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Методология

Данный доклад обобщает результаты опроса, 
заказанного Международной конфедерацией 
профсоюзов  (МКП). Работа на местах 
осуществлялась фирмой YouGov. Опрос проводился 

Цифры получили равное взвешивание для каждой 
страны для определения «среднего» значения.

Вопросник был разработан МКП в ходе консультаций 
с YouGov. Настоящий доклад был подготовлен 
фирмой Kate Whelan Consulting. 

Примечание: Размеры выборки 
в каждой стране разные из-
за стандартных  выборок  для 
исследований в каждом регионе. 
Размеры всех групп превышают 
1000 респондентов, это означает, 
что они значительно превышают 
минимальное требование для 
статистической надежности.

с 1 по 15 июня 2021 года. Опросы проводились в 
онлайновом режиме в 10 странах с общим размером 
выборки в 12 242 человека. Размер выборки для 
каждой страны выглядит следующим образом:

Страна N=

Австралия 1056

Бразилия 1008

Франция 1037

Великобритания        1674

Индия      1012

Индонезия 2131

Италия 1067

Япония 1000

Мексика 1000

США 1257
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Введение

В июне 2021 года Международная конфедерация 
профсоюзов (МКП) заказала исследование 
с целью установить уровни общественной 
поддержки или несогласия с повышением 
налогов на богатых и на крупные корпорации для 
финансирования таких областей, как образование, 
профессиональное обучение и здравоохранение. 

Это вопрос был задан в десяти странах, включая 
Австралию, Бразилию, Великобританию, Индию, 
Индонезию, Италию, Мексику, США, Францию и 
Японию. 

Респондентам был задан вопрос: «В какой степени, 
если вообще в какой-то, вы поддержали бы или 
были бы против повышения налогов на богатых и 
на крупные корпорации для финансирования таких 
областей, как образование, профессиональное 
обучение и здравоохранение?»
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Ключевые результаты
Более двух третей (69%) населения 
поддержали бы повышение налогов на 
богатых и на крупные корпорации для 
финансирования таких областей, как 
образование, профессиональное обучение 
и здравоохранение.

41% решительно поддерживают идею повышения 
налогов на богатых и на крупные корпорации для 
финансирования таких областей, как образование, 
профессиональное обучение и здравоохранение, 
и еще 28% «скорее, ее поддерживают».

Всего 10% – или менее каждого десятого – не 
согласны с этим предложением. Еще 16% не 
высказались ни «за», ни «против, а 5% дали ответ, 
«не знаю». 

Рисунок  1: Вопрос «В какой степени, если вообще в какой-то, вы поддержали бы или были бы против повышения налогов на 
богатых и на крупные корпорации для финансирования таких областей, как образование, профессиональная подготовка и 
здравоохранение?» Шкала ответов: Решительно поддерживаю; скорее, поддерживаю («ПОДДЕРЖИВАЮ»), ни «за», ни «против» 
(НИ ТО, НИ ДРУГОЕ), скорее, против; решительно против («ПРОТИВ»), не знаю (НЕ ЗНАЮ) N=12,242. 

В какой степени, если вообще в какой-то, вы поддержали бы или 
были бы против повышения налогов на богатых и на крупные 
корпорации для финансирования таких областей, как образование, 
профессиональное обучение и здравоохранение?

Поддерживаю

69%

против

10%

Ни то, ни другое

16%

не знаю

5%
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Демографический анализ 
Гендер

Разница между гендерами была небольшая: 70% 
женщин в сравнении с 68% мужчин поддерживают 
повышение налогов на богатых и на крупные 
корпорации для финансирования таких областей, 
как образование, профессиональное обучение и 
здравоохранение.

Значительная доля представителей обоих 
гендеров (42% мужчин и 41% женщин) 
решительно поддерживают повышение налогов 
на богатых и на крупные корпорации для 
финансирования таких областей, как образование, 
профессиональное обучение и здравоохранение.

Всего 11% мужчин и 8% женщин высказались 
против этого предложения.  

Возраст

Хотя поддержка увеличения налогов на 
богатых и на крупные корпорации для 
финансирования таких областей, как образование, 
профессиональное обучение и здравоохранение 
была высока среди всех возрастных групп, люди 
в возрасте старше 55 лет (73%) были чуть более 
склонны поддержать это предложение, чем люди 
в возрасте от 35 до 54 лет (70%) и моложе 35 лет 
(65%).

