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4 x

Уровень образования постоянно проживающего 
населения 

Ц 1

Население в возрасте от 25 до 64 лет
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51%

45%

Доля женщин среди получающих образование согласно МСКО
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Source: FSO – SDL, SIUS

Выбор профессии
и образования, 
1990 и 2016 годы
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Professors at universities and 
institutes of technology

Доля женщин-преподавателей по уровню образования 
(государственное образование)

Ц 7
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68.2

91.1

Показатель экономической активности
Ц 9
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-10 p.

-10 p.

Работающие полный/неполный рабочий день
Ц 12
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Source: FSO – SLFS

Сотрудники компании, входящие в состав совета 
директоров
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Source: FSO – ESS

Валовая месячная заработная плата, 2016 год 
(медиана, экономика в целом)

Сотрудники, занятые полный рабочий день со 
скромной или высокой заработной платой, без вычетов
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Source: FSO – SLFS, SESAM

1-й компонент

98.8% 98.0%

3-й компонент

28.3% 42.1%

Доля получателей трудовой пенсии (2-й компонент), 2015 г.
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Разделение домашнего труда в домохозяйствах с супругами

Оба партнера в возрасте от 15 до 80 лет                                 Ц 24
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Увеличение доли женщин в деятельности 
политических учреждений

Ц 32
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