ВНЕДРЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИИ 19- ой МКСТ В
ОРС/2016 ГОД В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Агентства по статистики при
Президенте Республики Таджикистан

ВВЕДЕНИЕ
 В Таджикистане в период с 2004 по 2016 года было проведено

всего 3 Обследования Рабочей Силы. В 2004 году было
проведено первое специальное выборочное обследование по
вопросам занятости населения или обследование рабочей
силы (ОРС-2004). Второе такое обследование было проведено
в 2009 году (ОРС-2009). В отличие от ОРС 2004 года, были
уточнены методологические вопросы в определении общей
занятости населения и занятости населения в неформальном
секторе. С этой целью была пересмотрена основная Анкета по
опросу населения и в нее внесены уточняющие вопросы.
Также был разработан дополнительный модуль с вопросами
для возвратившихся трудовых мигрантов, который позволил
изучить их экономическое и социальное положение за
пределами Таджикистана.
 В 2016 году в Республике Таджикистан было проведено
третье выборочное Обследование по вопросам занятости
(Обследование рабочей силы).

ВВЕДЕНИЕ
 Выборочное обследование по вопросам занятости 2016 года

(ОРС-2016) проводилось Агентством по статистике при
Президенте Республики Таджикистан при поддержке
Всемирного Банка в рамках проекта «Национальная стратегия
развития статистики Республики Таджикистан».
 В дополнение к сказанному выше следует особенно отметить
тот факт, что Таджикистан стал первой страной среди странчленов СНГ и одной из первых стран в мире, в которой было
проведено полномасштабное обследование по вопросам
занятости
полностью
основанное
на
последних
международных рекомендациях МОТ.
 Обследование было проведено Агентством по статистике
при Президенте Республики с 20 июля по 20 августа 2016
года в рамках Проекта «Национальная стратегия развития
статистики» при поддержке Всемирного банка и
консультативной помощи Международной организации
труда.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ














Главным отличием данного обследования от предыдущих двух раундов
явилось то, что оно проводилось с учетом новых концептуальных рамок
статистики трудовой деятельности, принятых на 19-ой Международной
конференции труда в октябре 2013 года (19-я МКСТ). Исходя из этого,
основной целью проведения обследования рабочей силы 2016 года (ОРС2016) внедрения рекомендации 19-я МКСТ также получение
статистических данных для оценки:
ЧИСЛЕННОСТИ ЛИЦ, ЗАНЯТЫХ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ЛИЦ, НЕ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ РАБОЧЕЙ
СИЛЫ;
Определение общей численности безработных и оценка уровня общей
безработицы в республике;
Определение занятости в неформальном секторе и оценка общей
неформальной занятости;
Измерение объемов внешней трудовой миграции и определение ее
направлений;
Измерение объемов внутренней маятниковой миграции;
ИЗМЕРЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ВОЗРАСТЕ
12-17 ЛЕТ;
Характеристика рынка труда в гендерном аспекте;
ИЗМЕРЕНИЕ НЕОПЛАЧИВАЕМОГО ТРУДА СТАЖЕРОВ ИЛИ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ;
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРОВ;
ИЗМЕРЕНИЕ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРОВ И
УСЛУГ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ;

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Данное обследование было проведено при финансовой поддержке
Всемирного Банка в рамках Проекта «Национальная стратегия развития
статистик Республики Таджикистан».
 В осуществлении обследования участвовали около 100 специалистов
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан,
сотрудников Государственного учреждения Главного Вычислительного
Центра, главных управлений статистики областей и отделов статистики
городов и районов. Весь цикл обследования от методологической работы до
получения окончательных результатов занял десять месяцев - с июля 2016
года по май 2017 года.
 Особую благодарность выражаем г-ну Игорю Чернышеву (Igor Chernyshеv) международному эксперту Международной организации труда, за оказание
методологической помощи в пересмотре Анкеты выборочного обследования
по вопросам занятости с учетом рекомендаций 19-ой МКСТ, разработку
алгоритмов построения новых базовых показателей ситуации на рынке труда
и написание аналитического отчета. Данное техническое содействие было
оказано в рамках фазы II проекта Бюро МОТ в Москве «Преодоление кризиса и
обеспечение достойного и безопасного труда», при поддержке Министерства
иностранных дел Финляндии.
 Наша благодарность адресована представителям Всемирного банка - г-ну
Уильяму Хатчинс Сайтцу (William Hutchins Seitz) за оказание
методологической помощи в построении выборки домохозяйств, г-ну Грегори
В. Кисунко (Gregory Kisunko) - руководителю проекта ECASTAT, а также г-ну
Алишеру Раджабову - соруководителю проекта за своевременную поддержку в
осуществлении данной работы.


