мае; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

145

85%

78% 93% 89% 84% 81% 86% 95%

13%

20% 7% 10% 15% 18% 13% 4%

1%

2% 0% 1% 1% 1% 1% 0%

16%

16% 16% 14% 17% 13% 17% 17%

47%

49% 46% 52% 45% 47% 45% 58%

33%

33% 34% 32% 34% 35% 35% 23%

4%

2% 5% 3% 4% 5% 3% 2%

35%

35% 48% 28% 25% 37% 47%

30%

30% 9% 41% 45% 26% 11%

34%

34% 41% 30% 27% 36% 42%

1%

1% 2% 1% 3% 1% 0%

36%

36% 30% 39% ** 39% **

26%

26% 19% 29% ** 26% **

38%

38% 50% 31% ** 33% **

1%

1% 1% 1% ** 2% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Ливан
Арабские государства; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в марте, апреле; Личный опрос по бумажной анкете; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

146

62%

46% 80% 60% 63% ** 60% 71%

36%

52% 18% 39% 34% ** 38% 28%

2%

2% 3% 1% 3% ** 2% 1%

29%

30% 27% 27% 30% ** 30% 26%

33%

31% 36% 29% 36% ** 35% 35%

33%

35% 31% 39% 30% ** 33% 36%

5%

5% 5% 5% 4% ** 3% 3%

6%

6% 3% 8% ** 4% 8%

23%

23% 17% 26% ** 25% 17%

71%

71% 80% 66% ** 71% 73%

0%

0% 0% 0% ** 0% 1%

9%

9% 10% 8% ** 9% 11%

46%

46% 47% 46% ** 42% 46%

43%

43% 41% 44% ** 46% 42%

2%

2% 2% 2% ** 3% 1%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Ливия
Северная Африка; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в августе; Мобильный телефон; Всего n=1,001
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

147

89%

86% 91% 90% 89% 82% 89% 93%

4%

6% 3% 3% 5% 5% 5% 3%

7%

7% 6% 7% 7% 13% 6% 4%

2%

1% 2% 1% 2% 1% 2% 3%

30%

40% 22% 39% 28% 33% 30% 30%

59%

49% 67% 52% 61% 50% 60% 62%

9%

10% 8% 8% 9% 16% 8% 5%

49%

49% 61% 46% ** 47% 54%

16%

16% 6% 19% ** 19% 14%

30%

30% 29% 30% ** 31% 29%

5%

5% 4% 5% ** 2% 4%

34%

34% ** 32% ** 33% 42%

18%

18% ** 21% ** 19% 20%

38%

38% ** 36% ** 38% 35%

10%

10% ** 10% ** 11% 4%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Литва
Северная, Южная и Западная Европа; Развитые страны

Данные собраны в июне, июле; Личный опрос по бумажной анкете; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

148

96%

97% 95% 96% 96% 85% 98% 99%

3%

2% 4% 4% 3% 12% 1% 1%

1%

1% 1% 0% 1% 2% 0% 0%

8%

9% 8% 11% 7% 9% 9% 5%

48%

50% 46% 44% 49% 44% 49% 50%

41%

39% 44% 41% 42% 44% 40% 44%

2%

2% 2% 4% 2% 3% 2% 2%

17%

17% 25% 15% ** 18% 29%

26%

26% 21% 28% ** 26% 12%

53%

53% 54% 53% ** 53% 56%

3%

3% 0% 4% ** 2% 2%

34%

34% ** 33% ** 35% 32%

10%

10% ** 12% ** 7% 13%

55%

55% ** 54% ** 57% 54%

1%

1% ** 1% ** 1% 1%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Люксембург
Северная, Южная и Западная Европа; Развитые страны

Данные собраны в марте, апреле; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин
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94%

91% 96% 93% 94% 92% 95% **

5%

7% 3% 6% 5% 7% 4% **

1%

1% 1% 1% 1% 1% 1% **

13%

17% 10% 11% 15% 16% 13% **

52%

52% 53% 50% 53% 52% 52% **

28%

26% 30% 36% 25% 23% 32% **

6%

5% 7% 3% 7% 9% 4% **

40%

40% 51% 34% 37% 40% **

13%

13% 5% 16% 16% 10% **

47%

47% 43% 48% 45% 48% **

1%

1% 1% 1% 1% 1% **

35%

35% ** 32% 32% 37% **

16%

16% ** 19% 23% 14% **

44%

44% ** 46% 42% 43% **

5%

5% ** 3% 3% 6% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Маврикий
Страны Африки к югу от Сахары; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в апреле, мае; Личный опрос по бумажной анкете; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

150

80%

75% 85% 82% 79% 77% 87% **

16%

21% 11% 15% 17% 19% 10% **

3%

4% 3% 3% 4% 4% 3% **

16%

21% 12% 16% 16% 13% 20% **

35%

39% 32% 36% 35% 33% 41% **

38%

30% 46% 41% 35% 41% 34% **

10%

11% 10% 7% 13% 13% 5% **

45%

45% 52% 39% 42% 56% **

15%

15% 9% 21% 18% 8% **

37%

37% 36% 37% 37% 35% **

3%

3% 2% 3% 3% 0% **

35%

35% 39% 32% 34% 36% **

19%

19% 15% 23% 24% 13% **

42%

42% 42% 44% 39% 47% **

3%

3% 4% 1% 2% 4% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Мавритания
Страны Африки к югу от Сахары; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в марте; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

151

88%

83% 93% 91% 86% 87% 95% **

11%

16% 6% 7% 13% 12% 4% **

1%

1% 1% 2% 0% 1% 1% **

11%

11% 12% 11% 12% 11% 14% **

39%

43% 36% 40% 39% 39% 42% **

47%

45% 49% 47% 47% 48% 43% **

2%

1% 3% 2% 2% 2% 1% **

50%

50% 54% 46% 51% 46% **

8%

8% 7% 9% 10% 2% **

41%

41% 38% 44% 39% 50% **

1%

1% 1% 1% 1% 2% **

38%

38% 39% 37% 36% 45% **

29%

29% 27% 29% 30% 23% **

32%

32% 32% 32% 32% 31% **

2%

2% 2% 1% 2% 0% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Мадагаскар
Страны Африки к югу от Сахары; Развивающиеся страны

Данные собраны в марте, апреле; Личный опрос по бумажной анкете; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

152

79%

74% 84% 78% 80% 76% 87% **

20%

25% 16% 21% 19% 23% 13% **

1%

1% 0% 1% 1% 1% 0% **

52%

52% 52% 53% 51% 51% 54% **

26%

28% 25% 26% 27% 26% 29% **

21%

20% 22% 21% 20% 22% 17% **

1%

1% 1% 0% 2% 1% 0% **

21%

21% 26% 17% 18% 30% **

17%

17% 11% 21% 18% 6% **

62%

62% 62% 61% 63% 64% **

1%

1% 0% 1% 1% 0% **

26%

26% 23% 29% 24% 28% **

21%

21% 20% 22% 24% 14% **

53%

53% 56% 50% 52% 58% **

0%

0% 1% 0% 1% 0% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Малави
Страны Африки к югу от Сахары; Развивающиеся страны

Данные собраны в мае; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

153

76%

68% 83% 78% 74% 73% 84% **

22%

30% 16% 21% 24% 25% 15% **

2%

3% 1% 2% 2% 2% 1% **

27%

32% 22% 30% 24% 25% 38% **

30%

29% 31% 33% 29% 29% 36% **

30%

27% 32% 28% 31% 32% 21% **

13%

11% 14% 9% 16% 15% 6% **

41%

41% 41% 41% 40% 43% **

17%

17% 15% 21% 21% 5% **

40%

40% 42% 36% 38% 51% **

2%

2% 1% 2% 2% 1% **

29%

29% 32% 28% 26% 40% **

34%

34% 33% 35% 38% 22% **

35%

35% 33% 37% 34% 37% **

1%

1% 2% 1% 2% 1% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Мали
Страны Африки к югу от Сахары; Развивающиеся страны

Данные собраны в мае; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

154

91%

89% 93% 98% 89% 83% 91% 98%

8%

11% 6% 2% 10% 15% 8% 2%

0%

1% 0% 0% 1% 3% 0% 0%

20%

21% 19% 15% 22% 38% 19% 6%

63%

64% 61% 74% 59% 50% 63% 74%

16%

14% 19% 12% 18% 10% 17% 19%

1%

1% 2% 0% 2% 1% 1% 0%

12%

12% ** 10% ** 10% 16%

25%

25% ** 30% ** 21% 6%

63%

63% ** 59% ** 68% 77%

0%

0% ** 0% ** 0% 0%

13%

13% ** 13% ** 14% 11%

27%

27% ** 33% ** 27% 13%

59%

59% ** 53% ** 58% 75%

1%

1% ** 1% ** 1% 1%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Мальта
Северная, Южная и Западная Европа; Развитые страны

