
в городских населенных 

пунктах

из них с численностью 

населения 1 млн. человек и 

более

в сельских населенных пунктах

Б 1 2 3 4

Работающие пенсионеры – всего         100,0         100,0         100,0         100,0

из них указали причины, побуждающие 

работать 

недостаток денежных средств на текущее 

потребление         74,0         73,9         67,3         74,2

стремление к финансовой самостоятельности 

(независимости)         23,0         23,5         31,6         20,6

интерес к работе         22,1         22,9         24,3         18,7

привычка         19,9         19,2         20,3         22,8

возможность общения с людьми         26,9         26,9         26,9         27,4

желание сделать сбережения на будущее         24,6         25,3         24,8         21,6

некому пока передать дело          0,8         0,8         0,1         1,1

другое          2,0         2,3         0,6         0,9

Неработающие пенсионеры - всего         100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе по желанию иметь посильную работу, 

приносящую дополнительный доход

хотели бы         14,1         13,2         14,1         16,5

не хотели бы         35,5         35,4         39,0         36,0

не могут работать         50,3         51,5         47,0         47,5

Из числа неработающих пенсионеров, желающих 

иметь посильную работу, приносящую доход, указали 

следующие предпочтения в выборе работы 
        100,0         100,0         100,0         100,0

полное время работы, весь год         23,1         25,2         49,6         19,0

полное время работы, часть года         11,8         10,5         6,4         14,4

неполное время работы, весь год         44,2         46,7         30,2         39,6

неполное время работы, часть года         20,9         17,7         13,7         27,0

Таблица 1.3.1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ ПО ПРИЧИНАМ, ПОБУЖДАЮЩИМ РАБОТАТЬ,

ПО ТИПУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ И ПРЕДПОЧТЕНИЯМ НАЙТИ ПОДХОДЯЩУЮ 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 - работающие пенсионеры – всего         100,0         100,0         100,0         100,0

из них указали причины, побуждающие 

работать 

недостаток денежных средств на текущее 

потребление         76,1         76,1         77,9         76,2

стремление к финансовой самостоятельности 

(независимости)         21,4         23,7         32,5         10,7

интерес к работе         23,7         24,5         14,1         20,0

привычка         26,0         25,0         13,6         30,7

возможность общения с людьми         20,4         19,9         19,3         22,7

желание сделать сбережения на будущее         31,4         34,6         42,0         16,8

некому пока передать дело          1,7         1,5         0,0         2,7

другое          1,3         1,5         0,0         0,2

Мужчины - неработающие пенсионеры - всего         100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе по желанию иметь посильную работу, 

приносящую дополнительный доход

хотели бы         14,1         14,9         28,4         12,2

не хотели бы         39,0         38,3         29,4         40,8

не могут работать         46,9         46,8         42,2         47,1

Из числа неработающих мужчин - пенсионеров, 

желающих иметь посильную работу, приносящую 

доход, указали следующие предпочтения в выборе 

работы         100,0         100,0 …
1

…

полное время работы, весь год         43,6         56,2 … …

полное время работы, часть года         10,1         8,7 … …

неполное время работы, весь год         30,9         24,6 … …

неполное время работы, часть года         15,4         10,5 … …

1
 Здесь и далее - отметка « … » (многоточие) означает, что число ответов респондентов (число наблюдений), составляет менее 50

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 - работающие пенсионеры – всего         100,0         100,0         100,0         100,0

из них указали причины, побуждающие 

работать 

недостаток денежных средств на текущее 

потребление         73,3         73,2         63,4         73,6

стремление к финансовой самостоятельности 

(независимости)         23,5         23,5         31,2         23,5

интерес к работе         21,6         22,4         28,0         18,3

привычка         17,9         17,3         22,8         20,4

возможность общения с людьми         29,1         29,2         29,7         28,7

желание сделать сбережения на будущее         22,3         22,2         18,4         23,0

некому пока передать дело          0,6         0,6         0,2         0,6

другое          2,3         2,6         0,8         1,1

Женщины - неработающие пенсионеры - всего         100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе по желанию иметь посильную работу, 

приносящую дополнительный доход

хотели бы         14,2         12,6         8,1         18,0

не хотели бы         34,4         34,4         43,0         34,3

не могут работать         51,5         53,0         48,9         47,7

Из числа неработающих женщин - пенсионеров, 

желающих иметь посильную работу, приносящую 

доход, указали следующие предпочтения в выборе 

работы         100,0         100,0 …         100,0

полное время работы, весь год         16,2         12,9 …         21,7

полное время работы, часть года         12,4         11,1 …         14,5

неполное время работы, весь год         48,7         55,4 …         37,3

неполное время работы, часть года         22,7         20,6 …         26,5

в том числе проживающие

Все респонденты
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