СОПОСТАВЛЕНИЕ С ПРЕДЫДУЩИМИ ОБСЛЕДОВАНИЯМИ РАБОЧЕЙ
СИЛЫ

 Анализ изменения численности рабочей силы в период с

2004 по 2016 годы в какой-то степени сглаживает
различия в основных определениях, использованных
для получения данных о ситуации на рынке труда в
Таджикистане. В связи с этим следует отметить, что в
основу обследований рабочей силы 2004г. и 2009г. были
положены определения и рекомендации, принятые на
13-ой Международной конференции статистиков труда
(МКСТ) в 1982 году, а обследование рабочей силы 2016
года было основано на последних рекомендациях,
принятых на 19-ой МКСТ в 2013 году.
 Изменения в определениях главным образом касаются
оценки занятости и статистического измерения
трудовая деятельность по производству товаров и
услуг для собственного использования, и особенно лиц,
занятых натуральным производством продуктов
питания.

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОРС
2016 год.
 Согласно техническим заданием ОРС 2016 год

специалистами Агентством по статистики
совместно с экспертом МОТ г-ном Игорем
Чернышевым,
старший
международный
эксперт МОТ было разработано Анкета
выборочного обследования по вопросам
занятости 2016 с учетом рекомендаций 19-ой
МКСТ.

АНКЕТА ОПРОСА ЧЛЕНОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ



















Вопросник ОРС-2016 в состоит из 132 вопросов и следующих 17 разделов:
1. Сведения о респондентах
2. НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ ТРУД СТАЖЕРОВ ИЛИ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ
3. Текущая занятость
4. Основная работа
5. Продолжительность рабочего времени
6. ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАНЯТИЕ
7. Место основной работы
8. Дополнительная работа
9. Продолжительность рабочего времени
10. Характеристика дополнительной работы
11. Вид деятельности и занятие на дополнительной работе
12. Поиск и готовность приступить к работе
13. Прошлая трудовая деятельность
14. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
15. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДОМАШНИМ ХОЗЯЙСТВОМ
16. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРОВ
17. Миграция

Характеристика респондентов ОРС
2016 год
 Обследованием по вопросам занятости 2016

года (ОРС-2016) были охвачены все лица,
проживающих в частных домашних хозяйствах,
за
исключением
институционального
населения, т.е. лиц, постоянно находящихся в
больницах; школах-интернатах; общежитиях;
интернатах для престарелых и инвалидов; в
других институциональных заведениях; а также
лиц без определенного места жительства.

Характеристика респондентов ОРС
2016 год
 Единицей

анализа
и
единицей
первичного
наблюдения при проведении Обследования рабочей
силы являлось частное домохозяйство и его члены
в возрасте 12-75 лет.
 Для расчета численности рабочей силы и
различных форм трудовой деятельности в ОРС-2016
учитывалось население в возрасте 15 – 75 лет.
Однако следует отметить, что с целью получения
информации о трудовой деятельности детей и
подростков нижняя граница возраста для ОРС 2016
была установлена на уровне 12 лет.
 При этом надо отметит, что законодательно
установленный возраст выхода на пенсию для
женщин составляет 58 лет, а для мужчин – 63 года.

Характеристика респондентов ОРС
2016 год
 При проведении ОРС-2016 применялось понятие

«постоянное место жительства», используемое при
проведении переписи населения Республики
Таджикистан, то есть это населенный пункт, дом
или квартира, где опрашиваемое лицо проводит
постоянно (обычно) большую часть своего времени.
В состав домохозяйства, кроме постоянно
проживающих лиц включались: лица, уехавшие
временно на заработки в другие населенные
пункты на территории Республики Таджикистан, в
другие страны-члены СНГ или за пределы СНГ.

Концепции, определения, показатели
ОРС 2016 год
 Методология классификации населения на лиц,

занятых трудовой деятельностью, рабочую
силу и лиц, не входящих в состав рабочей силы,
а также вопросы, которые были включены в
Анкету по опросу населения в рамках
обследование по вопросам занятости 2016 года,
и система показателей для анализа ситуации на
рынке труда разрабатывались с учетом
руководящих документов и рекомендаций
Международной организации труда (МОТ), а
также
национального
законодательства
Республики Таджикистан.

