
в городских населенных 

пунктах

из них с численностью 

населения 1 млн. человек и 

более

в сельских населенных пунктах

Б 1 2 3 4

Респонденты в возрасте 16 лет и более  - всего         100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе по наличию оплачиваемой работы на 

протяжении последних трех месяцев

имели оплачиваемую работу (работающие в 

возрасте 16 лет и более)         70,5         72,8         75,5         63,5

не имели оплачиваемой работы (неработающие в 

возрасте 16 лет и более)         29,5         27,2         24,5         36,5

Респонденты в возрасте 16 лет и более  - всего         100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе

в возрасте от 16 лет до достижения 

общеустановленного возраста выхода на пенсию 
        75,5         75,6         76,4         75,3

старше общеустановленного возраста выхода на 

пенсию         24,5         24,4         23,6         24,7

Респонденты от 16 лет до достижения 

общеустановленного возраста выхода на пенсию - 

всего         100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе по наличию оплачиваемой работы 

имели оплачиваемую работу (работающие в 

трудоспособном возрасте)         81,3         83,3         83,5         75,4

не имели оплачиваемой работы (неработающие в 

трудоспособном возрасте)         18,7         16,7         16,5         24,6

Респонденты старше общеустановленного возраста 

выхода на пенсию - всего         100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе по наличию оплачиваемой работы 

имели оплачиваемую работу (работающие 

пенсионеры)         37,0         40,2         49,6         27,5

не имели оплачиваемой работы (неработающие 

пенсионеры)         63,0         59,8         50,4         72,5

Таблица 1.1.1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ПО НАЛИЧИЮ ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЫ И ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ПО ТИПУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ОБЩЕУСТАНОВЛЕННОМУ ВОЗРАСТУ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ
1

1
Здесь и далее - женщины в возрасте 55 лет и более, мужчины  60 лет и более.

в том числе проживающие

Все респонденты



в городских населенных 

пунктах

из них с численностью 

населения 1 млн. человек и 

более

в сельских населенных пунктах

Б 1 2 3 4

Мужчины в возрасте 16 лет и более  - всего         100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе по наличию оплачиваемой работы на 

протяжении последних трех месяцев

имели оплачиваемую работу (работающие в 

возрасте 16 лет и более)         77,0         79,7         83,4         69,4

не имели оплачиваемой работы (неработающие в 

возрасте 16 лет и более)         23,0         20,3         16,6         30,6

Мужчины в возрасте 16 лет и более  - всего         100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе

в возрасте от 16 лет до достижения 

общеустановленного возраста выхода на пенсию 
        85,5         85,5         84,6         85,6

старше общеустановленного возраста выхода на 

пенсию         14,5         14,5         15,4         14,4

Мужчины от 16 лет до достижения 

общеустановленного возраста выхода на пенсию - 

всего         100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе по наличию оплачиваемой работы 

имели оплачиваемую работу (работающие в 

трудоспособном возрасте)         83,9         86,4         90,0         76,9

не имели оплачиваемой работы (неработающие в 

трудоспособном возрасте)         16,1         13,6         10,0         23,1

Мужчины старше общеустановленного возраста 

выхода на пенсию - всего         100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе по наличию оплачиваемой работы 

имели оплачиваемую работу (работающие 

пенсионеры)         36,3         40,2         47,6         24,9

не имели оплачиваемой работы (неработающие 

пенсионеры)         63,7         59,8         52,4         75,1

Лист 2

в том числе проживающие

Все респонденты



в городских населенных 

пунктах

из них с численностью 

населения 1 млн. человек и 

более

в сельских населенных пунктах

Б 1 2 3 4

Женщины в возрасте 16 лет и более  - всего         100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе по наличию оплачиваемой работы на 

протяжении последних трех месяцев

имели оплачиваемую работу (работающие в 

возрасте 16 лет и более)         65,7         67,9         69,4         59,1

не имели оплачиваемой работы (неработающие в 

возрасте 16 лет и более)         34,3         32,1         30,6         40,9

Женщины в возрасте 16 лет и более  - всего         100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе

в возрасте от 16 лет до достижения 

общеустановленного возраста выхода на пенсию 
        68,3         68,5         70,2         67,6

старше общеустановленного возраста выхода на 

пенсию         31,7         31,5         29,8         32,4

Женщины от 16 лет до достижения 

общеустановленного возраста выхода на пенсию - 

всего         100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе по наличию оплачиваемой работы 

имели оплачиваемую работу (работающие в 

трудоспособном возрасте)         78,9         80,6         77,5         73,9

не имели оплачиваемой работы (неработающие в 

трудоспособном возрасте)         21,1         19,4         22,5         26,1

Женщины старше общеустановленного возраста 

выхода на пенсию - всего         100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе по наличию оплачиваемой работы 

имели оплачиваемую работу (работающие 

пенсионеры)         37,2         40,2         50,4         28,3

не имели оплачиваемой работы (неработающие 

пенсионеры)         62,8         59,8         49,6         71,7

в том числе проживающие

Все респонденты

Лист 3


