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H. Вводные данные
0. Основополагающая информация
0.2 Ресурсы
0.2.1 Сотрудники, материальная база, компьютерное оборудование и
финансирование
]
Статистикой безработицы заняты 2 специалиста в Управлении демографической статистики,
занятости населения, социальной статистики и обследования домашнего хозяйства. Все
сотрудники оснащены компьютерами. Для реализации запланированных программ необходимо
финансирование и обучение.

2. Методология
2.1 Концепции и определения
2.1.1 Концепции и определения
В соответствии с Законом “О занятости населения Республики Таджикистан”, принятым 1
августа 2003 года №44, безработными признаются трудоспособные граждане в трудоспособном
возрасте, которые не имеют работу и заработка (дохода), зарегистрированные в службе занятости
населения в целях поиска подходящей работы и готовы приступит к ней.
В статистике, безработица включается во все регионы РТ. Данные по безработице
собираются по лицам в трудоспособном возрасте (для мужчин — 15-62, для женщин 15-57). Данные
отражают только официально регистрируемую безработицу в службах занятости.
В целом методология по зарегистрированной безработице следует рекомендациям МОТ и
Статистического комитета СНГ. К безработным относятся лица от 15 лет и старше, которые в
течение рассматриваемого периода:
Не имели работы (либо занятия, приносящего доход);
Искали работу;
Готовы были преступить к работе.
Для характеристики уровня безработицы исчисляется коэффициент безработицы:
Кбезр = Бt / Рэ.ак * 100,
где Бt
— численность безработных на t-ю дату;
Рэ.ак — численность экономически активного населения на t-ю дату.
В 19 МКСТ (2013 г.) Резолюция о статистике трудовой деятельности, занятости и
недоиспользования рабочей силы
Безработные определяются как все лица трудоспособного возраста, которые не были заняты,
предпринимали действия в поисках работы в течение установленного недавнего периода и в
настоящий момент готовы приступить к работе, если появится возможность трудоустройства. В
Резолюции 19 МКСТ определен период поиска работы, формы поиска работы расширены за счет
размещения объявлений и анкет в Интернете.
«Поиски работы» относится к любому виду деятельности, осуществляемому в течение
определенного недавнего периода, состоящего из четырех недель или одного месяца.

2.2 Диапазон (охват) данных
2.2.1 Диапазон данных
2.2.1.1 Диапазон данных
Отраслевой охват: Безработные регистрируются в органах занятости и социальной защите
независимо от отрасли, где ранее работали.
Профессиональный охват: Безработное население регистрируется независимо от их занятия.
Между безработными проводятся следующие ограничения: ранее работавшие рабочими или
служащими, ранее не работавшие.
Охват населения: Безработные, зарегистрированные в органах занятости и социальной защите.
Географический охват: Вся территория Республики Таджикистан.
Тематический охват: Министерством труда, миграции и занятости населения Республики
Таджикистан предоставляется информация:
Ежемесячно – по общей численности зарегистрированных безработных на конец периода,
потребность в работниках, заявленная организациями в органы по труду, занятости и социальной
защите, средней сумме выплаченных пособий, выполненным общественным работам, о
направленных органами по труду, занятости и социальной защиты на профессиональную

подготовку, переподготовку и повышение квалификации.
Ежеквартально – по безработным, зарегистрированным в органах по труду, занятости и
социальной защите, с разбивкой по причинам увольнения и безработицы, о направленных
органами по труду, занятости и социальной защиты на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации (по видам обучения).
Раз в год – статистика по уровню образования, возрасту безработных, зарегистрированных в
органах занятости и социальной защите, а также по продолжительности безработицы.

