
������������	��
��	��	����	�����
��������	����������������

����������������������������������������������������������������������������

�

�

�#�$����	��
� ����

�

���������	�����
��
���� 	��������������
�

 �����������������������

�
����������>	��������
�������������������	�����	����
�������
�
�	�	�	�	��	�����������������������.�������	�����
	�� �	����	���	����� ��� ����������� 1������ 	�	��
�
� �����

� ��� �	
� �����

�� ��	�� ������� ���������� ��� ����
�������� �	
� �����	
�� ���� 	� ������� �	
� ����� �������� 	����� ���� ���	��� ���������� �	������	����� �	����
:������+
����

�1���
����>�������	
�������	��	�������	���	��������	�
�����	��
���������
�������
������������
�
�.������������ )�������� �	����	���	����� �
� �����	
���� ��� ���� �������� 
����� �.�������	����� �
� 
������� ���
	��������
����������������
������������	��	�����	��	��	
��
�
 !"#$�%��� ��
���	��:�	

����	������,	����	���	������2�������:	
����2�������5�����������������

�
�&��$%'��($&�� U��
����
� ���� 	��� ���	��� ���
��������� 	��������
� �	
� ��������� ���(����� ��	���
�
���  ��	�� ���
�
�� 5��
�� ��	���
� ��� ���� ����� ���
������	���������������������������������������

����
������	����� ��� ��	
�������� 	�� ��	

����	����� ���
���������������������	����	�����������	�����N!O��5���
�����������������	
��
�������������
�������������
�
�
78H7C� ������� �����	����� ����� ������
� 	�� ���.
������
� ���� ������ ��� ���
� ������� 	�� ���������
������������������	
�����  �� 78@7� ���
�
�� ���	�
�	������� ��� ������
��	
� ����� ����� ���� �����
=� �9�
���
�������	��������������
��������
���������	�
�
���	���	������� ������	
��	���������
�	�� ��9� ���
��
�����	�������������� ��

���	��
��������
� ���	���	��
�����������	
��	����	��������
��3�(��������	������

����������	�	��	��������������	
�	�
���	�����������
�	����	�� 	�� ���.�������� �����	������ -������� ���
!"77� ���
�
�� �	����	�� ������
� �	������� �����
(��
������ ���	����� ������ ������ ��� ����� �����
���������������������

���	��G������
�	����������
���������������G����H������
�� �:��
�
�!"77�������
�
�	��� 	���	����	��������
� 	
=� 6 9�,	���������� �
� 	�
���
������
���	��� 	���������	
��	������	����� ��� 	���
��������	���� ���������� ����� ��� ��
� ���
��	�� ���
����	��	��������
�	�������	�����������7@G�	�
����
����� ���	���	�������� �����������������	���	�������
���� ���������� 
������
���� 	�������������������� � 6  9�
,	����	����������
�	����
������
���	���	���������	
�
�	������	��������	�����������	����������������������
��
����
��	���������	��	��������
��������

���	��7@G�	�
�
��� 	� ��	��� -�������� ����� ����� ���� �	�������
� 6	9�
�������������

���	��G������
�6�9�����������G����H�
�����
��
:����	�� ��$������� ��� ���
� �	�����	
� ��� ������ ���� ����
�	��� ��	����� ���	��� ��� ���������� ���  ��	� ����� ����
�	
�� ��	�C� �
����	���� 	��

���� ���� �

��
� ���	���
��� �	����	���	����� 	����� 2������� :	
��� 	��
2������� 5����� �������� �����	������ I�����������
�	���� �	
� ����� ����� ����� ������ 
������
�� -��
��

�������� ��	����
� ���� ������� ��� ������
� ���  ��	��
����� ��� ����� ����� 	��� ���	��� ��� ����� �	��� ���
�	����	�� 	�������� ��� ������ 
��� 	�� ��	��� ���
��
�������  �� ���� 
����� 
������� �	�
� ����� ����
������
� ����� ��������� 
���	�� �����
C� ����� ��� �����

����� ���
��� 	�� ��	�� �
� ���� ��	
��� ������ ��	���  ��
���� �	
�� 
������� ��� �����
� ������
� �	������� ��� ����
�	
�
�������
���	�������
����������
�����$'��!��&%��!�1$%$)$."=�  ���������	�������
���� ��$������
� ��������� 	������ 	�	� ���������� ���
!""7�	��!"77�:��
�
�	����
���:��
�
�2����
��
�����
���� 	�	��
�
� �����

� ������� #.� 2����
� ����	������
3���������	���
�6!""7�	��!"77��:��
�
9�	��>���	���
:��
�
� )�
��	��.)���
����� 	�� E����� >����	������
!"77�� >������	��� �	
� ����� �
�� 	
� 	� �
���������
	�	�����	�� ������ ������� �	��
� �	��� ����� �	����	����
5��� 8� �	�������
� ���  ��
���	�� ��	

����	����� ������
���
�
� ���  ��	� 6
����� 78F79� �	��� ����� �
�� ��� ���
�
	�	��
�
� �����

� ��� ���
� �	�����5��
������� �	�������
�
�	��� ����� ��������� ����� ����� �����	�� �	�������
�
6������ ��� 	���
����� 	�� ������ 
����
� ��� !"77�
:��
�
9�5�������	�	�������	�����������
��	
��	��
��� ���� ���������� �	
�
=� 6 9� :�����	���
C� 6  9�
)���������	�� �	����C� 6   9� )���	�� ��
�	�����
��	��	������ ��
����� ����
����� ����C� 6 ?9� ,������ 	��
(�	������C� 6?9� 6)9� I��
����� ���
����
C� C#9� /��.
���
����� ���
����
C� 6? 9� :��
��������� 6?  9� 5�	��
	�� ���
��������C� 6?   9� 5�	�
������ 
���	��� 	��
��������	����C�6 Z9�'�����
������
C�5���������������
����	�������	

����	�����������������	�	��
�
������
��
�
�	
�������=�6 9�:�����	���
�6  9�)���������	���	������
�
6   9� I��
�����  ��
���� 6 ?9� '����� ������
�
6������
�   �� ?��?�6#9��? ��?  ��?   �	�� Z9�����������������������������������������������������������������������������������
�$�4,$��!� (&� �&%(���0�����	�����������	�� ��
������
��	
� ��� �	������� ����������C� ���	���� ����
�
����� ��������������	
����� 	�����������5���������
���� ������ ������
� 	��� ���� �������� ��������
�
����������	����� ��� ���� �	������� 	�	��	���� ��� 	�
���������5�����	����	����	�
�����������������

�	��
�	����

��
���������������C�	�(�����������.
����
�	�	�
��� 
���� �	
�
� 
����
� ���+
� ��(��������
� N@O�� 4	����
�	����� 
������	����� �������
� �	��� ����� ���������
������������������
���
����	����.��������.
������	��
��������	��������
��������	�������������$��
����
�����
�������������	����������
���
�������
3���������� 	�� ������� �	����� ��� ���	���

��	�	������:����	��������������������
�������
�������
�����	
�� ����������� 	�� ������������ 	�� ���� 
	���
�����������������������������������������
�������



�����������	��
��	��	����	�����
��������	������
�

�� ���!"����"����������

�

���������� ���� ������������ N7GO��  ��	� ����� 
�����

�	���� �	����� ������ ��� ������� ��� $����

��

��  �� �	

��	�� ������� ������ �	
� ����� �����������
�����	����� ���� ���� ������������ 	�� ������� ��� ����
������
� �	��� ����� ����� 5��
� ����������� �
� ����
�
��	���� ��� ���� ��������
� ����� ���+
� ����� ���� ����
�������� ,	����	���	����� 	����� ������
� �	
�
�����	
�� ���  ��	��  �� �������@�8!������
!""7�	���	�
��77�8G�������������
����!"77�
�������������� ���� ���	��������
� ���  ��	��������	
�
����
����� �����	
�� ��� 7�FF� ���� ����� ��� !""7
I	��	�	�� >��$	�� 	��������� ��$	�	�� �	
� �����

�� 	�
���	����� ��������  ����	
�� ��� ������
������������
� �	
� ���� ����� ����������� NGOC�
N7&O�� 0��	�� 	��	
� �	��� �����

�� 	� ������� �	��� ���
��
������ ������� ��	�� ��� ���	�� 	��	
�� )����� �	���
���������� �
� ����� ����
�� ��
����� �	��
� ���  ��	�

����� 	� ���	����� ������� ��� ����
� ��� ������
������
� ������� I��	��	�� >�	�
��� ;	$	
��	�� 	��
1������ 2�	��
� ����� D��	�	�� B�	���	��� '��

	� 	��
)

	���	��� 
����� 	� ���� ������������
���	����	�� ���������� ��	� ��� ���
� ������
������������ ��� ���� �	�����
� ��� �	��� ������
� ��	��
�
����	��
������+
�����������	������	�����N7!O��	��
�	�����������������������������
�	������	��������
�

����
� 	�� (�	�����	����
� �
����	����� ���	���
���������
��������NGO��I��������	�����������/22'�
!""8.7"� 6HH���;���9������!F����� ������������� ����
���	����� �����
�� N7&O�� ������ 2�	��� ���� ����� ���
���	�����
����������)���	���� 
������� ��� 
���
�
�	����� �	����� �������� ��������� �����+
�

���

GROWTH OF MAIN WORKERS IN INDIA 

����

�

���

�	��	����	�����
��������	����������������

������������������������������������������������������

�

���������� ���� ������������ N7GO��  ��	� ����� 
�����
�
�	���� �	����� ������ ��� ������� ��� $����

��

��  �� �	
��

����� �����������
�����	����� ���� ���� ������������ 	�� ������� ��� ����
������
� �	��� ����� ����� 5��
� ����������� �
� ����
�
��	���� ��� ���� ��������
� ����� ���+
� ����� ���� ������
�������� ,	����	���	����� 	����� ������
� �	
�

@�8!�������������
� ���
������
����!"77��

�������������� ���� ���	��������
� ���  ��	��������	
�
����
����� �����	
�� ��� 7�FF� ���� ����� ��� !""7.!"77��
I	��	�	�� >��$	�� 	��������� ��$	�	�� �	
� �����

�� 	�

 ����	
�� ��� �����������
�
� �	
� ���� ����� ����������� NGOC� N&OC� N7<OC�

0��	�� 	��	
� �	��� �����

�� 	� ������� �	��� ���
��
������ ������� ��	�� ��� ���	�� 	��	
�� )����� �	���
���������� �
� ����� ����
�� ��
����� �	��
� ���  ��	�

����� 	� ���	����� ������� ��� ����
� ��� ������

>�	�
��� ;	$	
��	�� 	��
1������ 2�	��
� ����� D��	�	�� B�	���	��� '��

	� 	��
)

	���	��� 
����� 	� ���� ������������  ����	
���� ���

���
� ������� N78OC� N7<O��
������������ ��� ���� �	�����
� ��� �	��� ������
� ��	��

�	������	�����N7!O��	��
�	�����������������������������
�	������	��������
����

����
� 	�� (�	�����	����
� �
����	����� ���	���
���������
��������NGO��I��������	�����������/22'�

7"� 6HH���;���9������!F����� ������������� ����
2�	��� ���� ����� ���

���	�����
����������)���	���� 
������� ��� 
���
�
�	����� �	����� �������� ��������� �����+
�

�	������	����� ��� �	�� ����� ������ �	�� ��� ��� ���
��
������� 
����� �����������
���	����������������������	����������������
���	�� ���	��
� NGO�� 1������� ��� ���	�� ����������� �����
��	��� ���
�������� ���� ���������	�������� ����/	����	
;��	��3������������	�	�����N7O�
)���
������������� ��� ���	������������ �
�	�� ����	��
��� ����������� �����	����� ���� ���
� �����	����� ���
������������	
������ ���	�
� $��
� ���	����	����	��
����
�� ���������� ���	��� ��� �	��� ����� �	
�
��������� ������� ����� 	� ������ ��� ������
�����0��	��>�	�
���,	�	�	
���	��#��	�����
��#���	�
,	��	� >�	�
�� 	�� ;	$	
��	�� ����������
� �����
��	�� &7� ���� ����� ��� ���� ���	��������
� ���  ��	� 6!"779��
/	�	�	���D��	�	��5�����	��'��

	��)

	���B�	���	�
I��	��	�� >�	�
��� #��	��� :��	���
�	��� 	�� 0��	��
>�	�
�� ������ �	��� 
����� ��
������ ������� ��� ������
���	���������������	���������7@����&������������	��
�������
� ��	��� /	�	�	�� 	�� 5�����	� 
�����
��������������	
����	��N7HO
;�������� �	��� ��� ����	�� ��������� �	
� �������
�	��������	���	�������	����	����������������������
 ��	�N<O��5��
��
���������������	�	����	�������
�	�����������  ���	
�������������G�G7����� ���
��	�� ��� 	� �	����	�� ������
� �	��� ��� ��� ��� 77�H!� ����
������)���������������	�������	���������
��	
������
�������!"77������������	
���������������������	
��
���	�� �	��� ���	��� ������
�� �	������ 	����� ���	��
���	���� ,	����	���	����� �����	
�� ��� ���� ���	�� 	
��
����������.��
�� ��� �	
���
�������
������ �������
	��������	���	���	�����	�����	����

�
	(.��>�

�
	(.��2�

�
	(.��3�

�� � �

���	
�	

���	

�����	GROWTH OF MAIN WORKERS IN INDIA 

2001-2011

�����

�����

���	
�	 ���	 �����	

GROWTH OF MARGINAL WORKERS IN 

INDIA 2001-2011

�����

�����

������������������������������������������������������������������

�

����

�	������	����� ��� �	�� ����� ������ �	�� ��� ��� ���
��
������� 
����� ������������ 5��� 
�	��� ������� ���
���	����������������������	������������������������

1������� ��� ���	�� ����������� �����
��	��� ���
�������� ���� ���������	�������� ����/	����	��
;��	��3������������	�	�����N7O��
)���
������������� ��� ���	������������ �
�	�� ����	�����
��� ����������� �����	����� ���� ���
� �����	����� ���

�	
������ ���	�
� $��
� ���	����	����	��
����
�� ���������� ���	��� ��� �	��� ����� �	
�
��������� ������� ����� 	� ������ ��� ������ 5��� 
�	��
�
�����0��	��>�	�
���,	�	�	
���	��#��	�����
��#���	���
,	��	� >�	�
�� 	�� ;	$	
��	�� ����������
� �����

���	��������
� ���  ��	� 6!"779��
/	�	�	���D��	�	��5�����	��'��

	��)

	���B�	���	���
I��	��	�� >�	�
��� #��	��� :��	���
�	��� 	�� 0��	��
>�	�
�� ������ �	��� 
����� ��
������ ������� ��� ������
���	���������������	���������7@����&������������	����
�

�	�	�� 	�� 5�����	� 
�����
7HO���

;�������� �	��� ��� ����	�� ��������� �	
� �������
�	��������	���	�������	����	����������������������
 ��	�N<O��5��
��
���������������	�	����	�����������
�	�����������  ���	
�������������G�G7����� �����	��
��	�� ��� 	� �	����	�� ������
� �	��� ��� ��� ��� 77�H!� ����
������)���������������	�������	���������
��	
������
�������!"77������������	
���������������������	
�����
���	�� �	��� ���	��� ������
�� �	������ 	����� ���	��
���	���� ,	����	���	����� �����	
�� ��� ���� ���	�� 	��	�

��
�� ��� �	
���
�������
������ �������
	��������	���	���	�����	�����	�����

�

�

�



������������	��
��	��	����	�����
��������	����������������

����������������������������������������������������������������������������

�

�

�#�$����	��
� ��%�

�

�(���(�'�($&�$,��$�4,$��!� �*$&.� �N���>�������
���  ��	� �
� 	� 
���	�� ������������ �
����������	�����
����� 	����� 
���	�� ������ 
���� 	
� 2:� 	�� 25�
�����	������ 1�
����� 
����	�� ������� ������
� �����
����	��� ����� ����� ��� ����� ����
���� �	����	�����

������� ��� ���� 
������C� �����	����� ���(�	����� 	��
����	����� ��������� ��� ��� ����	��� ��� ���� �	����� ���
$�����������������N7!O��5�	�����	��
�
���
����
���	��

�������� ��������� ��	�� �����
� 	�� 
�	��� ����	���
�������
� �	�� ���
�� ���� �����	
���� ��
�������� N7"O��
)�������� ���:��
�
� !"77�� 7H�HG�	��@�HG����� ��������
�������	�������	�����������
����2:�	��25������	�����
��
����������� 5��� ����� �	������	����� �	��� 	����� 2:�
	��25������	������	
�GF�FH�	��@�<<�������������!""7�
������ ��
�� ��� HF�8F� 	�� <!�"H� �������� ��� !"77�

��
����������� 2:A25� ������
� �	��� �����	
�� ��� !"77�
6!�"G�	��!�FF�����������
���������9�����	������!""7�
:��
�
�� 5��
� �
� ����� ����� ������� ��� ���	�� 	��	
�
��	�� ��� ��
� ��������	����  �����������	����� ���	���
������
�� 5��
� ���	����� ������� �
� ��� �	��� 	����� 2:�
���	��� ���	�� ������
�� 4	���� ������ ����������
	����� 25� �������� �����	����� �	
� �����

��� 5��
�
���	����� ������� �
� ����� ������� 	����� ���	��
�	����	�� ���	��� ����������� ;�����������  ���	� P�
���
�������	���
�������������
�������	�
�	����	��
����� ��� �
������� 
���	�� ����	��� ������� ���� �������
'����� �	���	��� �	������ 	�� 
���	�� �
������	�����
�	��� ��
���
� ��� ��
��������������� ����� �����	���

�
������	���	���	��	���������N7HO��

���)!�>��$�(�)�.�$'/:#(�!��$�4!���(&��&%(���2BB>:2B>>�

2���	��
������

>�	�
��

!"77� !""7�

5� ,� -� 5� ,� -�

2:��
�����
�
�

5��	
��

7F�"
@�

7H�<
&�

7@�<
H�

7H�F
<�

7&�@
@� 7@�H7�

;��	
��

7@�F
"�

7@�<
<�

78�!
"�

7@�!
<� 7F�F8�

78�"
<�

0��
	�� 7!�@G� 7!�7F� 7&�!@� 77�F7�

7"�@
8�

7&�H
"�

2:�
,	���
�����
�
�

5��	
��

F"�H
8�

FF�G
&�

&F�&
H�

F!�8
F�

@!�H
"� &&�!7�

;��	
��

HF�!
"�

F<�G
8�

&<�G
<�

F"�H
"� @7�78�

&!�@
8�

0��
	��

@<�"
&�

@F�"
G� F&�7<�

@&�G
F�

@@�H
"�

F<�F
!�

2:�
,	���
�	��
�����
�
�

5��	
�� !8�G7�

!!�H
&�

<!�<
<�

!F�"
G�

7F�<
"�

<<�F
8�

;��	
��

G!�@
"� !&�H7�

<&�H
H�

!8�<
"� 7@�@7� <F�77�

0��
	�� 7&�8&� 7!�8F�

!<�@
H� 7<�HG� 77�<"�

!&�!
@�

25��
�����
�
�

5��	
�� 7"�&F� @�&G�

7&�"
8�

7"�!
@� @�!&�

7<�H
8�

;��	
�� 7G�<8� 77�G!� 7F�&G� 7!�&F�

7"�&
H� 7H�7H�

0��
	�� !�8!� !�&7� <�<@� !�H!� !�!7� <�&&�

25�
,	���
�����
�
�

5��	
��

H<�@
7�

F<�&
!�

&!�H
F�

H@�8
G� @7�@G�

&G�!
F�

;��	
��

HG�G
8� FG�GG� &7�<<�

H@�"
&� @7�G!�

&!�&
!�

0��
	��

@!�"
H� @H�7G�

FG�&
G� @G�7F�

@@�7
&� F7�F7�

25�
,	���
�	��
�����
�
�

5��	
�� G&�78�

!&�<
@�

<F�G
G� G7�"F� 7@�7F�

<H�F
G�

;��	
�� GH�H7�

!H�H
F�

<@�&
H� G7�8&�

7@�H
@�

<F�<
@�

0��
	��

7F�8
<� 7G�@F�

!H�<
F�

!"�!
<� 7G�<<�

G8�<
H�

$'��!���2����
�#.7�5��	���2:��25�2����
��:��
�
���� ��	��!"77�	��!""7��
� �



�����������	��
��	��	����	�����
��������	����������������

����������������������������������������������������������������������������

�

�

�� ���!"����"���������� ��!�

�

�����	����	�� ���
���
� ��� ���	�� 	�����	�������� �����
��������� ���(�	������-������������	����������	
�
�
��� �	
��� �����
�� ��������
� �����
� 	�� ������� 1����

�	���� ��� �	����� 	�� ���	����� 	� ���� �����	����� ���
������
� ���
�
����� ��� ������� ������� ���������
��
������	��
��	���������������� ��������	��� ��� ���.

���������.�	��	��������
��	
������	
����������	��������
	�A������
����	����
�
������
�NHO���
5��� �������� ��
�������� 	����� ���� ������
� ��� ���
�	����	��$����	������	���������	���������
���	��	��
��������� �����
���� ��� ���� 
������� 	
� �����������
����
� ��� ��� ���� ������
�� ��
���� ��� ������� 
���	��

�������� 	�� �	������� ��
��������
� 	�� ���� ������	��
������������ ���� �	����� ���� 	� $��� ���� ��
�� ��� ���� 
���
�����
�� ��
A� ���� 
�����
� ���	���
� ����� ���������
	�� 
���	�� ��
�������� ��������
�� �����	����� �
�	�����
��� ����
��������)�������� ���;��������� N7FO� ������ �
�	�
�����	����� �	�� ����	������ ��� ����
�	����C� ��� ��	��
���������
�����
� �����������������	������	���
���	��
	�� ��������� �����
���� ���  ��	�� 3�	���	�����
���	����� 
���� �

��
� �	
� 
����
��C� ����� 	��� 	
�

����.�����������
��������������������	���
���������
���	�
�������$���������������
������������
,	��� ������
� ��� 2:A25� ������ �	��� �����

��
����	�� 
������ 2����	�� 
���	���� �	�� ��� ���	����
	����� �	��� �	��� ������
� ��� 2:A25� �����	������
���
�(������� �����	
���� ���� �������	��� ��� �	����	��
�	���������
� ��� ���������#����� ���	��� 
�	
��	����
��� �������	���� ������� �������� ��� ���
����
V�
��(��������� 
���
� ���� �����	��� �	����� ���
������������ 5����� 
�	
��	�� �	����� ��� ���	�������
	�������	�����
��	
�������������	����
���	��
���

�
N8O�� '��� ����� ��� ������
� ����� ����	�� 
������ �	
�
������� ���� �	����� ��(��������� ��� ���� ������	��

������� :�������� ���� ���	��� �	���
� 	����� ���	���
�������������
��2:��	������	���������
������	
�����
���	�� 	��	
� ��	�� ��� ���	�� 	��	
��  �� 25� �����	�����

���� 	� ���	����� ����� ���	�
� �	��� ���	��� �������

����� 	�� 	���  ��	� ������ 	�� ���	�� ������ �����
�� �	
�
�������������	������	����������������	��	��	��
�(���(�'�($&� $,� �$�4,$��!� ���$�%(&.� �$�
�&%'���(�)� �)���(,(���($&�� :��
�
� ���  ��	� �����
���� ������� ����� ����� �	�������
� ���� ��������� ������
 ��
���	�� ��	

����	������I���� ���� ���
��	��������	���
��������������
�	��������������
�������	���	�������
�
�
���� ���	� ��	

����	����� ������ �	
� ����� ����	����
��������������	��
��������5������	
�����������	
�����
	���������	�� �	������
C� ��
���� 	����� ���	�� ���	���
������
��5��� ��	
��������� ���
� �������� ���	��� ���
�	��� ���.����	������ ����� ��� �	��� 	�� ����� ���
��
���	��
�	��������������������	����������������������
�	��� ������
� �	��� ����� ������� >������ �������� ���
������
�����������	��������	
��	��������:��
�
�!"77���
1������� �	
� ����� �������� 	����� ���	�� �	���
���������� ��� ���
� 
������� I����
�� �����	
�� �	
�
�����

��	��������	�����	������������  ���	
�F!�78�
���� ����� ��� !""7� 	�� ����� ��� ��� F8�77� ���� ����� ����
���	�����	�������������������	��	��	��4����������	���
�
�������	
� 	� ����	
�� ��� ���
����� ���
����������
�
�����  �� ���	�� 	��	
� ��� ������� 	�� ��� ���	�� 	��	
� ���

	��	�����������������	������	���������
��������
)�������� ��� ���� �	���� �	��� ��� ���
���	��
��	

����	�������� ����� ��� 	� ������
���� ��	��������
��
��������	
�������	���
��	���������������������	���
	���	����	�������������2����	��������
�	���
�	��	���
���� 	���������	�� 
������ ��������� 25� ������� -��	���
�������� ���	��� ��� �	��� ��� �	����	�� ���������� ���
���	��	��	
��	���
�����������������������������������
��� ���
� 
������� ,�
�� ��� ���� ����	�� ������ ����
�
������� 
������ ��� 
��
�� �������� �	���
������
�	������� ��� �����
�� ����
������ ���������� 	��

������� ���� ������� ��� ��	�	���
� N77O�� )����� ���
�
�����	����� 	���������	�� ������
� �	��� ����� ���� 3����
	����� ���� 2:� 	���������	�� �	������
� ������� �
� �����

������

�
	(.��?�

'���	��� ������ �	
� ����� ������� ��� ���� ���
�����
���
�����������������!"77�����	������!""7����������
������� ��� ���� ����	��� ���
����
�� )� �	���� ������� ���
���������
� �	��� $����� ���� ������� �	������� ���
���
���	�� ��	

����	������ 5��
� �����	
�� �	�� ����	�����

��������	����	������
���
������������
�$&�)'�($&�� 5�� 
��� ��� ���� ����	������ 
���	�����
	�����  ��	�� ���������� 
������� ���� ����� ����� ���
:��
�
�!""7�	��!"77������������	�����	����
����	���

��� ���
� �	����� -��
���� 	�� ���� ������
�� ������ ��� ���
����� �	
� ���� ������������� ��� �	��� ������
� ��� ����
���	�������������������
�����������,	����	���	�����
��� ������� �����	
�� ��� ���	�� 	��	
� 	
� ����	��� ���
���	�� 	
� ����� 	��� ���	���� ������������
� ���������� ���
���	�� 	��	
� ����� ���� �������� ����	���	����� 	��
�����	���	������ 2������� �
����� �����	
�� ��� ���� ���	��
����������
��������	���������������	
�����������������
������ ��� ������ 5��
� ������� �
� ����� ��� ���	��

0

100

T
O

T
A

L

F
E

M
A

L
E

M
A

L
E

T
O

T
A

L

F
E

M
A

L
E

T
O

T
A

L

F
E

M
A

L
E

M
A

L
E

T
O

T
A

L

F
E

M
A

L
E

Industrial Classification of the Workforce in 

India, 

2001-2011 OTHER 

WORKERS

HOUSEHOLD 

INDUSTRY 

WORKERS
AGRICULTUR

AL 

LABOURERS

�����



������������	��
��	��	����	�����
��������	����������������

����������������������������������������������������������������������������

�

�

�#�$����	��
� ��"�

�

����������� :������������ ��� ���	��� ��������
�����	����� ��� 2:��������� �����	����� �	
� �	��� �����
)�� �����	
�� ��
����� 	����� ����� ��� ���� 	��������
�
���	�������	���������
�������	��	��	
��
�	�����
�����
3���� 25� ���	������������� ������� 	������	����	��

������
�� 5������ ���� �������� ��� ������������� ���
	���������	�� �	������
� ���	��
� 
	��� ���� ����� ����
��	�
�� ,	��� ��	����� ���
� 
������ 	��� ������� ��� ���
���	�������������������	��	��	
��

�
�!,!�!&�!���
�
>- �)��	�	���?��6!"7G9��,�

����4	��������:��
�
�����

�1�.-�����
	�����S�3��������R�>������	����������
�������6G79��88.7"@��

2- �:��
�
� ���  ��	�� '������ ��� ;���
��	�� �����	�� ���
 ��	��/���1������

3- �:���������2��6!"779��3������������� ��	=���	��
1��
� ���� 4	��
�� 1	�	� 2���S� 3�������� 	��
>������	����������<H6G!9��!G.!H��

?- �:����

����� >�� 6!"7G9�� >��

� /���� ��� >�������
3
���	��
� ���� !"77.7!�� /��� 1����=� >�	������
:����
�����

@- ����
��� :�� :�� 6!"77�� B���� 7!9�� 4	��
�� 3����������
5���
����������/22'��5���I����#�
���

�4�����

A- �B��	��,��D�� 6!"7<�� B���9��/���3������� ���  ��	=�
:�	������ 1����
���� ��� ������ 4	����� 	��
 ��(�	������4	�����	��1������������!7679��

G- �D��������1��6!""!��/�������9��5����������
����	���	������2���������	��5�������!"6G9������!@&.
G"&��

H- ,���	�� 2�� >�� 6!""F9�� /��.� �	��� 2������ ���  ��	=�
5�����	��	��2�	��	��)
����
��5��� ��	��B����	��
���4	�����3�������
��<6&"9��H7!.H<!��

M- >	�����)��1�� 6!""<��'������9��:����	���������
�
���  ��	=� 3�������� 3�������� 	�� 2���	��  

��
��
 ��	�� B����	�����  ��
���	��;��	����
��<"6!9�� !<!.
!H&��

>B- �>�����
�� 1�� 6!""&9�� 5��� /��� 3������� 	��
3	�����
�  ��(�	�����
=� 3���	������ 2���	��� 2�	��	��
	��������1���
���
��������0D�	��4������/���
��������>	����2����
�������� �
��������423��

>>- >�	����2�� 6!""@9�������V
�2�	��
� ���/�����3	
��
 ��	��1������#���
��

>2- >�����
�� 2�� D�� 6!"7!9�� >�
�� ��� >���S� 1�����
� ���
-��	��� 4	����� -����� >	������	����� ������  ��	V
�
3�������� #�����  J)� 1�
��

���� >	���
� HG8&��
 �
���������������2�������4	������

>3- >	���	�� 5�� 2�� 	�� >	���	� >�	���� 2	��� 6!"7!9��
�������	��2������������3���������=�4���.5����
	�� >�
�.;������ >������	���� 	�� ���� 3��������
:�	�������� 2 1�'��	
���	��>	����2����
�!"7!A"7��

>?- ;	���	$	��� >�� D�� 6!"779�� ������ �
� ���� ,�

����
4	����� -������ 3�������� 	�� >������	�� ��������
<H6G89��

>@- ;������	��� D�� D�� 6!"7!9�� :�������� 	�� >���������
����,�

����4	�����-������3��������	��>������	��
��������<F6H9��

>A- �2	�	������� 3�� 6!"7G�� 1�������9�� ������ 	��
2���	��>�������������/�����3	
�� ��	��4	�����	����
1������������!"6!9��

>G- 5��������� 2�� 2�� 6!"7G�� B���9�� 2�����������  ��	+
�
3����������:�	������=3�������-����/

��1	�	�
6!""<."&� ��� !"77.7!9�� 4	����� 	�� 1������������
!"679��

>H- ?���	�	�	�	�	���,��6!"779��3���������������	��
4����
����4��������� ��	��6,��>��<@&@<��>������9�
;��������B����!<��!"7G�����������=AA���	�������.
����������A<@&@<��

>M- ����������� ���  ��	� 6�� 9� 6!"779�� ;������ ��� ����
�������� ������ ��� 3����������� >�	������ R�
>������ ���� ����5�������-����E�	��>�	�� 6!"7!.!"7F9��
4	������ 3���������� R� ,	������� 643,9�
1���
����� >�	������ :����

����� ����������� ���
 ��	��/���1�����

�
�
�

D	����1����;�
�	����2����	���:2;1A222�B/0A��	����
�$��M��	�������
)�$���2�	������;�
�	����2����	���:2;1A222�B/0A����7G���M�	���������


