
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
1

        100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе, которым в течение последних 5-ти 

лет

приходилось заниматься поиском работы 

(подработки)         29,9         29,8         23,8         30,1

не приходилось заниматься поиском работы 

(подработки)         70,1         70,2         76,2         69,9

Респонденты в возрасте 16 лет и более, 

занимавшиеся поиском работы (подработки) в 

течение последних 5-ти  лет - всего         100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе искали работу по причине

не имели работы и искали работу         53,3         52,1         48,1         56,8

имели работу, но искали другую         32,9         34,2         43,8         29,2

имели работу, но искали подработку         13,8         13,7         8,2         14,0

Таблица 1.4.1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 16 ЛЕТ И БОЛЕЕ ПО ПРИЧИНАМ ПОИСКА РАБОТЫ 

ПО ТИПУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

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.

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
1

        100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе, которым в течение последних 5-ти 

лет

приходилось заниматься поиском работы 

(подработки)         30,8         30,0         25,1         33,1

не приходилось заниматься поиском работы 

(подработки)         69,2         70,0         74,9         66,9

Мужчины в возрасте 16 лет и более, занимавшиеся 

поиском работы (подработки) в течение последних 5-

ти  лет - всего         100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе искали работу по причине

не имели работы и искали работу         51,6         50,6         48,9         54,1

имели работу, но искали другую         35,5         36,8         45,9         31,8

имели работу, но искали подработку         13,0         12,6         5,2         14,1

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
1

        100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе, которым в течение последних 5-ти 

лет

приходилось заниматься поиском работы 

(подработки)         29,1         29,6         22,7         27,5

не приходилось заниматься поиском работы 

(подработки)         70,9         70,4         77,3         72,5

Женщины в возрасте 16 лет и более, занимавшиеся 

поиском работы (подработки) в течение последних 5-

ти  лет - всего         100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе искали работу по причине

не имели работы и искали работу         54,8         53,4         47,3         59,5

имели работу, но искали другую         30,8         32,0         41,8         26,6

имели работу, но искали подработку         14,5         14,6         10,9         13,9

в том числе проживающие

Все респонденты

Лист 3


