
в трудоспособном возрасте
из них молодежь в возрасте 16-

29 лет

старше трудоспособного 

возраста

Б 1 2 3 4

Респонденты в возрасте 16 лет и более
1
 - всего         100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе

хотели бы получить новую профессию         17,1         19,2         34,5         2,9

не хотели бы получить новую профессию         82,9         80,8         65,5         97,1

Из числа респондентов, желающих получить новую 

профессию, указали, что          100,0         100,0         100,0 …
2

имеют для этого реальную возможность         51,2         52,1         69,1 …

этого очень тяжело добиться         48,8         47,9         30,9 …

2
 Здесь и далее - отметка « … » (многоточие) означает, что число ответов респондентов (число наблюдений), составляет менее 50

1
Здесь и далее – за исключением лиц старше трудоспособного возраста (женщины 55 лет и более, мужчины 60 лет и более), не желающих иметь посильную работу.

Таблица 1.18.4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 16 ЛЕТ И БОЛЕЕ, НЕ ЗАНИМАВШИХСЯ ПОИСКОМ РАБОТЫ,

ПО ВОЗРАСТНЫМ КАТЕГОРИЯМ

ПО НАЛИЧИЮ ЖЕЛАНИЯ И РЕАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧИТЬ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ

в том числе

Все респонденты



в трудоспособном возрасте
из них молодежь в возрасте 16-

29 лет

старше трудоспособного 

возраста

Б 1 2 3 4

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

в том числе

хотели бы получить новую профессию         15,1         16,2         33,1         0,5

не хотели бы получить новую профессию         84,9         83,8         66,9         99,5

Из числа мужчин, желающих получить новую 

профессию, указали, что          100,0         100,0         100,0 …

имеют для этого реальную возможность         56,1         56,2         70,6 …

этого очень тяжело добиться         43,9         43,8         29,4 …

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

в том числе

хотели бы получить новую профессию         18,8         22,0         35,7         3,8

не хотели бы получить новую профессию         81,2         78,0         64,3         96,2

Из числа женщин, желающих получить новую 

профессию, указали, что          100,0         100,0         100,0 …

имеют для этого реальную возможность         48,0         49,3         67,9 …

этого очень тяжело добиться         52,0         50,7         32,1 …

в том числе

Все респонденты
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