
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, 

занимавшиеся поиском работы (подработки) в 

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

в том числе  

обращавшиеся в государственный центр занятости 

населения         16,0         15,5         9,0         17,7

не обращавшиеся при этом в государственный 

центр занятости населения         84,0         84,5         91,0         82,3

Из числа респондентов, не обращавшихся  при поиске 

работы в государственный центр занятости 

населения         100,0         100,0         100,0         100,0

не нуждались в услугах по содействию занятости
        27,1         25,6         23,1         31,6

центр занятости ничем не может мне помочь         36,9         40,6         38,1         25,5

далеко расположен от дома         5,7         4,6         2,5         8,8

большие очереди, неудобный график работы         8,8         8,1         8,3         11,1

предпочитали пользоваться услугами частных 

служб занятости (рекрутинговых агентств)
        1,3         1,7         1,2         0,0

можно найти работу без посредников         32,5         31,2         33,4         36,3

другая причина         5,9         5,9         7,0         5,8

Таблица 1.6.1

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

ПО ТИПУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ПО НАЛИЧИЮ ОБРАЩЕНИЙ И ПРИЧИНАМ НЕОБРАЩЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

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, занимавшиеся 

поиском работы (подработки) в течение последних 5-

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

в том числе  

обращавшиеся в государственный центр занятости 

населения         13,7         12,4         10,6         17,4

не обращавшиеся при этом в государственный 

центр занятости населения         86,3         87,6         89,4         82,6

Из числа мужчин, не обращавшихся  при поиске 

работы в государственный центр занятости 

населения         100,0         100,0         100,0         100,0

не нуждались в услугах по содействию занятости
        29,1         27,1         24,5         35,1

центр занятости ничем не может мне помочь         35,2         39,2         38,0         23,7

далеко расположен от дома         4,7         4,2         1,2         6,3

большие очереди, неудобный график работы         6,8         5,9         4,7         9,6

предпочитали пользоваться услугами частных 

служб занятости (рекрутинговых агентств)
        1,8         2,4         2,1         0,0

можно найти работу без посредников         33,2         31,9         35,8         37,1

другая причина         5,5         5,4         4,8         5,5

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, занимавшиеся 

поиском работы (подработки) в течение последних 5-

ти  лет - всего         100,0         100,0         100,0 …
1

в том числе  

обращавшиеся в государственный центр занятости 

населения         18,0         18,0         7,5 …

не обращавшиеся при этом в государственный 

центр занятости населения         82,0         82,0         92,5 …

Из числа женщин, не обращавшихся  при поиске 

работы в государственный центр занятости 

населения         100,0         100,0         100,0 …

не нуждались в услугах по содействию занятости
        25,2         24,4         21,8 …

центр занятости ничем не может мне помочь         38,6         41,9         38,2 …

далеко расположен от дома         6,5         5,0         3,6 …

большие очереди, неудобный график работы         10,6         10,0         11,5 …

предпочитали пользоваться услугами частных 

служб занятости (рекрутинговых агентств)
        0,9         1,2         0,5 …

можно найти работу без посредников         31,8         30,7         31,4 …

другая причина         6,2         6,2         9,0 …

в том числе проживающие

Все респонденты

Лист 3


