
высшее
1
 и неполное 

высшее

среднее 

профессиональное
2 среднее общее основное общее

не имеют основного 

общего

Б 1 2 3 4 5 6

Работающие пенсионеры – всего         100,0         100,0         100,0         100,0 … …

из них указали причины, побуждающие 

работать 

недостаток денежных средств на текущее 

потребление         74,0         65,3         78,2         81,4 … …

стремление к финансовой самостоятельности 

(независимости)         23,0         28,8         19,9         20,2 … …

интерес к работе         22,1         36,2         15,7         5,4 … …

привычка         19,9         14,6         22,7         25,1 … …

возможность общения с людьми         26,9         29,3         26,3         23,6 … …

желание сделать сбережения на будущее         24,6         23,5         26,7         19,2 … …

некому пока передать дело          0,8         0,7         0,9         1,3 … …

другое          2,0         1,5         2,3         3,0 … …

Неработающие пенсионеры - всего         100,0         100,0         100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе по желанию иметь посильную работу, 

приносящую дополнительный доход

хотели бы         14,1         22,0         15,3         12,8         4,0         0,4

не хотели бы         35,5         37,3         37,9         34,6         31,8         19,3

не могут работать         50,3         40,7         46,8         52,6         64,3         80,2

Из числа неработающих пенсионеров, желающих 

иметь посильную работу, приносящую доход, указали 

следующие предпочтения в выборе работы 
        100,0         100,0         100,0         100,0 … …

полное время работы, весь год         23,1         27,3         18,9         26,2 … …

полное время работы, часть года         11,8         6,5         16,2         10,9 … …

неполное время работы, весь год         44,2         47,8         43,8         40,6 … …

неполное время работы, часть года         20,9         18,4         21,1         22,3 … …

1
 Здесь и далее - включая бакалавриат, магистратуру, специалитет и подготовку кадров высшей квалификации (послевузовское образование).

Таблица 1.3.2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ ПО ПРИЧИНАМ, ПОБУЖДАЮЩИМ РАБОТАТЬ, 

ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ

ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ И ПРЕДПОЧТЕНИЯМ НАЙТИ ПОДХОДЯЩУЮ РАБОТУ

в том числе имеют образование

Все респонденты

2
 Здесь и далее - включая среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (начальное профессиональное) и специалистов 

среднего звена (среднее специальное).



высшее и неполное 

высшее

среднее 

профессиональное
среднее общее основное общее

не имеют основного 

общего

Б 1 2 3 4 5 6

Мужчины - работающие пенсионеры – всего         100,0         100,0         100,0         100,0 … …

из них указали причины, побуждающие 

работать 

недостаток денежных средств на текущее 

потребление         76,1         66,7         81,6         79,7 … …

стремление к финансовой самостоятельности 

(независимости)         21,4         32,6         15,6         17,4 … …

интерес к работе         23,7         33,9         20,5         4,6 … …

привычка         26,0         14,0         33,3         28,7 … …

возможность общения с людьми         20,4         25,6         16,5         19,7 … …

желание сделать сбережения на будущее         31,4         38,8         28,6         28,3 … …

некому пока передать дело          1,7         0,6         1,9         5,6 … …

другое          1,3         0,7         1,8         0,9 … …

Мужчины - неработающие пенсионеры - всего         100,0         100,0         100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе по желанию иметь посильную работу, 

приносящую дополнительный доход

хотели бы         14,1         25,2         11,9         14,2         2,9         0,0

не хотели бы         39,0         32,8         44,4         35,7         40,1         34,1

не могут работать         46,9         42,0         43,7         50,1         57,0         65,9

Из числа неработающих мужчин - пенсионеров, 

желающих иметь посильную работу, приносящую 

доход, указали следующие предпочтения в выборе 

работы         100,0 … … … … -

полное время работы, весь год         43,6 … … … … -

полное время работы, часть года         10,1 … … … … -

неполное время работы, весь год         30,9 … … … … -

неполное время работы, часть года         15,4 … … … … -

в том числе имеют образование

Все респонденты

Лист 2



высшее и неполное 

высшее

среднее 

профессиональное
среднее общее основное общее

не имеют основного 

общего

Б 1 2 3 4 5 6

Женщины - работающие пенсионеры – всего         100,0         100,0         100,0         100,0 ... ...

из них указали причины, побуждающие 

работать 

недостаток денежных средств на текущее 

потребление         73,3         64,9         77,1         82,0 ... ...

стремление к финансовой самостоятельности 

(независимости)         23,5         27,6         21,4         21,1 ... ...

интерес к работе         21,6         36,9         14,0         5,7 ... ...

привычка         17,9         14,8         19,1         24,0 ... ...

возможность общения с людьми         29,1         30,4         29,6         24,7 ... ...

желание сделать сбережения на будущее         22,3         19,0         26,0         16,5 ... ...

некому пока передать дело          0,6         0,7         0,6         0,0 ... ...

другое          2,3         1,8         2,5         3,7 ... ...

Женщины - неработающие пенсионеры - всего         100,0         100,0         100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе по желанию иметь посильную работу, 

приносящую дополнительный доход

хотели бы         14,2         20,6         16,3         12,2         4,3         0,6

не хотели бы         34,4         39,2         36,0         34,2         29,1         15,6

не могут работать         51,5         40,2         47,7         53,6         66,6         83,9

Из числа неработающих женщин - пенсионеров, 

желающих иметь посильную работу, приносящую 

доход, указали следующие предпочтения в выборе 

работы         100,0         100,0         100,0         100,0 … …

полное время работы, весь год         16,2         6,1         17,5         27,2 … …

полное время работы, часть года         12,4         8,3         16,6         7,8 … …

неполное время работы, весь год         48,7         63,4         43,1         43,4 … …

неполное время работы, часть года         22,7         22,2         22,8         21,7 … …

Лист 3

в том числе имеют образование

Все респонденты