. Методология выборки ОРС-2016
 Для ОРС-2016 года была использована выборка

ОРС-2009, что дало возможность проследить
изменения в рабочей силе и занятости населения по
домохозяйствам по прошествии семи лет.
 Дизайн выборки разрабатывался с таким расчетом,
чтобы
обеспечить
представительность
территориальной
структуры
республики
и
достаточность объема выборки для получения
репрезентативных данных по основным ключевым
признакам программы обследования основных
административных
единиц
Республики
Таджикистан– Горно-Бадахшанская автономная
область (ГБАО), Согдийская область, Хатлонская
область, город Душанбе, районы республиканского
подчинения (РРП).

Методология выборки ОРС-2016
 Базовой основой для построения выборки ОРС-

2016 в городской местности послужили
материалы переписи населения 2010 года –
совокупность счетных участков (переписных
портфелей). Единицей отбора на первой
ступени по городской и сельской местности
является переписной портфель (счетный
участок).
 В целом по республике по результатам выборки
было сформировано 272 ПВЕ, из которых 96 – в
городской местности и 176 – в сельской
местности.

Окончательное распределение
выборок по группам
Основные

Количество обследуемых

Число обследуемых

Распределение

административные

ПВЕ

домохозяйств

в процентах

единицы

Город

Село

Всего

Город

Село

Всего

Всего

Таджикистан

96

176

272

1440

2640

4080

100

ГБАО

6

34

40

90

510

600

14,7

24

48

72

360

720

1080

26,5

16

56

72

240

840

1080

26,5

Душанбе

40

-

40

600

-

600

14,7

РРП

10

38

48

150

570

720

17,6

Согдийская
область
Хатлонская
область

Окончательное распределение выборок
по группам
 ОРС-2016 проводилось в домохозяйствах, отобранных на

основе случайной выборки. Общий размер выборки составил
4080 домохозяйств, в том числе в городской местности было
отобрано 1440 домохозяйств (35,3%) и сельской местности –
2640 домохозяйств (64,7%). Возраст обследуемого населения
составил 12-75 лет, при этом трудоспособный возраст
населения ОРС был определен 15-75 лет.
 В географическом плане структура ОРС охватывает всю
страну, имеет оценочную информацию на уровне пяти
основных административных единиц отдельно по городской и
сельской
местности,
что
позволяет
провести
межрегиональное сопоставление основных показателей.
Обследование рабочей силы 2016 год в отличие от
предыдущих обследованиях начиная от Листинга до полевые
работы проводилось впервые путем опроса членов
домохозяйств с помощью планшетов.

Методология выборки ОРС-2016
 На

второй ступени выборки был произведен отбор
домохозяйств. Выборка домохозяйств по городской и сельской
местности была получена на основании списков в отобранных
переписных портфелях.

Перед началом выборки домохозяйств в городской и
сельской местности, на второй ступени был проведен
Листинг выборочного массива ПВЕ, отобранных на первой
ступени. Домашние хозяйства были взяты из полного списка,
полученного в результате Листинга, за исключением зданий,
которые были определены как нежилые. Выбор также
включал замену домохозяйств - обычно 5 домохозяйств,
согласных участвовать в ОРС. Эти домохозяйства выбирались
в случае отказа основного домашнего хозяйства от участия в
ОРС, или в случае, когда отобранные домохозяйства
оказывались недоступны для опроса.

Пять форм трудовой деятельности











Для достижения различных целей в ОРС-2016 выделяются пять
взаимоисключающих и отличных друг от друга форм трудовой деятельности
для самостоятельного измерения каждой из них.
Эти формы трудовой деятельности определяются на основе предполагаемого
назначения продукции (для собственного конечного использования либо для
использования другими лицами, т.е. другими экономическими единицами или
хозяйственными объектами) и характера сделки, лежащей в основе обмена
(т.е. денежных или не денежных операций и трансферты), а именно:
трудовая деятельность по производству для собственного использования
означает производство товаров и услуг для собственного конечного
использования;
«занятость» означает трудовую деятельность, выполняемую в обмен на
оплату или прибыль;
неоплачиваемый труд стажеров или лиц, проходящих профессиональнотехническую подготовку, означает трудовую деятельность, выполняемую
безвозмездно в интересах других лиц в целях приобретения трудового опыта
или профессиональных навыков;
трудовая деятельность волонтеров означает необязательную трудовую
деятельность, выполняемую безвозмездно в интересах других лиц.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОРС -2016 ПО ВНЕДРЕНИЕМ НОВЫМ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ РЕКОМЕНДАЦИИ 19-МКСТ