Данные собраны в апреле; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,011
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

155

78%

69% 87% 79% 77% 76% 81% **

21%

31% 13% 20% 22% 24% 18% **

1%

1% 1% 0% 1% 1% 1% **

39%

40% 38% 41% 38% 32% 52% **

33%

33% 32% 34% 31% 33% 31% **

20%

18% 21% 21% 19% 24% 12% **

9%

9% 9% 4% 11% 11% 5% **

26%

26% 29% 24% 24% 34% **

30%

30% 19% 37% 36% 14% **

43%

43% 51% 37% 39% 50% **

1%

1% 0% 2% 1% 2% **

22%

22% 16% 25% 24% 18% **

45%

45% 46% 44% 49% 42% **

33%

33% 38% 30% 26% 39% **

1%

1% 1% 1% 1% 1% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Марокко
Северная Африка; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в мае, июне; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,008
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

156

83%

82% 83% 81% 83% 76% 83% 96%

15%

14% 15% 16% 14% 22% 13% 4%

3%

3% 2% 3% 2% 2% 3% 1%

20%

20% 20% 20% 20% 26% 16% 16%

64%

66% 63% 66% 63% 56% 69% 65%

14%

11% 16% 11% 15% 14% 12% 18%

2%

4% 1% 3% 2% 3% 2% 0%

34%

34% 48% 27% 27% 37% **

32%

32% 21% 39% 52% 24% **

30%

30% 30% 31% 19% 36% **

3%

3% 1% 3% 3% 3% **

46%

46% 46% 46% 46% 41% **

26%

26% 26% 26% 35% 26% **

25%

25% 26% 25% 15% 29% **

3%

3% 3% 3% 4% 3% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Мексика
Латинская Америка и Карибский бассейн; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в мае; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

157

91%

90% 93% 89% 93% 89% 91% 94%

6%

8% 5% 7% 6% 9% 6% 5%

2%

3% 2% 4% 2% 3% 3% 1%

24%

24% 23% 25% 23% 24% 24% 22%

49%

52% 47% 52% 48% 46% 51% 51%

22%

18% 26% 20% 24% 19% 22% 26%

5%

6% 4% 2% 6% 10% 4% 1%

31%

31% 32% 31% 29% 31% 33%

6%

6% 1% 9% 12% 5% 2%

62%

62% 66% 60% 57% 64% 65%

1%

1% 1% 0% 1% 0% 0%

30%

30% 25% 34% 28% 34% **

11%

11% 14% 9% 16% 10% **

56%

56% 56% 56% 54% 53% **

3%

3% 5% 2% 2% 3% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Монголия
Восточная Азия; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в июне, июле; Личный опрос по бумажной анкете; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

158

72%

67% 77% 70% 73% 70% 75% **

27%

33% 23% 29% 27% 30% 24% **

1%

1% 0% 1% 0% 1% 0% **

23%

24% 21% 25% 21% 25% 19% **

63%

63% 63% 64% 63% 60% 71% **

11%

10% 12% 11% 11% 12% 9% **

3%

2% 4% 1% 4% 3% 1% **

22%

22% 29% 19% 19% 32% **

11%

11% 6% 14% 13% 9% **

67%

67% 65% 68% 68% 59% **

0%

0% 0% 0% 0% 0% **

15%

15% ** 16% 15% 13% **

29%

29% ** 28% 33% 25% **

55%

55% ** 55% 51% 62% **

1%

1% ** 0% 1% 0% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Мьянма
Юго-Восточная Азия и бассейн Тихого океана; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в мае; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,020
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

159

81%

81% 81% 83% 80% 79% 93% **

16%

18% 15% 16% 17% 18% 7% **

2%

0% 4% 1% 3% 3% 0% **

31%

31% 31% 28% 33% 33% 24% **

36%

43% 30% 43% 32% 32% 52% **

21%

21% 20% 22% 20% 20% 22% **

12%

4% 18% 7% 15% 15% 1% **

9%

9% 14% 6% 8% 19% **

39%

39% 21% 52% 44% 10% **

47%

47% 61% 37% 43% 71% **

4%

4% 4% 5% 5% 0% **

22%

22% 16% 25% 23% 16% **

22%

22% 22% 22% 27% 11% **

56%

56% 62% 52% 50% 73% **

0%

0% 0% 0% 0% 0% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Непал
Южная Азия; Развивающиеся страны

Данные собраны в мае, июне; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

160

67%

63% 72% 69% 65% 66% 86% **

28%

33% 22% 25% 31% 29% 11% **

5%

4% 6% 6% 4% 5% 3% **

15%

18% 11% 13% 16% 14% 26% **

28%

27% 29% 28% 28% 27% 43% **

45%

45% 46% 48% 43% 46% 28% **

12%

10% 14% 10% 14% 13% 3% **

34%

34% 40% 28% 33% ** **

30%

30% 23% 36% 31% ** **

33%

33% 33% 34% 33% ** **

3%

3% 3% 2% 3% ** **

27%

27% 32% 22% 27% ** **

44%

44% 41% 47% 45% ** **

26%

26% 24% 28% 25% ** **

3%

3% 3% 2% 3% ** **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Нигер
Страны Африки к югу от Сахары; Развивающиеся страны

Данные собраны в мае, июне; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

161

82%

81% 82% 81% 83% 72% 88% **

15%

17% 13% 17% 14% 24% 10% **

3%

1% 4% 2% 3% 4% 2% **

43%

44% 41% 45% 42% 34% 49% **

40%

40% 40% 39% 41% 44% 38% **

9%

9% 10% 11% 8% 8% 10% **

8%

7% 9% 6% 9% 13% 4% **

32%

32% 34% 30% ** 35% **

17%

17% 12% 18% ** 6% **

48%

48% 54% 46% ** 58% **

3%

3% 1% 6% ** 1% **

28%

28% 26% 31% ** 25% **

22%

22% 23% 21% ** 17% **

47%

47% 47% 47% ** 57% **

2%

2% 3% 1% ** 1% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Нигерия
Страны Африки к югу от Сахары; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в апреле, мае; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

162

98%

98% 99% 97% 99% ** 98% 99%

2%

2% 1% 3% 1% ** 2% 1%

0%

0% 0% 0% 0% ** 0% 0%

4%

5% 3% 2% 5% ** 3% 4%

51%

57% 45% 62% 48% ** 51% 53%

43%

37% 50% 35% 45% ** 44% 42%

2%

1% 2% 1% 2% ** 2% 1%

22%

22% ** 21% ** 21% 27%

15%

15% ** 16% ** 19% 6%

61%

61% ** 61% ** 59% 66%

2%

2% ** 2% ** 1% 1%

23%

23% ** 22% ** 18% 26%

10%

10% ** 11% ** 12% 9%

64%

64% ** 65% ** 68% 63%

2%

2% ** 2% ** 1% 2%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Нидерланды
Северная, Южная и Западная Европа; Развитые страны

Данные собраны в мае, июне; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

163

88%

84% 92% 87% 89% 85% 88% 95%

10%

15% 5% 11% 9% 11% 10% 5%

2%

1% 3% 2% 2% 3% 1% 1%

35%

39% 31% 30% 40% 43% 32% 21%

55%

52% 57% 62% 48% 43% 61% 72%

6%

6% 6% 5% 7% 6% 6% 7%

4%

3% 5% 3% 5% 8% 2% 0%

40%

40% 43% 38% 33% 41% **

28%

28% 23% 32% 39% 23% **

29%

29% 33% 26% 23% 35% **

2%

2% 1% 4% 5% 1% **

43%

43% 37% 47% 35% 45% **

36%

36% 42% 31% 44% 33% **

16%

16% 16% 16% 13% 18% **

5%

5% 4% 5% 7% 4% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Никарагуа
Латинская Америка и Карибский бассейн; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в апреле; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

