
в городских населенных 

пунктах

из них с численностью 

населения 1 млн. человек и 

более

в сельских населенных пунктах

Б 1 2 3 4

Работающие респонденты в возрасте 16 лет и более - 

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

в том числе имеющие стаж работы на 

последнем месте работы

менее 5-ти лет         32,1         31,4         26,1         34,3

более 5-ти лет         67,9         68,6         73,9         65,7

Работающие респонденты, имеющие стаж работы на 

последнем месте работы менее 5-ти  лет – всего 
        100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе  указали, что нашли свое последнее 

место работы

через знакомых и родственников         62,9         60,4         55,7         70,5

через государственную службу занятости         3,6         4,1         2,1         1,8

через частную службу занятости (рекрутинговое 

агентство)         0,1         0,1         0,0         0,3

через посредническое агентство         0,0         0,0         0,1         0,0

по объявлениям в средствах массовой информации
        5,1         5,3         4,5         4,6

по объявлениям в сети «Интернет»         4,2         5,3         10,6         0,7

через размещение объявления в сети «Интернет»
        3,3         4,4         12,7         0,0

через размещение объявления в средствах 

массовой информации         0,3         0,3         0,0         0,4

при непосредственном обращении  к 

администрации предприятия         15,7         14,7         9,8         18,9

другим способом         4,7         5,4         4,5         2,7

Таблица 1.2.1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТАЮЩИХ ПО ИСТОЧНИКУ (МЕСТУ) ПОЛУЧЕНИЯ

ПО ТИПУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

СОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НА РАБОТУ

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

Работающие мужчины в возрасте 16 лет и более - 

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

в том числе имеющие стаж работы на 

последнем месте работы

менее 5-ти лет         32,7         31,7         26,4         36,1

более 5-ти лет         67,3         68,3         73,6         63,9

Работающие мужчины, имеющие стаж работы на 

последнем месте работы менее 5-ти  лет – всего 
        100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе  указали, что нашли свое последнее 

место работы

через знакомых и родственников         65,1         62,3         60,9         73,3

через государственную службу занятости         2,6         2,9         2,4         1,7

через частную службу занятости (рекрутинговое 

агентство)         0,2         0,1         0,0         0,4

через посредническое агентство         0,1         0,1         0,2         0,1

по объявлениям в средствах массовой информации
        5,4         5,7         5,1         4,4

по объявлениям в сети «Интернет»         4,5         5,8         11,1         0,6

через размещение объявления в сети «Интернет»
        2,2         3,0         7,9         0,0

через размещение объявления в средствах 

массовой информации         0,3         0,3         0,0         0,1

при непосредственном обращении  к 

администрации предприятия         15,9         15,3         8,6         17,4

другим способом         3,8         4,4         3,8         1,9

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

Работающие женщины в возрасте 16 лет и более - 

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

в том числе имеющие стаж работы на 

последнем месте работы

менее 5-ти лет         31,5         31,2         25,8         32,6

более 5-ти лет         68,5         68,8         74,2         67,4

Работающие женщины, имеющие стаж работы на 

последнем месте работы менее 5-ти  лет – всего 
        100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе  указали, что нашли свое последнее 

место работы

через знакомых и родственников         60,9         58,8         50,8         67,8

через государственную службу занятости         4,4         5,2         1,9         1,9

через частную службу занятости (рекрутинговое 

агентство)         0,1         0,0         0,0         0,1

через посредническое агентство         0,0         0,0         0,0         0,0

по объявлениям в средствах массовой информации
        4,9         4,9         3,8         4,8

по объявлениям в сети «Интернет»         3,9         4,9         10,2         0,7

через размещение объявления в сети «Интернет»
        4,3         5,6         17,1         0,1

через размещение объявления в средствах 

массовой информации         0,4         0,3         0,0         0,6

при непосредственном обращении  к 

администрации предприятия         15,6         14,1         11,1         20,4

другим способом         5,6         6,2         5,1         3,5

в том числе проживающие

Все респонденты

Лист 3


