
высшее
1

среднее 

профессиональное
2

Б 1 2 3 4 5

Респонденты в возрасте 16 лет и более, 

занимавшиеся поиском работы (подработки) в 

течение последних 5-ти  лет и обращавшиеся при 

этом в государственный центр занятости населения - 

всего         100,0         100,0         100,0         100,0         100,0

из них

с целью подбора работы         80,2         88,1         89,2         87,0         55,9

с целью регистрации в качестве безработного
        50,6         52,6         64,7         44,4         44,5

с целью профессионального обучения         12,6         12,0         16,2         9,5         14,4

для получения пособия по безработице         46,2         40,8         38,3         42,6         62,7

за содействием в открытии собственного дела
        1,3         1,6         1,2         1,9         0,5

за временной работой, подработкой или 

дополнительной занятостью         4,5         4,2         2,4         5,2         5,6

за консультацией (правовой, профориентационной)
        2,7         3,3         4,4         2,7         0,9

по другим вопросам         0,0         0,1         0,0         0,1         0,0

Из числа респондентов, обращавшихся  в 

государственный центр занятости, обращались с 

одной или несколькими целями - с целью подбора 

работы,  регистрации в качестве безработного, 

профессионального обучения - всего 
        89,2         95,9         99,4         93,4         68,5

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

в том числе

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

среднего звена (среднее специальное).

Таблица 1.7.3

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

ПО НАЛИЧИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО ЦЕЛЯМ ОБРАЩЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Все респонденты имеют 

профессиональное 

образование - всего

из них
не имеют 

профессионального 

образования - всего



высшее
среднее 

профессиональное

Б 1 2 3 4 5

Мужчины в возрасте 16 лет и более, занимавшиеся 

поиском работы (подработки) в течение последних 5-

ти  лет и обращавшиеся при этом в государственный 

центр занятости населения - всего
        100,0         100,0         100,0         100,0         100,0

из них

с целью подбора работы         78,1         88,6         100,0         83,1         53,5

с целью регистрации в качестве безработного         36,5         37,9         49,6         33,2         33,3

с целью профессионального обучения         12,7         12,7         22,9         9,0         12,7

для получения пособия по безработице         41,8         33,1         26,8         36,7         62,2

за содействием в открытии собственного дела
        2,5         3,4         2,6         3,9         0,6

за временной работой, подработкой или 

дополнительной занятостью         4,8         4,3         2,9         4,5         5,9

за консультацией (правовой, профориентационной)
        2,2         2,6         3,5         2,3         1,2

по другим вопросам         0,0         0,0         0,0         0,0         0,0

Из числа мужчин, обращавшихся  в государственный 

центр занятости, обращались с одной или 

несколькими целями - с целью подбора работы,  

регистрации в качестве безработного, 

профессионального обучения - всего 
        81,5         91,5         100,0         87,3         58,0

Лист 2

в том числе

Все респонденты имеют 

профессиональное 

образование - всего

из них
не имеют 

профессионального 

образования - всего



высшее
среднее 

профессиональное

Б 1 2 3 4 5

Женщины в возрасте 16 лет и более, занимавшиеся 

поиском работы (подработки) в течение последних 5-

ти  лет и обращавшиеся при этом в государственный 

центр занятости населения - всего
        100,0         100,0         100,0         100,0         100,0

из них

с целью подбора работы         81,5         87,8         85,3         89,9         58,1

с целью регистрации в качестве безработного         59,8         61,1         70,2         52,9         54,9

с целью профессионального обучения         12,6         11,6         13,8         9,8         16,0

для получения пособия по безработице         49,1         45,3         42,4         47,2         63,2

за содействием в открытии собственного дела
        0,5         0,5         0,7         0,4         0,4

за временной работой, подработкой или 

дополнительной занятостью         4,3         4,1         2,3         5,7         5,2

за консультацией (правовой, профориентационной)
        3,1         3,8         4,7         3,0         0,6

по другим вопросам         0,1         0,1         0,0         0,2         0,0

Из числа женщин, обращавшихся  в государственный 

центр занятости, обращались с одной или 

несколькими целями - с целью подбора работы,  

регистрации в качестве безработного, 

профессионального обучения - всего 
        94,2         98,6         99,2         97,9         78,2

Лист 3

в том числе

Все респонденты имеют 

профессиональное 

образование - всего

из них
не имеют 

профессионального 

образования - всего