164

98%

97% 99% 99% 98% ** 98% 98%

2%

3% 1% 1% 2% ** 2% 1%

0%

0% 0% 0% 0% ** 0% 0%

7%

10% 4% 8% 7% ** 9% 6%

57%

58% 56% 59% 57% ** 57% 59%

30%

24% 35% 25% 31% ** 29% 33%

6%

8% 4% 8% 5% ** 5% 3%

18%

18% ** 15% ** 18% 17%

17%

17% ** 19% ** 16% 13%

64%

64% ** 65% ** 65% 70%

1%

1% ** 1% ** 1% 1%

24%

24% ** 21% ** 25% 27%

15%

15% ** 18% ** 15% 12%

52%

52% ** 53% ** 53% 52%

8%

8% ** 8% ** 7% 9%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Новая Зеландия
Юго-Восточная Азия и бассейн Тихого океана; Развитые страны

Данные собраны в апреле, мае, июне; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,004
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

165

100%

100% 100% 100% 100% 99% 100% 100%

0%

0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%

**

** ** ** ** ** ** **

4%

6% 3% 5% 4% 4% 5% 4%

59%

64% 55% 62% 58% 60% 57% 63%

35%

29% 42% 32% 36% 36% 37% 32%

1%

2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

32%

32% ** 31% ** 27% 40%

9%

9% ** 10% ** 11% 4%

58%

58% ** 57% ** 61% 56%

2%

2% ** 2% ** 2% 0%

40%

40% ** 34% ** 36% 48%

4%

4% ** 5% ** 4% 2%

55%

55% ** 60% ** 58% 50%

2%

2% ** 2% ** 1% 1%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Норвегия
Северная, Южная и Западная Европа; Развитые страны

Данные собраны в апреле, мае, сентябре, октябре; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего 
n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

166

87%

85% 88% 87% 87% 86% 90% **

13%

15% 12% 13% 13% 14% 10% **

0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% **

32%

34% 30% 39% 25% 29% 39% **

36%

38% 34% 33% 39% 36% 36% **

30%

28% 32% 26% 34% 31% 24% **

3%

1% 4% 3% 3% 3% 1% **

36%

36% 39% 33% 36% 37% **

14%

14% 4% 22% 16% 5% **

48%

48% 55% 43% 46% 59% **

2%

2% 2% 1% 2% 0% **

36%

36% 38% 34% 36% 36% **

8%

8% 7% 10% 10% 4% **

56%

56% 55% 56% 54% 59% **

0%

0% 0% 0% 0% 0% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Объединенная Республика Танзания
Страны Африки к югу от Сахары; Развивающиеся страны

Данные собраны в июне, июле; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин
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85%

81% 94% 89% 82% ** 78% 89%

15%

18% 6% 11% 17% ** 21% 10%

0%

0% 0% 0% 0% ** 0% 0%

44%

47% 37% 46% 44% ** 51% 40%

41%

39% 45% 41% 40% ** 36% 45%

12%

11% 14% 11% 12% ** 10% 12%

3%

3% 4% 3% 4% ** 3% 3%

10%

10% 14% 6% ** 11% 10%

15%

15% 6% 22% ** 13% 14%

75%

75% 79% 71% ** 76% 75%

0%

0% 0% 0% ** 0% 0%

17%

17% 23% 14% ** 13% 20%

31%

31% 23% 35% ** 37% 27%

50%

50% 52% 49% ** 49% 50%

2%

2% 2% 2% ** 2% 2%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Объединенные Арабские Эмираты
Арабские государства; Развитые страны

Данные собраны в апреле, мае, сентябре, октябре, ноябре; Стационарный телефон, Мобильный телефон; 
Всего n=1,855
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин
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61%

49% 74% 59% 64% 59% 61% 78%

36%

49% 24% 39% 34% 38% 37% 20%

2%

2% 2% 3% 1% 2% 2% 3%

18%

22% 14% 20% 16% 14% 19% 25%

30%

27% 34% 30% 30% 28% 31% 28%

49%

49% 49% 47% 51% 53% 47% 47%

3%

2% 4% 2% 4% 5% 2% 0%

28%

28% 34% 24% 36% 25% **

33%

33% 20% 43% 39% 32% **

38%

38% 45% 32% 21% 44% **

1%

1% 0% 2% 4% 0% **

17%

17% 16% 19% ** 18% **

55%

55% 58% 51% ** 55% **

27%

27% 25% 29% ** 27% **

0%

0% 0% 0% ** 0% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Оккупированная территория 
Палестины
Арабские государства; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в апреле, мае; Личный опрос по бумажной анкете; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

169

35%

26% 45% 36% 35% 33% 41% **

63%

73% 52% 63% 64% 65% 58% **

1%

0% 2% 2% 1% 1% 1% **

19%

18% 19% 20% 17% 17% 25% **

38%

35% 42% 38% 39% 38% 38% **

37%

42% 32% 37% 38% 39% 35% **

5%

5% 6% 4% 6% 7% 2% **

12%

12% 14% 10% 10% ** **

51%

51% 47% 54% 54% ** **

36%

36% 38% 35% 35% ** **

1%

1% 1% 1% 1% ** **

21%

21% 22% 19% 16% 27% **

65%

65% 61% 69% 71% 56% **

13%

13% 15% 11% 12% 15% **

1%

1% 2% 1% 1% 2% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Пакистан
Южная Азия; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в апреле; Личный опрос по бумажной анкете; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин
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92%

89% 95% 95% 91% 86% 93% 97%

7%

10% 4% 5% 8% 11% 6% 2%

1%

1% 1% 0% 1% 2% 0% 0%

28%

31% 24% 27% 28% 35% 26% 22%

63%

60% 66% 64% 63% 58% 66% 58%

9%

8% 9% 9% 9% 6% 7% 20%

1%

1% 0% 0% 1% 1% 0% 0%

29%

29% 37% 25% 23% 30% 35%

29%

29% 16% 36% 53% 24% 11%

38%

38% 44% 35% 19% 43% 52%

3%

3% 4% 3% 5% 3% 2%

40%

40% 41% 40% 41% 39% **

26%

26% 23% 27% 37% 24% **

34%

34% 36% 32% 21% 37% **

0%

0% 0% 0% 1% 0% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Панама
Латинская Америка и Карибский бассейн; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в апреле; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин
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87%

82% 92% 95% 82% 76% 92% 96%

10%

14% 5% 2% 14% 18% 5% 2%

4%

5% 3% 3% 4% 6% 2% 2%

17%

18% 16% 23% 14% 18% 17% 15%

50%

53% 48% 52% 50% 40% 55% 60%

23%

17% 30% 19% 27% 28% 20% 23%

9%

11% 7% 7% 10% 14% 7% 2%

45%

45% 51% 41% 30% 52% **

24%

24% 11% 32% 43% 14% **

29%

29% 34% 26% 25% 31% **

2%

2% 4% 1% 2% 3% **

45%

45% 53% 40% 24% 56% **

31%

31% 13% 41% 56% 16% **

20%

20% 25% 18% 16% 23% **

4%

4% 9% 1% 4% 5% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Парагвай
Латинская Америка и Карибский бассейн; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в июне, июле; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин
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92%

90% 94% 93% 91% 86% 93% **

5%

7% 3% 5% 5% 7% 5% **

3%

3% 3% 2% 4% 7% 2% **

26%

26% 25% 23% 28% 36% 22% **

61%

63% 58% 69% 55% 45% 66% **

11%

10% 12% 8% 13% 13% 10% **

3%

1% 4% 1% 4% 7% 2% **

19%

19% 23% 17% 17% 20% **

22%

22% 15% 26% 37% 17% **

58%

58% 61% 56% 45% 62% **

1%

1% 1% 1% 1% 1% **

19%

19% 16% 22% ** 19% **

21%

21% 19% 22% ** 18% **

58%

58% 63% 54% ** 62% **

2%

2% 2% 2% ** 2% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Перу
Латинская Америка и Карибский бассейн; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в июне, июле, августе; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

173

89%

89% 89% 89% 89% 89% 88% 94%

7%

8% 7% 7% 7% 9% 7% 4%

4%

3% 5% 4% 4% 2% 5% 1%

3%

3% 3% 1% 4% 4% 2% 4%

34%

37% 31% 41% 32% 35% 32% 38%

54%

52% 57% 47% 57% 45% 57% 53%

9%

8% 9% 11% 8% 16% 8% 5%

32%

32% 46% 28% 25% 33% 40%

30%

30% 10% 36% 41% 30% 13%

35%

35% 40% 33% 28% 34% 46%

3%

3% 3% 3% 6% 3% 0%

26%

26% ** 27% ** 25% **

30%

30% ** 33% ** 33% **

38%

38% ** 36% ** 36% **

7%

7% ** 5% ** 7% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Польша
Восточная Европа; Развитые страны

Данные собраны в апреле, мае, июне; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин
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97%