2.2.1.2 Исключения (не охваченные данные)
В республике не проводится обследование домашних хозяйств по вопросам занятости и
безработицы. Учитываются только официально зарегистрированные безработные. Оценка общей
безработицы проводится только по результатам переписи населения за 2000-2010 года и
обследования рабочей силы за 2004 и 2009 гг.
В июле-августе 2004 года было проведено первое обследование населения по проблемам
занятости, и результаты обследования опубликованы в сборнике за 2005 год «Аналитический
доклад по проведению обследования рабочей силы в Таджикистане»
В июле 2009 года было проведено второе обследование населения по проблемам занятости и
результаты обследования опубликованы в сборнике за 2010 год «Положение на рынке труда в
Республике Таджикистан»
В октябре –ноябре 2012 года было проведено первое Национальное Обследования Детского Труда
основной целю данного исследования оценить распространенность детского труда и занятости
среди детей в возрасте 5-17 лет в Республике Таджикистан. Результаты обследования
опубликованы в сборнике «Работающие дети в Республике Таджикистан» (результаты
обследования детского труда от 2012-2013 года).

2.3 Классификация / разбивка по секторам
2.3.1 Классификация / разбивка по секторам
Классификация:
Безработные регистрируются в органах занятости и социальной защите не зависимо от прежнего
занятия.
Статус в занятости: Безработные регистрируются без определения их статуса в занятости.
В целом, процедуры и методология составления статистики по безработице соответствуют
рекомендациям МОТ и Статистического комитета СНГ. К безработным относятся лица в возрасте
от 15 лет и старше, которые в течение отчетного периода
1.

не работали (или не занимались деятельностью, приносящей доход);

2.

искали работу;

3.

были готовы работать.

В 19 МКСТ (2013 г.)
Резолюция о статистике трудовой деятельности, занятости и
недоиспользования рабочей силы
Безработные определяются как все лица трудоспособного возраста, которые не были заняты,
предпринимали действия в поисках работы в течение установленного недавнего периода и в
настоящий момент готовы приступить к работе, если появится возможность трудоустройства. В
Резолюции 19 МКСТ определен период поиска работы, формы поиска работы расширены за счет
размещения объявлений и анкет в Интернете.
«Поиски

работы» относится к любому виду деятельности, осуществляемому в течение
определенного недавнего периода, состоящего из четырех недель или одного месяца.

2.4 Базовые значения для учета
2.4.1 Оценка стоимости
Источники исходных данных
Исходные данные поступают от Министерства труда, миграция и занятости населения в виде
агрегированного отчёта о трудоустройстве. Затем после проверки они передаются в отдел
демографической статистики и занятости населения Агентства по статистике для дальнейшего
использования и распространения.
В июле-августе 2004 года было проведено первое обследование населения по проблемам
занятости, и результаты обследования опубликованы в сборнике за 2005 год «Аналитический
доклад по проведению обследования рабочей сила в Таджикистане»
В июле 2009 года было проведено второе обследование населения по проблемам занятости и
результаты обследования опубликованы в сборнике за 2010 год «Положение на рынке труда в
Республике Таджикистан»

2.4.2 Основа учета
Отчетный период в исследованиях статуса безработных: Расчет уровня зарегистрированной
безработицы проводится ежемесячно. Численность безработных представляется в среднем за
месяц и рассчитывается путем вычисления средней величины из двух показателей: численности
зарегистрированных безработных на конец отчетного и предыдущего месяца.

2.4.3 Процедуры учета на основе валового / чистого начисления
В соответствии с международными стандартами уровень безработицы рассчитывается как
отношение численности зарегистрированных безработных к численности экономически
активного населения.
Экономически активное население определяется как сумма занятого населения и безработных,
зарегистрированных в органах занятости и социальной защите.

3. Точность и надежность данных
3.1 Исходные данные
3.1.1 Программы по сбору исходных данных
Исходные данные поступают от Министерства труда, миграция и занятости населения в виде
агрегированного отчёта о трудоустройстве. Затем после проверки они передаются в отдел
демографической статистики и занятости населения Агентства по статистики для дальнейшего
использования и распространения.
В июле-августе 2004 года было проведено первое обследование населения по проблемам
занятости, и результаты обследования опубликованы в сборнике за 2005 год «Аналитический
доклад по проведению обследования рабочей сила в Таджикистане»
В июле 2009 года было проведено второе обследование населения по проблемам занятости и
результаты обследования опубликованы в сборнике за 2010 год «Положение на рынке труда в
Республике Таджикистан»

