ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ

РАЗДЕЛ 4.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТОЯННОГО
НАСЕЛЕНИЯ

Информация об экономических характеристиках населения касается постоянного
экономически активного населения в возрасте от 15 до 75 лет за период от 23 по 30
ноября, предшествуюший переписи населения НКР 2015 года.
Методологические раз’яснения

4.1 В показатель численности экономически активного населения были включены
занятые и безработные, которые в вышеуказанном сроке (23-30 ноября 2015г.) на
рынке труда обеспечили спрос рабочей силы по производству товаров и услуг.
В показатель численности занятого населения были включены лица в возрасте от 15
до 75 лет, которые с 23 до 30 ноября:
 имели работу по найму или не по найму, независимо от того, была ли она
постоянной, временной или же сезонной, одноразовой или случайной (по меньшей
мере в один час),
 по разным причинам временно отсутствовали на работе,
 были заняты в домашнем или сельском хозяйстве, а произведенная продукция
была предназначена для полной или частичной реализации, или же исключительно
для собственного потребления, при значительной доли ее в потреблении данного
домохозяйства,
 работали без оплаты в принадлежащем родственнику домохозяйстве или
семейной организации –с целью помочь и поддержать его.
4.2 Занятое население было распределено по следующим статусам занятости:
 Наемные работники - лица, которые работали на основе заключенного с
работодателем договора, а также на основе приказа о принятии его на работу или
определенного письменного (устного) соглашения и в качестве зарплаты получили
вознаграждение в денежном и/или натуральном выражении или уравненные с нею
другие средства. К наемным работникам были отнесены также те директора,
руководители и лица, занимающие другие руководящие посты, которые часто
исполняют те же функции, что и работодатель, однако получают зарплату и/или
уравненные с ней другие средства, но не доход от деятельности.
 Работодатели - лица, которые самостоятельно или с несколькими
компаньонами руководили свой собственный бизнес и постоянно нанимали одного
или более работников.
 Самозанятые в сельском хозяйстве - лица, которые были заняты прибыльной
деятельностью в сельском хозяйстве самостоятельно- без привлечения наемных
работников или с временным их привлечением.
 Самозанятые другой деятельностью - лица, имеющие собственный бизнес,
которые были заняты прибыльной деятельностью (не сельскохозяйственной)
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самостоятельно - без привлечения наемных работников или с временным их
привлечением.
 Содействующие члены семьи - лица, которые работали в домохозяйстве или в
семейной организации, принадлежавшей родственнику с целью помочь и поддержать
его, но не получили денежного и/или натурального возмещения.
 Члены производственного/потребительского кооператива -лица, которые
работали в кооперативе по производству товаров и предоставлению услуг и являлись
активными (работающими) членами,
на равных правах с другими членами
участвовали в организации производства и реализации продукции, распределении
прибыли между членами организации.
 С прочим статусом занятости -лица, статус которых в сфере занятости не
входит ни в один из вышеперечисленных пунктов.
4.3 В показатель численности безработных были включены лица в возрасте от 15 до
75 лет, которые в указанном промежутке времени удовлетворяли одновременно
следующим трем условиям:
 не имели работы или прибыльного занятия,
 в течение последних четырех недель, предшествующих рассмотренному
промежутку времени, активно искали работу, используя любое средство,
 в случае предложения соответствующей работы были готовы выйти на работу в
течение ближайших двух недель.
К числу безработных были отнесены также лица, которые в переписном листе
отметили, следующие две причины, из за которых они (в указаном периоде) не искали
работу:
 нашли работу и выйдут на работу в ближайшие две недели,
 обратились с просьбой принять на работу и ждут ответа.
К числу лиц впервые ищущих работу были отнесены лица, которые прежде никогда
не работали и ищут работу впервые.
К числу экономически неактивного населения в возрасте от 15 до 75 лет были
отнесены лица, которые в отчетном промежутке времени не работали или не были
заняты каким-нибудь прибыльным занятием и за неделю до момента переписи не
искали работу (не были безработными) по одной из нижеперечисленных причин:











собирались покинуть республику,
собирались переехать в другое место жительства в НКР,
вели домохозяйство,
не надеялись найти работу,
не знали, где или как искать работу,
не устраивала предложенная зарплата,
не имели соответствующих профессиональных навыков,
не имели надобности/желания работать,
учились,
по возрасту/здоровью,
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 другие,
или
 искали работу, но не были готовы начать работать в течение ближайших двух
недель.
Уровень экономической активности был рассчитан процентным соотношением
численности экономически активного населения в возрасте от 15 до 75 и всего
населения в возрасте от 15 до 75.
Уровень безработицы был рассчитан процентным соотношением численности
безработного населения и экономически активного населения.
Уровень занятости был рассчитан процентным соотношением численности занятого
населения и населения в возрасте от 15 до 75.
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