95% 98% 96% 97% 95% 97% 99%

2%

4% 1% 3% 2% 3% 2% 1%

1%

2% 0% 1% 1% 1% 1% 0%

14%

15% 13% 20% 12% 20% 13% 3%

45%

50% 41% 49% 44% 42% 49% 40%

37%

31% 43% 29% 40% 33% 36% 55%

3%

3% 3% 2% 4% 6% 2% 1%

31%

31% ** 31% 29% 30% 38%

12%

12% ** 14% 21% 6% 3%

56%

56% ** 54% 47% 63% 60%

1%

1% ** 1% 3% 0% 0%

33%

33% ** 30% 31% 32% 43%

18%

18% ** 20% 28% 15% 5%

45%

45% ** 45% 37% 51% 47%

4%

4% ** 4% 5% 3% 5%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Португалия
Северная, Южная и Западная Европа; Развитые страны

Данные собраны в феврале, марте; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,008
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

175

92%

92% 91% 96% 90% 82% 91% 96%

6%

6% 6% 2% 7% 11% 7% 2%

3%

2% 3% 2% 3% 6% 2% 2%

15%

15% 15% 12% 16% 26% 13% 13%

36%

43% 30% 53% 31% 22% 43% 34%

40%

35% 45% 29% 44% 24% 38% 50%

8%

7% 9% 6% 9% 28% 6% 3%

40%

40% ** 36% ** 35% 44%

17%

17% ** 21% ** 17% 15%

42%

42% ** 42% ** 48% 40%

1%

1% ** 1% ** 0% 1%

30%

30% 34% 28% ** 31% 30%

20%

20% 8% 26% ** 21% 16%

48%

48% 58% 43% ** 47% 52%

2%

2% 0% 3% ** 2% 1%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Республика Корея
Восточная Азия; Развитые страны

Данные собраны в мае, июне, июле; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

176

87%

85% 90% 85% 89% 90% 86% 90%

8%

10% 6% 9% 7% 7% 9% 7%

5%

5% 4% 6% 4% 3% 5% 3%

11%

11% 11% 10% 11% 12% 11% 8%

52%

57% 48% 55% 51% 50% 51% 58%

27%

20% 32% 25% 27% 30% 26% 25%

10%

12% 9% 9% 11% 8% 11% 9%

57%

57% 65% 52% ** 61% 54%

12%

12% 9% 15% ** 8% 13%

28%

28% 23% 30% ** 28% 31%

3%

3% 3% 3% ** 3% 3%

53%

53% 52% 53% ** 52% **

13%

13% 16% 12% ** 14% **

29%

29% 26% 31% ** 30% **

4%

4% 6% 3% ** 4% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Республика Молдова
Восточная Европа; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в июне, июле; Личный опрос по бумажной анкете; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

177

90%

86% 94% 92% 90% 86% 94% 88%

3%

4% 2% 3% 3% 5% 1% 3%

7%

9% 5% 5% 7% 9% 5% 9%

6%

6% 5% 6% 5% 5% 5% 8%

31%

37% 25% 38% 29% 26% 33% 35%

54%

45% 62% 44% 57% 54% 55% 52%

10%

11% 8% 12% 9% 15% 7% 5%

52%

52% ** 50% 41% 52% **

16%

16% ** 19% 28% 12% **

29%

29% ** 28% 25% 34% **

4%

4% ** 4% 6% 3% **

47%

47% ** 44% ** 51% **

22%

22% ** 25% ** 16% **

27%

27% ** 28% ** 31% **

4%

4% ** 3% ** 3% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Республика Сербия
Северная, Южная и Западная Европа; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в мае, июне; Личный опрос по бумажной анкете; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

178

90%

89% 91% 93% 89% 86% 90% 96%

7%

8% 7% 5% 8% 9% 8% 1%

3%

4% 2% 2% 3% 5% 2% 3%

2%

2% 2% 5% 1% 6% 1% 0%

35%

41% 29% 43% 32% 37% 34% 38%

57%

50% 64% 43% 61% 45% 60% 58%

6%

7% 5% 9% 5% 12% 5% 4%

31%

31% ** 29% ** 31% **

28%

28% ** 31% ** 30% **

38%

38% ** 37% ** 37% **

3%

3% ** 2% ** 2% **

39%

39% ** 37% ** 35% **

18%

18% ** 22% ** 20% **

40%

40% ** 38% ** 42% **

4%

4% ** 3% ** 3% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Республика Чехия
Восточная Европа; Развитые страны

Данные собраны в апреле, мае, июне, июле; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин
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88%

85% 91% 91% 87% 79% 90% 90%

5%

7% 4% 3% 6% 9% 4% 5%

7%

9% 5% 6% 7% 12% 6% 5%

4%

5% 4% 6% 4% 7% 5% 2%

45%

51% 40% 57% 41% 46% 43% 49%

41%

33% 47% 31% 45% 34% 42% 44%

10%

11% 9% 6% 11% 13% 10% 5%

52%

52% 57% 51% ** 54% 53%

25%

25% 15% 28% ** 26% 25%

18%

18% 24% 17% ** 16% 21%

4%

4% 4% 4% ** 5% 2%

37%

37% 30% 40% ** 39% 36%

36%

36% 34% 37% ** 36% 41%

21%

21% 27% 18% ** 20% 20%

7%

7% 9% 6% ** 5% 3%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Российская Федерация
Восточная Европа; Развитые страны

Данные собраны в апреле, мае, июне; Личный опрос по бумажной анкете; Всего n=2,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

180

95%

94% 96% 97% 94% 95% 97% **

5%

6% 4% 3% 6% 5% 3% **

0%

0% 1% 0% 1% 0% 0% **

15%

22% 9% 17% 14% 15% 17% **

63%

64% 63% 62% 65% 62% 70% **

18%

11% 24% 18% 17% 19% 11% **

4%

2% 5% 3% 4% 4% 2% **

18%

18% 23% 14% 18% 19% **

11%

11% 5% 16% 12% 2% **

70%

70% 72% 68% 69% 79% **

1%

1% 0% 1% 1% 0% **

20%

20% 22% 19% 19% 25% **

6%

6% 4% 8% 7% 1% **

73%

73% 73% 74% 73% 74% **

**

** ** ** ** ** **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Руанда
Страны Африки к югу от Сахары; Развивающиеся страны

Данные собраны в июне, июле; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

181

93%

90% 95% 93% 93% 89% 94% 98%

4%

6% 3% 5% 4% 7% 4% 0%

3%

4% 2% 2% 3% 3% 3% 2%

19%

17% 21% 15% 20% 18% 19% 19%

46%

48% 45% 54% 44% 46% 48% 40%

31%

31% 31% 32% 31% 30% 30% 38%

4%

4% 4% 0% 5% 6% 3% 3%

38%

38% ** 36% 37% 40% **

16%

16% ** 17% 21% 14% **

43%

43% ** 43% 34% 44% **

4%

4% ** 4% 7% 1% **

40%

40% ** 40% 35% 40% **

19%

19% ** 16% 26% 17% **

34%

34% ** 38% 33% 37% **

6%

6% ** 6% 5% 7% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Румыния
Восточная Европа; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в апреле, мае, июне; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,001
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

182

92%

90% 93% 93% 90% 89% 94% **

7%

8% 5% 5% 7% 8% 5% **

2%

1% 3% 1% 2% 3% 1% **

20%

23% 17% 17% 22% 23% 16% **

66%

65% 67% 71% 62% 62% 74% **

10%

8% 11% 9% 10% 9% 7% **

4%

4% 5% 3% 5% 6% 2% **

27%

27% 31% 24% 23% 33% **

27%

27% 19% 33% 35% 17% **

44%

44% 48% 41% 40% 47% **

3%

3% 3% 2% 3% 3% **

31%

31% 27% 33% 29% 28% **

27%

27% 28% 26% 33% 21% **

38%

38% 44% 34% 33% 46% **

5%

5% 1% 7% 5% 4% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Сальвадор
Латинская Америка и Карибский бассейн; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в марте, апреле; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

183

74%

67% 83% 76% 73% ** 73% 82%

22%

26% 16% 20% 24% ** 22% 17%

4%

6% 1% 4% 3% ** 5% 2%

26%

27% 25% 28% 25% ** 26% 26%

35%

32% 39% 33% 35% ** 36% 35%

32%

33% 32% 34% 32% ** 32% 34%

6%

8% 4% 5% 8% ** 5% 5%

13%

13% 18% 6% ** 14% 15%

30%

30% 22% 41% ** 32% 24%

56%

56% 59% 52% ** 54% 59%

1%

1% 2% 1% ** 1% 1%

12%

12% 12% 11% ** 8% 20%

42%

42% 43% 42% ** 46% 23%

44%

44% 42% 45% ** 43% 54%

2%

2% 3% 2% ** 3% 2%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Саудовская Аравия
Арабские государства; Развитые страны