3.1.2 Определения исходных данных, охват, классификации, нормы, и время
учета
Отраслевой охват: Безработные регистрируются в органах занятости и социальной защите
независимо от отрасли, где ранее работали.
Профессиональный охват: Безработное население регистрируется независимо от их занятия.
Между безработными проводятся следующие ограничения: ранее работавшие рабочими или
служащими, ранее не работавшие.
Охват населения: Безработные, зарегистрированные в органах занятости и социальной защите.
Географический охват: Вся территория Республики Таджикистан.
Тематический охват: Министерством труда, миграция и занятости населения Республики
Таджикистан предоставляется информация:
Ежемесячно – по общей численности безработных на конец периода, потребность в работниках,
заявленная организациями в органы по труду, занятости и социальной защите, средней сумме
выплаченных пособий, выполненным общественным работам, о направлении органами по
труду, занятости и социальной защиты на профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации.
Ежеквартально – по безработным, зарегистрированным в органах по труду, занятости и
социальной защите, с разбивкой по причинам увольнения и безработицы, о направлении
органами по труду, занятости и социальной защиты на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации (по видам обучения).
Раз в год – статистика по уровню образования, возрасту безработных, зарегистрированных в
органах по труду, занятости и социальной защите, а также по продолжительности безработицы.

3.1.3 Своевременность предоставления исходных данных]
Данные о численности официально зарегистрированных безработных предоставляются 10 числа
после отчетного месяца, квартальные и полугодовые данные о составе безработных по возрасту,
образованию, продолжительности безработицы - на 25 день после отчетного периода.

3.2 Оценка (экспертиза) исходных данных
3.2.1 Оценка исходных данных

3.3 Методы обработки статистической информации
3.3.1 Статистические методы обработки исходных данных
Уровень безработицы рассчитывается по следующей формуле:
Ru = Ut / Et * 100,
где Ut – численность безработных, а Et – численность экономически активного населения в
период времени t.

3.3.2 Другие статистические методы
Корректировка данных на сезонные изменения не проводится.
Корректировка данных на неохваченное обследованием населением не проводится.

3.4.3 Оценка статистических расхождений и других проблем в статистических
результатах
Проводится сопоставление сводных данных с предыдущими периодами.
По результатам двух обследований - показатели официально зарегистрированных безработных
были сравнены с показателями ОРС

3.5 Анализ корректировок (пересмотра данных)
3.5.1 Исследование и анализ корректировок
Данные о численности безработных, зарегистрированных в органах занятости и социальной
защите, не пересматриваются.
Данные об уровне зарегистрированной безработицы уточняются после пересмотра месячных
данных по численности занятых в экономике, которые производятся после составления баланса
трудовых ресурсов в июне месяце следующего за отчетным годом.

4. Удобство обслуживания
4.1 Периодичность и своевременность
4.1.1 Периодичность S.]
Данные по безработице составляются и распространяются ежемесячно, ежеквартально и
ежегодно.

4.1.2 Своевременность]
Ежемесячная информация о безработице публикуется не позднее 45 дней после окончания
отчетного периода. Ежегодные данные публикуются в течение 5 месяцев после окончания
отчетного периода.

4.2 Согласованность данных
4.2.1 Внутренняя согласованность данных
В сборниках “Статистический ежегодник Республики Таджикистан”, "Рынок труда в
Республики Таджикистан" приводятся данные о численности зарегистрированных
безработных, их составу по полу, возрасту, образованию, продолжительности безработицы, а
также данные об уровне зарегистрированной безработицы.
Данные о численности безработных, состоящих на учете в органах занятости и социальной
защите, и уровне зарегистрированной безработицы представлены на сайте: http://stat.tj

4.2.2 Временная согласованность
Данные о численности безработных, состоящих на учете в органах по занятости и социальной
защите, и уровне зарегистрированной безработицы в широкой динамике публикуются в
сборниках: “Статистический ежегодник Республики Таджикистан”, "Рынок труда в
Республики Таджикистан", а также содержатся на сайте Таджстата.

4.2.3 Межсекторальная и междоменная совместимость
Данные о численности безработных, зарегистрированных в органах занятости
и социальной защите, поступают из одного источника – Министерства труда, миграция и
занятости населения Республики Таджикистан.