Эта разница объясняется, главным образом, тем, 
что более молодые респонденты были более 
склонны выбирать вариант ответ «ни «за», ни 
«против», чем респонденты более старшего 
возраста (19% лиц моложе 35 лет, 17% лиц в 
возрасте от 35 до 54 лет и 12% лиц старше 55 лет

Региональные различия

Жители Европы (74%) были чуть более склонны, 
чем жители Азиатско-Тихоокеанского региона 
(68%) и Американского континента (66%), 
поддержать повышение налогов на богатых и на 
крупные корпорации для финансирования таких 
областей, как образование, профессиональное 
обучение и здравоохранение.

Несогласие с этим предложением было низким 
во всех регионах: всего 15% на Американском 
континенте, 8% - в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и 7% в Европе указали, что возражали 
бы против увеличения налогов на богатых и на 
крупные корпорации для финансирования таких 
областей, как образование, профессиональное 
обучение и здравоохранение.
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Во всем мире 69% или более двух третей населения 
поддерживают повышение налогов на богатых и на 
крупные корпорации для финансирования таких областей, 
как образование, профессиональное обучение и 
здравоохранение. 

В каждой из стран, включенных в настоящий опрос, более 
половины населения поддержали идею увеличения 
налогов на богатых и на крупные корпорации для 
финансирования таких областей, как образование, 
профессиональное обучение и здравоохранение. 

Страны с наивысшим уровнем поддержки включали 
Францию (FRA) (78%), Австралию (AUS) (75%), Бразилию 
(BRA) (74%), Италию (ITA) (73%) и Великобританию (GB) (72%). 

Далее следуют Мексика (MEX) (70%), Индонезия (IDN) (67%), 
Индия (IND) (66%) и Япония (JPN) (64%) – в каждой из них 
как минимум или почти две трети населения поддержали 
повышение налогов на богатых и на крупные корпорации 
для финансирования таких областей, как образование, 
профессиональное обучение и здравоохранение.

Население США (USA) было наименее склонно поддержать 
это предложение, и все же при 55% речь идет о более чем 
половине населения страны. 

Во всем мире лишь 10% – или каждый десятый – не 
согласны с увеличением налогов на богатых и на крупные 
корпорации для финансирования таких областей, 
как образование, профессиональное обучение и 
здравоохранение. 

Анализ по странам

Рисунок 2: Вопрос «В какой степени, если вообще в какой-то, вы поддержали бы или были бы против повышения налогов 
на богатых и на крупные корпорации для финансирования таких областей, как образование, профессиональная подготовка 
и здравоохранение?» Шкала ответов: Решительно поддерживаю; скорее, поддерживаю («ПОДДЕРЖИВАЮ»), ни «за», ни 
«против» (НИ ТО, НИ ДРУГОЕ), скорее, против; решительно против («ПРОТИВ»), не знаю (НЕ ЗНАЮ). N=12242.  Австралия n=1056, 
Бразилия n=1008, Франция n=1037, Великобритания n=1674, Индия n= 1012, Индонезия n=2131, Италия n=1067, Мексика n=1000, 
Япония n=1000, США n=1257..

«В какой степени, если вообще в какой-то, вы поддержали бы или были бы против 
повышения налогов на богатых и на крупные корпорации для финансирования таких 
областей, как образование, профессиональное обучение и здравоохранение?»

ФРАНЦИЯ

Поддерживаю против Ни то, ни другое не знаю
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Основные результаты

Вопрос:  В какой степени, если вообще в какой-то, вы поддержали бы или были бы против 
повышения налогов на богатых и на крупные корпорации для финансирования таких областей, как 
образование, профессиональная подготовка и здравоохранение? 

ИТОГО AUS BRA FRA GBR IND IDN ITA JPN MEX USA

Решительно поддерживаю 41% 44% 52% 46% 38% 38% 44% 41% 25% 42% 39%

Скорее, поддерживаю 28% 31% 22% 31% 34% 28% 23% 32% 40% 28% 17%

Ни «за», ни «против» 16% 12% 12% 13% 15% 17% 25% 16% 20% 14% 14%

Скорее, против 5% 5% 5% 4% 6% 6% 4% 4% 6% 7% 8%

Решительно против 4% 5% 5% 4% 2% 5% 2% 4% 1% 6% 13%

Не знаю 5% 3% 4% 3% 6% 6% 2% 4% 9% 2% 10%

ИТОГО: Поддерживаю 69% 75% 74% 78% 72% 66% 67% 73% 64% 70% 55%

ИТОГО: Против 10% 9% 10% 7% 7% 11% 6% 8% 7% 14% 21%