Данные собраны в мае, июне; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

184

89%

87% 91% 93% 90% 90% 92% 95%

7%

9% 5% 6% 8% 10% 7% 5%

4%

3% 4% 1% 2% 0% 1% 0%

21%

23% 18% 22% 21% 22% 21% 21%

61%

58% 63% 65% 59% 54% 64% 67%

15%

16% 14% 11% 18% 21% 15% 10%

4%

3% 5% 1% 3% 2% 1% 2%

26%

26% 29% 27% ** 28% 32%

12%

12% 5% 18% ** 8% 1%

58%

58% 65% 54% ** 63% 66%

4%

4% 0% 1% ** 1% 0%

22%

22% 17% 25% ** 19% 20%

19%

19% 20% 18% ** 22% 10%

56%

56% 60% 54% ** 58% 68%

4%

4% 2% 3% ** 2% 1%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Северный Кипр
Центральная и Западная Азия; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в апреле, мае, июне; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

185

83%

76% 89% 87% 78% 80% 91% **

15%

22% 8% 11% 19% 17% 6% **

2%

2% 3% 2% 3% 2% 2% **

25%

28% 22% 27% 22% 23% 27% **

36%

34% 38% 37% 35% 32% 50% **

28%

25% 30% 27% 29% 30% 21% **

11%

13% 10% 9% 15% 14% 2% **

29%

29% 34% 23% 27% 35% **

15%

15% 10% 22% 18% 5% **

53%

53% 55% 52% 52% 59% **

2%

2% 1% 4% 3% 1% **

31%

31% 33% 27% 28% 39% **

21%

21% 14% 27% 26% 7% **

46%

46% 50% 44% 45% 51% **

2%

2% 3% 1% 1% 3% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Сенегал
Страны Африки к югу от Сахары; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в марте; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

186

97%

97% 98% 98% 97% 97% 97% 98%

2%

2% 1% 2% 2% 2% 2% 1%

1%

1% 1% 0% 1% 1% 1% 1%

22%

21% 23% 17% 24% 14% 24% 26%

70%

72% 69% 77% 68% 76% 69% 69%

5%

3% 6% 5% 5% 6% 5% 4%

3%

3% 3% 2% 3% 4% 3% 2%

45%

45% ** 42% 47% 41% 54%

19%

19% ** 21% 29% 16% 12%

36%

36% ** 36% 21% 43% 34%

1%

1% ** 1% 3% 0% 0%

42%

42% 44% 41% ** 42% **

16%

16% 10% 19% ** 13% **

39%

39% 41% 37% ** 43% **

3%

3% 5% 2% ** 2% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Сингапур
Юго-Восточная Азия и бассейн Тихого океана; Развитые страны

Данные собраны в марте, апреле, мае; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

187

68%

63% 72% 69% 67% ** 68% 79%

22%

26% 18% 20% 22% ** 21% 15%

10%

11% 10% 10% 10% ** 11% 6%

3%

4% 2% 5% 2% ** 3% 5%

28%

31% 25% 32% 26% ** 26% 31%

65%

61% 69% 59% 67% ** 67% 62%

4%

5% 3% 4% 4% ** 5% 3%

43%

43% ** 43% ** 47% **

23%

23% ** 25% ** 23% **

26%

26% ** 26% ** 26% **

8%

8% ** 7% ** 4% **

46%

46% ** 42% ** 46% **

23%

23% ** 27% ** 22% **

22%

22% ** 25% ** 24% **

9%

9% ** 6% ** 8% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Словакия
Восточная Европа; Развитые страны

Данные собраны в апреле, мае; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

188

91%

95% 87% 97% 90% ** 94% **

8%

4% 12% 3% 10% ** 6% **

1%

0% 1% 0% 1% ** 0% **

6%

8% 5% 7% 6% ** 5% **

39%

53% 26% 54% 36% ** 41% **

53%

38% 68% 39% 57% ** 53% **

1%

0% 1% 0% 1% ** 1% **

21%

21% ** 22% ** 18% **

11%

11% ** 12% ** 9% **

67%

67% ** 64% ** 73% **

1%

1% ** 1% ** 1% **

24%

24% ** 23% ** 25% **

9%

9% ** 10% ** 9% **

65%

65% ** 66% ** 65% **

1%

1% ** 1% ** 1% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Словения
Северная, Южная и Западная Европа; Развитые страны

Данные собраны в марте, апреле, мае; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

189

98%

97% 98% 97% 98% 96% 98% 98%

2%

2% 1% 3% 2% 3% 2% 2%

0%

0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%

4%

4% 4% 6% 3% 2% 5% 4%

49%

51% 47% 47% 49% 51% 48% 49%

46%

44% 48% 46% 46% 44% 47% 46%

1%

1% 1% 1% 1% 3% 1% 2%

17%

17% 26% 15% ** 16% 19%

14%

14% 14% 15% ** 13% 12%

66%

66% 56% 69% ** 69% 67%

2%

2% 4% 2% ** 1% 2%

23%

23% ** 21% ** 22% 30%

9%

9% ** 9% ** 8% 8%

65%

65% ** 67% ** 66% 61%

3%

3% ** 3% ** 4% 2%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Соединенное Королевство
Северная, Южная и Западная Европа; Развитые страны

Данные собраны в феврале, марте; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

190

98%

98% 99% 98% 99% ** 99% 99%

1%

1% 1% 2% 1% ** 1% 0%

1%

1% 0% 0% 1% ** 0% 1%

12%

15% 9% 15% 11% ** 13% 8%

55%

60% 50% 60% 53% ** 53% 59%

32%

24% 40% 25% 34% ** 33% 32%

1%

2% 1% 0% 1% ** 1% 1%

17%

17% ** 15% ** 17% 19%

23%

23% ** 27% ** 23% 21%

59%

59% ** 57% ** 59% 60%

1%

1% ** 1% ** 1% 0%

24%

24% 34% 20% ** 25% 26%

22%

22% 14% 26% ** 24% 16%

45%

45% 46% 45% ** 44% 48%

8%

8% 7% 9% ** 8% 10%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Соединенные Штаты Америки
Северная Америка; Развитые страны

Данные собраны в июне, июле; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,032
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

191

75%

69% 81% 75% 75% 76% 73% **

22%

28% 17% 22% 23% 22% 26% **

2%

2% 2% 3% 2% 3% 0% **

38%

32% 44% 40% 36% 36% 49% **

32%

33% 31% 32% 33% 33% 24% **

24%

29% 19% 24% 23% 23% 25% **

6%

6% 6% 4% 7% 7% 3% **

47%

47% 47% 47% 47% ** **

25%

25% 22% 27% 26% ** **

26%

26% 28% 24% 25% ** **

2%

2% 2% 2% 2% ** **

49%

49% 49% 48% 49% ** **

32%

32% 30% 34% 31% ** **

16%

16% 18% 14% 18% ** **

3%

3% 3% 3% 3% ** **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Сомали
Страны Африки к югу от Сахары; Развивающиеся страны

Данные собраны в апреле, мае; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,191
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

192

85%

85% 86% 86% 84% 84% 91% **

11%

12% 10% 9% 12% 12% 7% **

4%

4% 4% 4% 4% 5% 2% **

71%

70% 71% 72% 69% 69% 74% **

18%

22% 14% 19% 17% 17% 22% **

6%

4% 7% 5% 6% 7% 3% **

6%

4% 7% 4% 7% 7% 1% **

60%

60% 66% 54% 60% 57% **

16%

16% 9% 22% 17% 11% **

21%

21% 23% 20% 20% 30% **

3%

3% 2% 4% 3% 2% **

65%

65% 62% 66% 68% 57% **

15%

15% 14% 16% 17% 11% **

18%

18% 20% 15% 12% 31% **

3%

3% 3% 3% 4% 2% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Сьерра-Леоне
Страны Африки к югу от Сахары; Развивающиеся страны

