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Доклад Делийской группы по статистике
неорганизованного сектора

Записка Генерального секретаря

В соответствии с просьбой Статистической комиссии, высказанной на ее
тридцать четвертой сессии**, Генеральный секретарь имеет честь препрово-
дить доклад Делийской группы по статистике неорганизованного сектора. Ко-
миссии предлагается рассмотреть обновленную программу работы Группы и
прокомментировать предлагаемые планы на будущее.

__________________
* E/CN.3/2004/1.

** См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2003 год,
Добавление № 4 (E/2003/24), глава I.A.
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Доклад Делийской группы по статистике
неорганизованного сектора

Задача

Учреждена в качестве международного форума для обмена опытом в об-
ласти измерения показателей работы неорганизованного сектора; документаль-
ного оформления практики сбора данных, включая терминологию и методоло-
гии анализа, применяемые странами-членами; вынесения рекомендаций отно-
сительно мер повышения качества и сопоставимости статистических данных
по неорганизованному сектору.

Год создания

1997 год.

Участники

В работе Делийской группы участвуют эксперты статистических бюро
следующих стран: Австралия, Армения, Бангладеш, Бразилия, Венесуэла, Зам-
бия, Индия, Индонезия, Колумбия, Куба, Мексика, Непал, Нигерия, Польша,
Республика Корея, Таиланд, Турция, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка и Эфио-
пия; представители таких международных организаций, как Азиатский банк
развития, Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана,
Международная организация труда, Статистический институт для стран Азии и
Тихого океана, Статистический отдел Организации Объединенных Наций; дру-
гие учреждения, в частности Французский научно-исследовательский институт
проблем развития в условиях сотрудничества, Гуджаратский институт исследо-
ваний в области развития, Гарвардский институт международного развития,
Национальный совет прикладных экономических исследований, Ассоциация
самостоятельно занятых женщин, Центр социально-экономических исследова-
ний и Организация по вопросам участия женщин в глобализации и организа-
ции занятости.

Совещания

Первое совещание: Дели, 20�22 мая 1997 года.

Второе совещание: Анкара, 28�30 апреля 1998 года.

Третье совещание: Дели, 17�19 мая 1999 года.

Четвертое совещание: Женева, 28�30 августа 2000 года.

Пятое совещание: Дели, 19�21 сентября 2001 года.

Шестое совещание: Рио-де-Жанейро, 16�18 сентября 2002 года.

Рассмотренные темы

Первое совещание

В ходе совещания основное внимание уделялось определению круга веде-
ния Делийской группы; кроме того, участвующие страны представили доку-
менты об опыте их стран в области сбора и опубликования статистических
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данных по неорганизованному сектору. Различные международные организа-
ции отметили также значение неорганизованного сектора в экономике разви-
вающихся стран и изменения в методологии его оценки.

Второе совещание

Обсуждались вопросы текущего состояния статистических данных по не-
организованному сектору, ограничения с точки зрения сопоставимости, обзоры
по странам и т.д. Были подробно рассмотрены некоторые технические вопросы,
например определение неорганизованного сектора, проблемы классификации и
вопросы практического использования, подходы к проведению обследований и
методика статистических выборок, включая комбинированные обследования
домашних хозяйств и предприятий и т.д. Помимо этого, затрагивались вопросы
вклада неорганизованного сектора в обеспечение занятости, добавленной
стоимости, прироста основного капитала и т.д. в экономике участвующих
стран.

Третье совещание

Совещание было организовано таким образом, чтобы сосредоточить об-
суждение на следующих конкретных технических вопросах:

a) практическое применение пятнадцатой редакции международного
определения неорганизованного сектора, подготовленной Международной
конференцией специалистов по статистике труда (с учетом Системы нацио-
нальных счетов 1993 года);

b) стратегии в целях решения вопросов, касающихся рамок выборки и
весов, при проведении обследований в неорганизованном секторе;

c) методологии выработки более точных показателей добавленной
стоимости в неорганизованном секторе.

Участники совещания признали, что национальные определения неорга-
низованного сектора невозможно полностью унифицировать, поскольку неор-
ганизованный сектор в разных странах проявляет себя по-разному. Однако для
целей определения и идентификации субъектов неорганизованного сектора бы-
ло рекомендовано использовать такие критерии, как юридическая форма, вид
счета и назначение продукции.

Четвертое совещание

Это совещание состояло из трех технических заседаний, которые были
посвящены следующим вопросам:

a) представление результатов обследований неорганизованного сектора
в разных странах с точки зрения принятых мер и недостатков различных мето-
дов обследований и методик выборок;

b) методология разработки более точных показателей добавленной
стоимости и оценки вклада неорганизованного сектора в валовой внутренний
продукт;
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c) альтернативная структура третьего варианта Международной стан-
дартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности
для целей неорганизованного сектора.