4.3 Пересмотр данных
4.3.1 График пересмотров
Данные о численности безработных, зарегистрированных в органах занятости и социальной
защите, являются окончательными и не подлежат пересмотру.
Уровень зарегистрированной безработицы уточняется при пересмотре месячных данных по
численности занятых в экономике, который производится после составления баланса трудовых
ресурсов в июне следующего за отчетным годом.
Пересмотренные данные приводятся в статистических публикациях с соответствующими
пояснениями.

4.3.2 Определение предварительных и / или пересмотренных данных]
Данные об уровне безработицы уточняются после пересмотра общей численности занятых.
При публикации предварительных или уточненных данных делается соответствующая запись
(сноска).

4.3.3 Распространение исследований и анализов по пересмотру данных
В случае уточнения ранее опубликованных данных об уровне зарегистрированной безработицы,
приводятся уточненные данные в последующих публикациях и делается соответствующая
запись.

5. Доступность
5.1 Данные
5.1.1 Представление статистических данных
]
В статистических публикациях в виде таблиц и графиков приводятся данные о численности
безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите, в
разбивке по полу, возрасту, уровню образования, продолжительности безработицы.

5.1.2 Способы и формат распространения данных
5.1.2.1 Печатные формы – Пресс-релизы
Ежеквартально публикуются в газетах

5.1.2.2 Печатные формы – еженедельные бюллетени
нет

5.1.2.3 Печатные формы – Месячные бюллетени
«Социально-экономическое положение Республики Таджикистан», Агентства по
статистике, на таджикском и русском языках.

5.1.2.4 Печатные формы – Квартальные бюллетени
«Социально-экономическое положение Республики Таджикистан», Агентства по
статистике, на таджикском и русском языках.

5.1.2.5 Печатные формы – Другие
«Статистический ежегодник Республики Таджикистан», Агентства по статистике, на
таджикском и русском языках.
«Таджикистан в цифрах», Агентства по статистики, на таджикском, русском и английском
языках.
«Таджикистан и страны СНГ», Агентства по статистике, на русском и английском языках.
«Рынок труда в Республике Таджикистан», Агентства по статистики, на таджикском
русском языке, публикуется ежегодно.

5.1.2.6 Электронные формы – Онлайновые бюллетени или данные
www.stat.tj

5.1.2.7 Электронные – Другие
По запросам пользователей данные могут быть представлены в электронном виде.

5.1.5 Распространение информации по запросу
Органы государственной статистики по запросам пользователей предоставляют сводные
статистические данные, если они не содержат конфиденциальной информации.

5.2 Метаданные
5.2.1 Распространение документации, описывающей концепции, масштабы,
классификации, основы учета, источники данных, и статистические методы
обработки данных в]
Краткое описание официально зарегистрированной безработицы содержится в издании
Агентства по статистики, «Социально- экономический положение Республики
Таджикистан» ежемесячно, «Статистический ежегодник Республики Таджикистан»,
статистический ежегодник «Рынок труда в Республики Таджикистан» а также на его вебсайте.

9. Планы
9.1 Текущие (Последние)
9.1.1 Планы по улучшению – Последние (текущие улучшения)
Улучшения за последнее время:
1. Были проведены дважды обследования рабочей силы по проблемам занятости.

9.2 Общие
9.2.1 Планы по улучшению - Краткосрочные
Краткосрочные планы:
1. Совершенствовать статистические формы и инструкций.

9.2.2 Планы по улучшению - Среднесрочные
Среднесрочные планы:
Проводить ежеквартальные обследования рабочей силы по проблемам занятости.

9.3 Финансовые
9.3.1 Планы по улучшению - Потребность в технической или финансовой помощи –
Краткосрочные
Обучение молодых специалистов по статистике рабочей силы

9.3.2 Планы по улучшению - Потребность в технической или финансовой помощи –
Среднесрочные
На среднесрочную перспективу:
Требуется финансовая и техническая помощь в проведении ежеквартальных обследований по
проблемам занятости и безработицы.

