
высшее
1
 и неполное 

высшее

среднее 

профессиональное
2 среднее общее основное общее

не имеют основного 

общего

Б 1 2 3 4 5 6

Респонденты в возрасте 16 лет и более - всего
1

        100,0         100,0         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         28,2         31,5         32,1         25,0         8,2

не приходилось заниматься поиском работы 

(подработки)         70,1         71,8         68,5         67,9         75,0         91,8

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         100,0 …
4

в том числе искали работу по причине …

не имели работы и искали работу         53,3         43,7         53,5         65,2         82,3 …

имели работу, но искали другую         32,9         41,9         30,9         24,7         13,3 …

имели работу, но искали подработку         13,8         14,4         15,6         10,1         4,4 …

2
 Здесь и далее включая бакалавриат, магистратуру, специалитет и подготовку кадров высшей квалификации (послевузовское образование).

4
 Здесь и далее - отметка « … » (многоточие) означает, что число ответов респондентов (число наблюдений), составляет менее 50

Таблица 1.4.2

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

ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ

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 имеют образование

Все респонденты

3
 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 в возрасте 16 лет и более - всего         100,0         100,0         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         27,5         33,2         32,4         29,7         8,9

не приходилось заниматься поиском работы 

(подработки)         69,2         72,5         66,8         67,6         70,3         91,1

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         100,0 …

в том числе искали работу по причине

не имели работы и искали работу         51,6         43,5         49,3         61,4         79,8 …

имели работу, но искали другую         35,5         43,8         36,6         26,1         13,8 …

имели работу, но искали подработку         13,0         12,7         14,0         12,5         6,4 …

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 в возрасте 16 лет и более - всего         100,0         100,0         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         28,6         30,0         31,8         20,6         7,6

не приходилось заниматься поиском работы 

(подработки)         70,9         71,4         70,0         68,2         79,4         92,4

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         100,0 …

в том числе искали работу по причине

не имели работы и искали работу         54,8         43,8         57,6         69,1         85,8 …

имели работу, но искали другую         30,8         40,7         25,1         23,3         12,5 …

имели работу, но искали подработку         14,5         15,5         17,2         7,7         1,7 …

Лист 3

в том числе имеют образование

Все респонденты


