
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, 

занимавшиеся поиском работы (подработки) в 

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

и них избравшие для поиска работы

обращение к знакомым и родственникам         75,6         75,4         76,6         77,9

обращение в государственный центр занятости
        16,0         16,4         14,0         10,8

обращение в частную службу занятости 

(рекрутинговое агентство)         0,9         0,9         0,9         0,9

заключение договора с посредническим агентством 

для оказания услуг третьей стороне (договора 

наемного труда)         0,2         0,2         0,2         0,0

просмотр объявлений в средствах массовой 

информации (газеты, журналы, телевидение и пр.)
        41,7         41,6         43,2         43,1

размещение объявлений в средствах массовой 

информации         4,7         4,9         5,1         1,7

просмотр объявлений в сети «Интернет»         32,3         33,7         46,9         12,4

размещение объявлений (резюме) в сети 

«Интернет»         12,0         12,7         19,7         1,5

непосредственное обращение к работодателю
        31,4         31,3         33,5         32,1

другой способ         2,3         2,3         1,3         2,7

в том числе

Все респонденты

Таблица 1.5.4

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

ПО ВОЗРАСТНЫМ КАТЕГОРИЯМ

ПО СПОСОБАМ ПОИСКА РАБОТЫ



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, занимавшиеся 

поиском работы (подработки) в течение последних 5-

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

и них избравшие для поиска работы

обращение к знакомым и родственникам         76,0         76,2         77,9         70,8

обращение в государственный центр занятости
        13,7         14,0         17,2         5,7

обращение в частную службу занятости 

(рекрутинговое агентство)         1,0         1,0         1,0         0,0

заключение договора с посредническим агентством 

для оказания услуг третьей стороне (договора 

наемного труда)         0,3         0,3         0,3         0,0

просмотр объявлений в средствах массовой 

информации (газеты, журналы, телевидение и пр.)
        39,2         39,4         37,3         34,5

размещение объявлений в средствах массовой 

информации         3,9         3,9         3,0         3,7

просмотр объявлений в сети «Интернет»         31,7         32,4         42,4         9,7

размещение объявлений (резюме) в сети 

«Интернет»         11,3         11,6         16,3         1,0

непосредственное обращение к работодателю         30,6         30,5         32,8         33,1

другой способ         1,9         1,9         1,2         2,6

Лист 2

в том числе

Все респонденты



в трудоспособном возрасте
из них молодежь в возрасте 16-

29 лет

старше трудоспособного 

возраста

Б 1 2 3 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

и них избравшие для поиска работы

обращение к знакомым и родственникам         75,3         74,8         75,3         79,8

обращение в государственный центр занятости
        18,0         18,6         10,7         12,3

обращение в частную службу занятости 

(рекрутинговое агентство)         0,9         0,8         0,8         1,1

заключение договора с посредническим агентством 

для оказания услуг третьей стороне (договора 

наемного труда)         0,2         0,2         0,1         0,0

просмотр объявлений в средствах массовой 

информации (газеты, журналы, телевидение и пр.)
        43,9         43,7         49,2         45,5

размещение объявлений в средствах массовой 

информации         5,4         5,9         7,3         1,2

просмотр объявлений в сети «Интернет»         32,7         34,9         51,4         13,1

размещение объявлений (резюме) в сети 

«Интернет»         12,6         13,8         23,0         1,6

непосредственное обращение к работодателю         32,1         32,1         34,2         31,8

другой способ         2,7         2,7         1,4         2,8

в том числе

Все респонденты

Лист 3