Данные собраны в апреле; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

193

72%

66% 78% 70% 74% 74% 69% 81%

23%

29% 17% 25% 22% 17% 27% 18%

5%

5% 5% 6% 4% 9% 4% 1%

21%

20% 22% 22% 20% 23% 18% 31%

38%

38% 37% 35% 39% 28% 41% 44%

32%

33% 31% 32% 32% 35% 32% 24%

10%

9% 10% 11% 8% 14% 9% 2%

58%

58% 61% 56% 53% 59% **

16%

16% 13% 19% 18% 17% **

23%

23% 24% 24% 25% 23% **

2%

2% 3% 1% 4% 1% **

58%

58% 59% 58% ** 58% 63%

25%

25% 25% 25% ** 28% 20%

15%

15% 13% 17% ** 13% 16%

2%

2% 3% 1% ** 1% 0%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Таджикистан
Центральная и Западная Азия; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в июне; Личный опрос по бумажной анкете; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

194

79%

75% 83% 86% 77% 72% 85% **

19%

22% 15% 12% 21% 24% 14% **

2%

3% 2% 2% 2% 4% 1% **

63%

61% 64% 69% 60% 60% 66% **

29%

30% 27% 27% 29% 29% 27% **

3%

3% 3% 1% 4% 4% 2% **

6%

7% 5% 2% 7% 8% 5% **

31%

31% 38% 28% 28% 34% **

11%

11% 4% 13% 15% 6% **

58%

58% 57% 58% 56% 59% **

1%

1% 1% 1% 1% 1% **

10%

10% ** 11% 9% 10% **

39%

39% ** 36% 40% 43% **

47%

47% ** 49% 46% 43% **

4%

4% ** 5% 5% 4% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Таиланд
Юго-Восточная Азия и бассейн Тихого океана; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в апреле, мае, июне; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

195

98%

98% 98% 98% 98% 97% 99% 98%

1%

2% 1% 2% 1% 2% 1% 1%

0%

0% 1% 0% 1% 1% 0% 0%

15%

17% 13% 10% 16% 18% 16% 11%

42%

44% 41% 57% 38% 39% 41% 47%

31%

25% 37% 26% 33% 22% 32% 38%

12%

13% 10% 7% 13% 20% 12% 4%

33%

33% 38% 32% ** 29% 42%

12%

12% 0% 16% ** 15% 5%

51%

51% 60% 49% ** 54% 51%

4%

4% 2% 4% ** 1% 2%

28%

28% 26% 28% ** 28% 31%

11%

11% 10% 11% ** 9% 9%

50%

50% 57% 48% ** 54% 53%

11%

11% 7% 12% ** 9% 7%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Тайвань, Китай
Восточная Азия; Развитые страны

Данные собраны в мае, июне, июле; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

196

87%

88% 85% 88% 86% 83% 94% **

12%

9% 14% 9% 12% 14% 5% **

2%

2% 1% 2% 2% 3% 0% **

43%

46% 40% 45% 41% 40% 48% **

29%

29% 28% 27% 31% 28% 31% **

21%

19% 24% 23% 19% 23% 17% **

7%

6% 8% 5% 9% 9% 4% **

28%

28% 33% 26% 29% 27% **

10%

10% 6% 14% 12% 1% **

59%

59% 61% 57% 56% 70% **

3%

3% 0% 4% 3% 1% **

28%

28% 31% 26% 27% 31% **

7%

7% 9% 5% 8% 5% **

64%

64% 59% 68% 63% 64% **

1%

1% 1% 1% 2% 1% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Того
Страны Африки к югу от Сахары; Развивающиеся страны

Данные собраны в мае; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

197

80%

72% 86% 81% 79% 78% 79% **

19%

26% 13% 18% 20% 20% 21% **

1%

2% 1% 1% 1% 2% 0% **

25%

27% 23% 28% 23% 21% 28% **

39%

38% 41% 38% 40% 37% 39% **

33%

34% 33% 32% 34% 38% 31% **

3%

2% 4% 3% 3% 4% 2% **

38%

38% 40% 36% 36% 37% **

29%

29% 19% 34% 34% 27% **

30%

30% 38% 26% 26% 33% **

4%

4% 3% 4% 5% 3% **

30%

30% 34% 29% 32% 28% **

37%

37% 36% 37% 41% 33% **

31%

31% 26% 33% 25% 36% **

2%

2% 3% 1% 2% 2% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Тунис
Северная Африка; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в июле, августе; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,001
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

198

74%

64% 83% 74% 73% 64% 76% 85%

25%

34% 16% 24% 26% 34% 23% 14%

1%

2% 1% 2% 1% 1% 1% 2%

8%

8% 7% 10% 7% 13% 6% 10%

51%

52% 50% 45% 54% 51% 50% 52%

35%

34% 37% 35% 35% 25% 39% 35%

6%

6% 6% 10% 4% 11% 5% 3%

55%

55% 58% 53% ** 58% **

26%

26% 22% 30% ** 23% **

17%

17% 18% 17% ** 19% **

1%

1% 3% 0% ** 1% **

39%

39% 37% 40% ** 44% **

40%

40% 37% 43% ** 35% **

20%

20% 24% 17% ** 21% **

1%

1% 2% 1% ** 0% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Туркменистан
Центральная и Западная Азия; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в июне; Личный опрос по бумажной анкете; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

199

88%

84% 92% 81% 91% 91% 86% 93%

11%

16% 6% 17% 8% 6% 14% 7%

1%

1% 2% 1% 1% 3% 0% 0%

32%

38% 26% 29% 33% 34% 32% 28%

32%

27% 36% 34% 31% 36% 32% 28%

29%

29% 30% 33% 28% 23% 31% 37%

7%

6% 7% 4% 8% 7% 6% 8%

34%

34% 40% 33% 30% 36% **

12%

12% 6% 14% 12% 12% **

53%

53% 55% 52% 56% 51% **

1%

1% 0% 1% 1% 1% **

28%

28% 23% 31% ** 28% 33%

32%

32% 27% 34% ** 33% 18%

34%

34% 43% 30% ** 34% 43%

6%

6% 8% 5% ** 5% 7%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Турция
Центральная и Западная Азия; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в марте, апреле; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,001
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

200

82%

79% 85% 80% 84% 81% 83% **

18%

21% 14% 19% 16% 18% 17% **

0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% **

55%

55% 56% 56% 54% 55% 56% **

22%

23% 20% 21% 23% 19% 26% **

22%

21% 23% 22% 21% 24% 18% **

1%

1% 2% 1% 2% 2% 0% **

30%

30% 34% 25% 26% 37% **

20%

20% 11% 31% 26% 9% **

50%

50% 55% 43% 47% 54% **

0%

0% 0% 0% 0% 0% **

25%

25% 24% 27% 24% 27% **

27%

27% 28% 25% 33% 21% **

47%

47% 47% 48% 43% 52% **

0%

0% 1% 0% 0% 1% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Уганда
Страны Африки к югу от Сахары; Развивающиеся страны

Данные собраны в августе; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

201

67%

63% 72% 64% 70% 63% 69% 74%

28%

32% 24% 30% 27% 34% 25% 26%

5%

5% 4% 6% 3% 4% 6% 1%

26%

24% 28% 31% 23% 24% 28% 23%

38%

39% 38% 41% 36% 40% 37% 44%

30%

34% 26% 25% 34% 29% 31% 27%

5%

3% 8% 4% 7% 7% 4% 5%

27%

27% 24% 29% ** 27% **

29%

29% 20% 36% ** 28% **

42%

42% 54% 34% ** 43% **

1%

1% 1% 2% ** 1% **

22%

22% 13% 31% ** 25% **

45%

45% 54% 37% ** 44% **

31%

31% 31% 31% ** 30% **

2%

2% 2% 1% ** 1% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Узбекистан
Центральная и Западная Азия; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в июне; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

202

83%

80% 84% 87% 81% ** 85% 86%

9%

11% 7% 9% 9% ** 9% 8%

8%

8% 8% 4% 10% ** 6% 6%

5%

7% 3% 4% 5% ** 5% 4%

46%

49% 44% 48% 45% ** 44% 55%

40%

35% 44% 41% 40% ** 41% 34%

9%

10% 9% 7% 10% ** 10% 7%

41%

41% 50% 39% ** 43% 51%

30%

30% 16% 33% ** 27% 20%

22%

22% 30% 20% ** 23% 25%

7%

7% 4% 8% ** 6% 5%

39%

39% ** 42% ** 39% 41%

31%

31% ** 30% ** 33% 34%

23%

23% ** 21% ** 24% 17%

7%

7% ** 7% ** 5% 8%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Украина
Восточная Европа; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в июне, июле; Личный опрос по бумажной анкете, Автоматизированный личный опрос; 
Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