 Недоиспользование рабочей силы
 Общее

недоиспользование рабочей силы
составило 285727 человек, из которых 155758
человек были безработными, 94985 человек
входили в состав потенциальной рабочей силы
и 34984 человека были занятыми, но в силу
различных причин работали неполный рабочий
день и были готовы работать дополнительное
рабочее время.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОРС -2016 ПО ВНЕДРЕНИЕМ НОВЫМ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ РЕКОМЕНДАЦИИ 19-МКСТ
 Производство товаров для собственного

использования
 Всего 2343013 человек занимались производством
товаров для собственного использования в течение
четырех недель, предшествующих обследованию.
Женщин было больше, чем мужчин – 1321059 (56,4
%) против 1021055 (43,6%).
 Большинство производителей товаров для личного
использования (2155735 человек) занимались
трудовой
деятельностью,
связанной
с
выращиванием, прополкой,
сбором
или
переработкой
продукции
растениеводства;
разведением домашнего скота или птицы;
рыболовством, охотой.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОРС -2016 ПО ВНЕДРЕНИЕМ НОВЫМ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ РЕКОМЕНДАЦИИ 19-МКСТ
 Предоставление услуг для собственного использования
 Подавляющее

большинство населения (2757272 человека)
занималось выполнением неоплачиваемой домашней работы,
работой во дворе или уходом за домом в своем домашнем хозяйстве,
из них 82,7 процента составляли женщины. Следующим самым
многочисленным кластером были лица, которые заботились или
ухаживали за детьми, проживающими в их домашнем хозяйстве
(1985867 человек), из которых, как и в предыдущем случае,
абсолютное большинство составляли женщины (75,8 процента).
 Наибольшая средняя продолжительность времени, затраченного на
этот вид трудовой деятельности (40,7 часа в неделю) была среди
женщин, которые были заняты уходом или оказанием безвозмездной
помощи членам домохозяйства в возрасте 18 лет и старше, имеющим
инвалидность, проблемы, связанные с преклонным возрастом,
страдающим умственными или физическими заболеваниями или
больными. При этом мужчины тратили на этот вид деятельности в
среднем в два раза 2 меньше времени (20,4 часа).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОРС -2016 ПО ВНЕДРЕНИЕМ НОВЫМ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ РЕКОМЕНДАЦИИ 19-МКСТ
Неоплачиваемый труд стажеров и лиц, проходящих профессиональнотехническую подготовку
 На момент обследования 17857 человек проходили профессиональнотехническую подготовку в качестве неоплачиваемых учеников на
производстве и стажеров, из них 62,2 процента были мужчины и 37,8
процента – женщины. При этом число учеников, проходивших
неоплачиваемую профессионально-техническую подготовку, было выше, чем
число неоплачиваемых стажеров на производстве – 10665 человек против
7192 человека.
 В то время как в процентном выражении самый высокий удельный вес
учеников на производстве был отмечен в возрастной группе 16-19 лет (37,7
процента), более половины стажеров были в возрастной группе 20-24 года
(52,3 процента). В тоже время в суммарном выражении на эти две возрастные
группы пришлось 80,1 процента неоплачиваемых стажеров и 59,2 процента
неоплачиваемых учеников на производстве.
 Согласно уровню образования неоплачиваемых учеников на производстве и
стажеров, самой многочисленной группой в обоих случаях были лица с
полным средним общим образованием – соответственно 6076 человек и 5426
человек. При этом среди них подавляющее число были мужчины.


РЕЗУЛЬТАТЫ ОРС -2016 ПО ВНЕДРЕНИЕМ НОВЫМ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ РЕКОМЕНДАЦИИ 19-МКСТ
 Трудовая деятельность волонтеров
 На
момент проведения ОРС-2016

в Таджикистане
насчитывалось 105122 волонтера или около 2 процентов из
общей численности населения, из которых 70,1 процента
были мужчины и 28,9 процента - женщины. При этом общий
уровень волонтерства составил около 2 процентов. Этот
показатель был одним из самых низких в мире.
 Наиболее активным с точки зрения участия в различных
формах волонтерства было население в возрасте 30-75 лет
(69,7 процента от общей численности волонтеров), а наименее
активными были лица в возрасте 15-24 лет.
 Самое большее количество дней волонтерской работы
пришлось на лиц, не имеющих образования (17 дней) и не
входящих в состав рабочей силы (16 дней). Безработные
занимались волонтерской деятельностью большее количество
дней, чем занятые (соответственно 8 дней и 5 дней).

Ба диќќататон рањмат!
СПАСИБO !
Thank you!

