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Структура опрошенных по возрасту
(в процентах от общего числа)
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о распоряжении финансовыми средствами?
о совершении крупных покупок?
о совершении повседневных покупок?
о продолжительности Вашей работы?
о продолжительности Вашей учебы?
о Вашей социальной активности?
о воспитании детей?
об обучении детей? 

Кто в Вашем домашнем хозяйстве принимает 
решение:

Вопросы и ответы (2/1)



собственное решение

совместное решение
партнеров

решение других членов

Вопросы и ответы (2/1)

как правило,
собственное решение

решение партнера

как правило,
решение партнера



Распоряжение финансовыми 
средствами (2/1)
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Распоряжение финансовыми 
средствами (2/1)

(в процентах)
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Покупательное поведение
(в процентах)
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Решения о жизненной активности 
женщины
(в процентах)
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Решения о воспитании и обучении 
детей

(в процентах)
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Полномочия в домашнем хозяйстве
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Решения мужчин по важным для 
домохозяйства вопросам
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В 100 опрошенных семьях 90 женщин назвали себя 
главой семьи, и их мужья подтвердили это.
10 мужей попробовали претендовать на главенство, 
но почти все жены им возразили. И лишь 1 женщина 
сказала, что глава семьи – ее муж. Этого 
единственного счастливца из 100 решили наградить, 
предложив ему выбрать
подарок. И тогда муж,
обратившись к жене, спросил:
«Как ты считаешь, дорогая,
какой лучше выбрать?»
Так и не состоялся
единственный глава семьи. 



Что дальше?

параллельный опрос о принятии 
решений в домашнем хозяйстве обоих 
супругов с целью изучения восприятия 
роли респондента в принятии решений

расширение модуля дополнительными 
вопросами, позволяющими оценить 
реакцию партнера на решения, 
принимаемые в домашнем хозяйстве 
другим партнером



Благодарю за внимание!

Национальный статистический комитет Республики Беларусь
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