203

97%

96% 98% 99% 96% 93% 99% 100%

2%

4% 1% 1% 3% 5% 1% 0%

1%

1% 1% 0% 1% 2% 0% 0%

15%

18% 12% 13% 16% 21% 12% 3%

50%

50% 50% 56% 48% 51% 51% 42%

33%

31% 35% 28% 35% 24% 36% 54%

2%

1% 3% 3% 2% 4% 1% 1%

43%

43% 44% 42% 33% 50% **

19%

19% 11% 23% 31% 11% **

35%

35% 43% 32% 31% 37% **

3%

3% 2% 4% 5% 2% **

39%

39% ** 40% 26% 45% **

26%

26% ** 25% 40% 21% **

30%

30% ** 30% 30% 30% **

5%

5% ** 5% 4% 5% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Уругвай
Латинская Америка и Карибский бассейн; Развитые страны

Данные собраны в июле, августе; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

204

88%

84% 93% 87% 89% 89% 87% 96%

11%

16% 6% 12% 10% 11% 12% 3%

1%

0% 1% 1% 1% 0% 1% 1%

48%

50% 46% 49% 47% 52% 48% 32%

46%

42% 49% 46% 46% 39% 46% 64%

5%

6% 4% 4% 5% 6% 4% 3%

2%

2% 1% 0% 2% 2% 1% 1%

37%

37% 42% 33% 37% 34% **

15%

15% 6% 21% 24% 13% **

47%

47% 51% 45% 36% 52% **

1%

1% 0% 1% 3% 0% **

27%

27% 23% 29% 34% 20% **

30%

30% 31% 29% 27% 34% **

43%

43% 46% 42% 40% 46% **

0%

0% 0% 0% 0% 0% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Филиппины
Юго-Восточная Азия и бассейн Тихого океана; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в июне; Личный опрос по бумажной анкете; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

205

99%

98% 99% ** 98% 97% 99% 100%

1%

1% 0% ** 1% 1% 0% 0%

1%

1% 1% ** 1% 2% 1% 0%

4%

5% 3% ** 3% 4% 3% 4%

50%

58% 43% ** 47% 40% 54% 53%

42%

33% 51% ** 46% 50% 39% 41%

4%

5% 3% ** 4% 5% 3% 2%

28%

28% ** 28% 18% 29% **

11%

11% ** 11% 20% 9% **

58%

58% ** 58% 55% 61% **

2%

2% ** 3% 7% 1% **

26%

26% ** 23% ** 29% **

8%

8% ** 9% ** 4% **

59%

59% ** 61% ** 62% **

7%

7% ** 8% ** 5% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Финляндия
Северная, Южная и Западная Европа; Развитые страны

Данные собраны в мае, июне; Мобильный телефон; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

206

97%

98% 97% 93% 99% 91% 99% 100%

3%

2% 3% 7% 1% 9% 1% 0%

**

** ** ** ** ** ** **

3%

5% 0% 4% 2% 6% 2% 2%

42%

48% 36% 40% 43% 36% 43% 46%

54%

46% 61% 53% 54% 54% 54% 51%

1%

0% 2% 4% 0% 4% 0% 1%

26%

26% 25% 27% ** 23% 28%

14%

14% 17% 13% ** 12% 8%

59%

59% 57% 60% ** 64% 65%

1%

1% 0% 1% ** 0% 0%

56%

56% ** 54% ** 59% 55%

8%

8% ** 7% ** 9% 3%

37%

37% ** 39% ** 33% 41%

0%

0% ** 0% ** 0% 1%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Франция
Северная, Южная и Западная Европа; Развитые страны

Данные собраны в марте, апреле; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

207

95%

94% 97% 95% 95% 96% 95% 99%

4%

6% 3% 4% 4% 3% 5% 0%

0%

0% 1% 1% 0% 1% 0% 1%

3%

4% 3% 4% 3% 3% 4% 2%

38%

43% 33% 47% 35% 32% 38% 46%

54%

48% 59% 44% 56% 57% 52% 49%

6%

6% 5% 4% 6% 7% 5% 3%

58%

58% 62% 57% ** 58% 66%

14%

14% 8% 16% ** 13% 5%

24%

24% 29% 22% ** 27% 29%

4%

4% 1% 5% ** 1% 0%

61%

61% 60% 61% ** 65% 72%

14%

14% 13% 14% ** 11% 9%

22%

22% 25% 21% ** 23% 19%

3%

3% 2% 3% ** 2% 1%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Хорватия
Северная, Южная и Западная Европа; Развитые страны

Данные собраны в мае, июне; Личный опрос по бумажной анкете; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

208

92%

87% 96% 92% 91% ** ** **

6%

11% 1% 4% 8% ** ** **

2%

2% 3% 3% 2% ** ** **

31%

32% 30% 34% 28% ** ** **

23%

24% 21% 23% 23% ** ** **

32%

32% 32% 30% 34% ** ** **

14%

11% 17% 12% 16% ** ** **

67%

67% 69% 66% ** ** **

4%

4% 3% 4% ** ** **

28%

28% 28% 27% ** ** **

1%

1% 0% 2% ** ** **

55%

55% 58% 52% ** ** **

13%

13% 9% 17% ** ** **

30%

30% 30% 29% ** ** **

2%

2% 3% 1% ** ** **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Центральноафриканская Республика
Страны Африки к югу от Сахары; Развивающиеся страны

Данные собраны в июне, июле; Личный опрос по бумажной анкете; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

209

79%

76% 82% 76% 82% 78% 86% **

16%

20% 13% 17% 16% 17% 11% **

5%

4% 5% 7% 2% 5% 3% **

29%

28% 29% 28% 29% 27% 40% **

20%

22% 18% 20% 19% 19% 24% **

40%

40% 40% 39% 41% 41% 31% **

12%

10% 13% 12% 11% 12% 5% **

43%

43% 40% 46% 42% ** **

17%

17% 16% 19% 18% ** **

35%

35% 36% 32% 34% ** **

5%

5% 7% 2% 5% ** **

30%

30% 30% 30% 29% 35% **

22%

22% 20% 25% 24% 13% **

44%

44% 45% 42% 43% 47% **

4%

4% 5% 3% 4% 4% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Чад
Страны Африки к югу от Сахары; Развивающиеся страны

Данные собраны в июне; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

210

94%

92% 95% 97% 93% 91% 94% 99%

5%

6% 4% 3% 6% 8% 5% 1%

1%

2% 1% 0% 1% 1% 1% 0%

9%

10% 8% 9% 9% 11% 8% 8%

40%

45% 35% 46% 37% 28% 45% 42%

47%

43% 51% 39% 50% 55% 43% 49%

4%

3% 6% 6% 4% 7% 4% 1%

30%

30% 32% 30% 23% 35% **

21%

21% 8% 24% 34% 14% **

47%

47% 55% 45% 39% 50% **

2%

2% 5% 1% 4% 1% **

34%

34% 37% 33% ** 34% **

21%

21% 15% 24% ** 21% **

44%

44% 47% 42% ** 43% **

1%

1% 1% 1% ** 1% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Черногория
Северная, Южная и Западная Европа; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в апреле, мае, июне; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

211

92%

90% 93% 94% 92% 89% 92% 95%

6%

6% 5% 5% 6% 9% 5% 4%

2%

3% 1% 1% 2% 3% 3% 1%

10%

12% 9% 12% 9% 13% 9% 9%

52%

55% 48% 56% 50% 53% 52% 48%

36%

30% 42% 30% 39% 32% 36% 41%

2%

2% 2% 1% 2% 1% 2% 2%

42%

42% 55% 37% 36% 41% **

24%

24% 11% 28% 36% 22% **

33%

33% 34% 33% 25% 37% **

1%

1% 0% 2% 3% 1% **

58%

58% 59% 57% 44% 59% **

18%

18% 10% 21% 32% 15% **

24%

24% 30% 21% 23% 26% **

1%

1% 0% 1% 1% 1% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Чили
Латинская Америка и Карибский бассейн; Развитые страны

Данные собраны в июне, июле; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,008
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

212

98%

98% 98% 99% 98% 97% 98% 99%

2%

2% 2% 1% 2% 3% 2% 1%

0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

7%

9% 5% 5% 8% 10% 6% 6%

37%

43% 32% 37% 37% 35% 32% 44%

51%

43% 59% 54% 51% 48% 59% 48%

4%

4% 4% 5% 4% 7% 3% 2%

12%

12% ** 10% 11% 11% 13%

21%

21% ** 21% 27% 21% 16%

65%

65% ** 68% 59% 68% 70%

1%

1% ** 1% 2% 0% 1%

23%

23% ** 23% 29% 16% 24%

13%

13% ** 13% 19% 15% 7%

61%

61% ** 61% 49% 66% 68%

3%

3% ** 2% 3% 4% 2%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Швейцария
Северная, Южная и Западная Европа; Развитые страны

Данные собраны в мае, апреле, июне; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин

213

98%

99% 98% 98% 98% ** 99% 100%

1%

1% 1% 0% 1% ** 1% 0%

1%

1% 1% 2% 1% ** 1% 0%

4%

6% 2% 10% 2% ** 3% 3%

49%

56% 41% 55% 47% ** 49% 50%

43%

33% 54% 33% 46% ** 43% 45%

4%

5% 3% 2% 5% ** 4% 2%

35%

35% ** 33% ** 34% 43%

10%

10% ** 12% ** 10% 3%

49%

49% ** 48% ** 50% 52%

7%

7% ** 7% ** 6% 1%

55%

55% ** 54% ** 53% 65%

2%

2% ** 3% ** 1% 2%

36%

36% ** 35% ** 38% 30%

7%

7% ** 8% ** 8% 4%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Швеция
Северная, Южная и Западная Европа; Развитые страны

Данные собраны в мае, июне; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных
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92%

91% 92% 92% 92% 87% 93% 97%

6%

7% 5% 6% 7% 10% 6% 2%

2%

2% 3% 2% 2% 3% 2% 1%

29%

34% 24% 27% 30% 41% 27% 14%

65%

61% 69% 66% 64% 53% 68% 70%

5%

5% 6% 6% 4% 3% 4% 15%

1%

1% 1% 0% 1% 3% 1% 1%

22%

22% 36% 12% 9% 26% **

20%

20% 10% 26% 39% 15% **

56%

56% 53% 59% 48% 58% **

2%

2% 1% 2% 4% 1% **

40%

40% 36% 43% ** 37% **

20%

20% 24% 17% ** 19% **

39%

39% 39% 38% ** 43% **

1%

1% 1% 1% ** 0% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Эквадор
Латинская Америка и Карибский бассейн; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в июне, июле; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных
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94%

93% 95% 96% 94% 93% 95% 94%

2%

2% 2% 2% 2% 1% 2% 3%

3%

5% 2% 2% 4% 6% 3% 3%

4%

6% 3% 3% 5% 4% 6% 2%

44%

48% 40% 45% 43% 46% 38% 50%

44%

35% 51% 39% 45% 38% 48% 42%

8%

11% 6% 13% 7% 12% 8% 6%

31%

31% ** 28% 31% 32% 30%

20%

20% ** 23% 25% 25% 13%

47%

47% ** 48% 37% 42% 57%

2%

2% ** 1% 6% 1% 1%

24%

24% ** 21% ** 29% **

21%

21% ** 24% ** 21% **

49%

49% ** 50% ** 46% **

5%

5% ** 4% ** 4% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Эстония
Северная, Южная и Западная Европа; Развитые страны

Данные собраны в мае, июне; Личный опрос по бумажной анкете; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных
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85%

85% 86% 84% 86% 85% 88% **

13%

14% 11% 13% 13% 13% 10% **

2%

1% 3% 3% 1% 2% 2% **

30%

33% 26% 30% 30% 29% 35% **

49%

50% 48% 51% 47% 49% 48% **

14%

14% 15% 15% 14% 14% 16% **

7%

3% 11% 5% 9% 8% 2% **

27%

27% 33% 21% 25% 46% **

26%

26% 17% 34% 28% 8% **

45%

45% 49% 42% 45% 46% **

2%

2% 1% 2% 2% 1% **

30%

30% 27% 33% 29% 37% **

19%

19% 18% 19% 20% 14% **

49%

49% 52% 46% 49% 45% **

3%

3% 3% 2% 3% 3% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Эфиопия
Страны Африки к югу от Сахары; Развивающиеся страны

Данные собраны в апреле, мае; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных
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83%

80% 86% 84% 83% 78% 86% 90%

16%

19% 12% 15% 16% 21% 14% 10%

1%

1% 2% 1% 1% 1% 1% 0%

36%

39% 33% 36% 36% 35% 36% 36%

37%

38% 36% 40% 34% 32% 39% 45%

25%

23% 27% 23% 26% 31% 24% 19%

2%

1% 4% 1% 3% 2% 2% 1%

28%

28% 30% 27% ** 26% **

13%

13% 9% 15% ** 9% **

58%

58% 61% 57% ** 65% **

1%

1% 1% 1% ** 0% **

28%

28% 22% 33% ** 24% **

16%

16% 21% 13% ** 17% **

55%

55% 56% 53% ** 58% **

1%

1% 1% 1% ** 1% **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Южная Африка
Страны Африки к югу от Сахары; Страны с формирующимся рынком

Данные собраны в июле, августе; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных
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70%

71% 68% 70% 69% 69% 80% **

25%

25% 26% 24% 26% 26% 18% **

5%

4% 6% 6% 4% 5% 2% **

47%

50% 44% 45% 49% 46% 58% **

30%

30% 30% 30% 31% 30% 27% **

12%

11% 13% 14% 10% 12% 9% **

11%

8% 13% 12% 10% 11% 5% **

46%

46% 46% 46% 46% ** **

17%

17% 17% 16% 17% ** **

34%

34% 35% 34% 34% ** **

3%

3% 2% 4% 3% ** **

49%

49% 46% 51% 50% ** **

22%

22% 20% 25% 23% ** **

26%

26% 32% 22% 25% ** **

3%

3% 2% 3% 3% ** **

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Южный Судан
Северная Африка; Развивающиеся страны

Данные собраны в апреле, мае; Автоматизированный личный опрос; Всего n=1,000
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных
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93%

92% 94% ** 93% ** 93% 97%

4%

5% 2% ** 3% ** 4% 1%

3%

2% 4% ** 4% ** 3% 1%

27%

33% 22% ** 25% ** 27% 24%

46%

44% 47% ** 46% ** 45% 51%

19%

16% 21% ** 20% ** 20% 19%

8%

7% 10% ** 9% ** 8% 6%

20%

20% ** 21% ** 21% **

22%

22% ** 23% ** 23% **

56%

56% ** 56% ** 55% **

1%

1% ** 1% ** 1% **

18%

18% ** 19% ** 18% 18%

14%

14% ** 15% ** 18% 10%

61%

61% ** 62% ** 58% 68%

7%

7% ** 5% ** 6% 5%

Приемлемо 
ли для любой 
женщины в вашей 
семье иметь 
оплачиваемую 
работу вне дома, 
в случае, если 
она сама того 
пожелает?

Если у женщины 
такое же 
образование 
и опыт работы как 
и у мужчины, есть 
ли у нее больше 
шансов, такие 
же шансы или 
меньше шансов 
найти хорошую 
работу в городе 
или месте вашего 
проживания?

Вопрос 
к женщинам: 
Предпочитаете 
ли вы…

Вопрос 
к мужчинам: 
Предпочитаете 
ли вы, чтобы 
женщины 
в вашей семье…

Вопросы Пол Возраст Образование*

да

нет

не знаю/без ответа

больше шансов

такие же шансы

меньше шансов

не знаю/без ответа

иметь оплачиваемую 
работу

оставаться дома

сочетать и то и другое

Не знаю/Без ответа

имели оплачиваемую 
работу

оставались дома

сочетали и то и другое

Не знаю/Без ответа

Всего Мужской Женский             15–29   30+    Начальное      Среднее       Высшее 

Япония
Восточная Азия; Развитые страны

Данные собраны в апреле, мае, июне; Стационарный телефон, Мобильный телефон; Всего n=1,003
*Начальное: Начальное образование или более низкий уровень. Среднее: Неполное среднее образование/
Неоконченное высшее образование. Высшее: Четырехлетнее образование в вузе или более высокий уровень
** Выборка слишком мала для представления данных



К лучшему будущему для женщин 
и сферы труда: мнения женщин и мужчин

Gender,  Equali t y and Diversit y Branch (GED)
Condit ions of Work and Equalit y Depar tment

I n te rnat iona l Labour  O f fice ( ILO)
4 ,  Route des Mor i l lons
CH-1211 Geneva 22 ,  Swi t ze r land

t  +42 (1)  22 79 9 6730 
f  +41 (0)  22 798 8685

www. i lo .org/ged

World Headquar ters

The Ga l lup  Bu i ld ing
901 F St reet ,  NW
Washington ,  D .C .  20004

t  +1. 877.242. 5587 
f  +1.202.715 . 3045

www.gal lup .com
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