Пятое совещание

Обсуждение технических вопросов в рамках этого совещания было орга-
низовано по следующим темам:

a) применение определения неорганизованного сектора: статус лиц, на-
ходящихся в пограничном положении между самостоятельными и наемными
работниками;

b) разработка критериев для выявления лиц, занимающихся нефор-
мальной (или непостоянной, нетрадиционной и т.д.) деятельностью как в рам-
ках неорганизованного сектора, так и вне его;

c) рамки и методика выборок для комбинированных обследований до-
машних хозяйств и предприятий;

d) оценка данных обследований неорганизованного сектора и пути по-
вышения их качества;

e) опыт стран.

Шестое совещание

Шестое совещание было посвящено следующим вопросам:

a) практическое применение концепции «неорганизованной занятости»
в отличие от концепции «занятости в неорганизованном секторе»;

b) взаимосвязь статистики неорганизованного сектора, статистики до-
ходов и расходов и показателей бедности;

c) создание сопоставимых рядов данных по неорганизованному секто-
ру;

d) методы и процедуры регулярного сбора статистических данных по
неорганизованному сектору, включая подготовку соответствующего руково-
дства.

Материалы

Доклады совещаний с первого по шестое.

Планируемые мероприятия

Группа будет работать над рекомендациями своего шестого совещания,
которое было проведено в Рио-де-Жанейро 16�18 сентября 2002 года. В ходе
шестого совещания были вынесены следующие рекомендации:

а) члены Группы признали необходимость обобщения опыта различных
стран и рекомендовали продолжить исследования в целях доработки статисти-
ческого определения неорганизованной занятости и методов сбора статистиче-
ских данных о занятости в неорганизованном секторе в рамках обследований
рабочей силы;
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b) тем странам, которые проводят комбинированные обследования ра-
бочей силы и расходов, было рекомендовано продолжать исследования в целях
разработки методологий определения взаимосвязи между оценками уровня
бедности и показателями занятости в неорганизованном секторе;

c) члены Группы рекомендовали провести совместное совещание Груп-
пы Рио по статистике бедности и Делийской группы для рассмотрения вопро-
сов взаимосвязи неорганизованного сектора и бедности;

d) необходимо поощрять страны к созданию сопоставимых рядов дан-
ных по неорганизованному сектору и должным образом архивировать их для
последующего использования всеми заинтересованными учреждениями;

e) тем странам, которые проводят обследования доходов и расходов,
необходимо разработать методы оценки размеров неформальной экономики в
рамках проведения таких обзоров;

f) МОТ рекомендовано завершить подготовку методологического руко-
водства по проведению обследований неорганизованного сектора и предста-
вить его проект для обсуждения Делийской группе в ходе, если это возможно,
ее совещания, запланированного на 2004 год;

g) для расширения участия стран в деятельности Делийской группы ее
председателю и членам следует обратиться к учреждениям-донорам с просьбой
обеспечить финансирование своих совещаний, включая выделение средств на
устный перевод;

h) будущую программу работы Делийской группы необходимо расши-
рить за счет включения в нее задачи разработки методологии решения таких
стратегических вопросов, как борьба с нищетой. При этом следует
по-прежнему уделять особое внимание разработке высококачественных стати-
стических данных по неорганизованному сектору. Необходимо заблаговремен-
но подготовить для следующего совещания требуемые исходные документы и
распространить их среди стран, с тем чтобы они подготовили соответствующие
исследования;

i) следует поощрять страны (например, путем финансовой поддержки
со стороны учреждений-доноров) к проведению оценки качества своих стати-
стических данных по неорганизованному сектору и представлению результатов
таких исследований на последующих совещаниях Делийской группы.

Будущая программа

Следующее совещание Делийской группы запланировано на 2�4 февраля
2004 года. Место его проведения еще не определено. В предварительном по-
рядке предполагается обсудить следующие вопросы:

а) определение неорганизованной занятости и методологии ее оценки;

b) повышение качества статистических данных по неорганизованному
сектору � опыт стран;

с) оценка размеров неформальной экономики в рамках обследований
доходов и расходов.
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Помимо вышеперечисленных вопросов МОТ разрабатывает методологи-
ческое руководство по статистике неорганизованного сектора, проект которого,
возможно, будет обсуждаться на предстоящем совещании.

Координатор

Secretary
Ministry of Statistics and Programme Implementation
Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg
New Delhi 110 001
India

Тел.: (91-11) 373-2150

Факс: (91-11) 334-4689/334-2384

Адрес электронной почты: mpudos@bol.net.in

Веб-сайт: http://www.mospi.nic.in/


