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Доклад Делийской группы по статистике
неорганизованного сектора

Записка Генерального секретаря

В соответствии с просьбой Статистической комиссии, высказанной на ее
тридцать пятой сессии**, Генеральный секретарь имеет честь препроводить для
информации доклад Делийской группы по статистике неорганизованного сек-
тора. Комиссии предлагается принять доклад Группы к сведению.

__________________
* E/CN.3/2005/1.

** См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2004 год,
Добавление № 4 (E/2004/24), 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; докумен-
тального оформления практики сбора данных, включая терминологию и мето-
дологии анализа, применяемые странами-членами; вынесения рекомендаций
относительно мер повышения качества и сопоставимости статистических дан-
ных по неорганизованному сектору.

Участники

В работе Делийской группы участвуют эксперты статистических бюро
следующих стран: Австралии, Армении, Бангладеш, Бразилии, Венесуэлы (Бо-
ливарианской Республики), Замбии, Индии, Индонезии, Колумбии, Кубы, Ма-
лайзии, Мексики, Намибии, Непала, Нигерии, Польши, Республики Корея,
Таиланда, Турции, Фиджи, Филиппин, Франции, Шри-Ланки и Эфиопии; пред-
ставители таких международных организаций, как Азиатский банк развития,
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, Междуна-
родная организация труда, Статистический институт для стран Азии и Тихого
океана, Статистический отдел Организации Объединенных Наций; другие уч-
реждения, в частности Центр по альтернативным направлениям развития,
Центр по социальному развитию, Французский научно-исследовательский инсти-
тут проблем развития в условиях сотрудничества, Гуджаратский институт ис-
следований в области развития, Гарвардский институт международного разви-
тия, Национальный совет прикладных экономических исследований, Ассоциа-
ция самостоятельно занятых женщин, Центр социально-экономических иссле-
дований и Организация по вопросам участия женщин в глобализации и органи-
зации занятости.

Совещания

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

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

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

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

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

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

Седьмое совещание: Нью-Дели, 2�4 февраля 2004 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
данных по неорганизованному сектору. Различные международные организа
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ции отметили также значение неорганизованного сектора в экономике разви-
вающихся стран и изменения в методологии его оценки.

Второе совещание

Обсуждались вопросы текущего состояния, в частности, статистических
данных по неорганизованному сектору, ограничения с точки зрения сопоста-
вимости и обзоры по странам. Были подробно рассмотрены некоторые техни-
ческие вопросы, например определение неорганизованного сектора, проблемы
классификации и вопросы практического использования, подходы к проведе-
нию обследований и методика статистических выборок, включая комбиниро-
ванные обследования домашних хозяйств и предприятий. Помимо этого, затра-
гивались вопросы вклада неорганизованного сектора в обеспечение, в частно-
сти, занятости, добавленной стоимости и прироста основного капитала в эко-
номике участвующих стран.

Третье совещание

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

a) практическое применение международного определения неорганизо-
ванного сектора, принятого на пятнадцатой сессии Международной конферен-
ции специалистов в области статистики труда с учетом Системы национальных
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
было 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;

c) альтернативная структура третьего варианта Международной стан-
дартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности
для целей неорганизованного сектора.
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Пятое совещание

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

a) применение определения неорганизованного сектора: статус лиц,
находящихся 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) построение сопоставимых рядов данных по неорганизованному сек-
тору;

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

Седьмое совещание

На седьмом совещании рассматривались следующие вопросы:

a) определение неорганизованной занятости и методологии ее оценки;

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

c) оценка размеров неформальной экономики в рамках обследований
доходов и расходов.

Достижения

a) Критический обзор и документирование имеющегося в странах опы-
та оценки размеров неорганизованного сектора и неорганизованной занятости;

b) выработка � на основе резолюции, принятой на пятнадцатой сессии
Международной конференции специалистов в области статистики труда, � со-
гласованного определения неорганизованного сектора в целях получения более
сопоставимых на международном уровне статистических данных;
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c) уточнение определения, принятого на пятнадцатой сессии Междуна-
родной конференции специалистов в области статистики труда (например, в
отношении того, как классифицировать домашние хозяйства, пользующиеся
платными услугами домашних работников);

d) подготовка материалов для пересмотра Международной системы от-
раслевых классификаций;

e) предоставление странам технических материалов для разработки
статистики неорганизованного сектора;

f) проведение в Индии в 1999�2000 годах по инициативе Делийской
группы комплексного обследования домашних хозяйств по таким вопросам,
как занятость, безработица, потребительские расходы и несельскохозяйствен-
ные предприятия в неорганизованном секторе, которое стало крупнейшим в
мире за всю историю обследованием в неорганизованном секторе;

g) разработка Международной организацией труда по предложению
Делийской группы и при поддержке ее членов концептуальных рамок для оп-
ределения неорганизованной занятости, которые были приняты на семнадцатой
сессии Международной конференции специалистов в области статистики труда
в виде международных руководящих принципов в качестве дополнения к резо-
люции, принятой на пятнадцатой сессии этой конференции;

h) проведение ежегодных совещаний по конкретным, согласованным с
Группой темам, на которых рассматривается достигнутый прогресс и итоги ра-
боты которых находят документальное отражение в издающихся по их резуль-
татам докладах (включая материалы, обсуждаемые на этих совещаниях);

i) выполнение концептуальных и аналитических работ по оценке взаи-
мосвязи между показателями нищеты и неорганизованного сектора/
неорганизованной занятости.

Материалы

Доклады о работе первого�шестого совещаний. Доклад о работе седьмого
совещания находится на стадии подготовки.

Планируемые мероприятия

Будущая программа работы Делийской группы, утвержденная на ее седь-
мом совещании, которое состоялось 2�4 февраля 2004 года в Дели, предусмат-
ривает следующее:

a) вычленение, определение и составление основного набора показате-
лей для неорганизованного сектора и неорганизованной занятости с учетом то-
го значения, которое придает неорганизованной занятости Целевая группа по
вопросам образования и равенства между мужчинами и женщинами, дейст-
вующая в рамках осуществляемого Организацией Объединенных Наций Про-
екта тысячелетия;

b) практическое применение определения видов работы служащих в
неорганизованном секторе, принятого на семнадцатой сессии Международной
конференции специалистов в области статистики труда;
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c) определение и оценка подгрупп различных видов работы в неорга-
низованном секторе в преломлении к статусу занятости и проработка методов
и включаемых в обследования вопросов в целях уменьшения возможностей
классификационных ошибок в отношении занятости в случаях, которые в кате-
гориях занятости выделяются как пограничные;

d) вычленение различных видов работ в неорганизованном секторе
сельского хозяйства;

e) составление контрольного перечня для оценки качества данных, по-
лучаемых в результате проведения обследований неорганизованного сектора и
неорганизованной занятости;

f) продолжение работы по оценке вклада неорганизованного сектора/
неорганизованной занятости в валовой внутренний продукт, включая работу
региональных и международных организаций;

g) подготовка в качестве рекомендаций более подробных категорий для
обновления Международной стандартной классификации занятий 1988 года и
включение в них конкретных описаний неорганизованных видов деятельности;

h) продолжение концептуальной и аналитической работы по оценке
взаимосвязи между показателями нищеты и неорганизованной занятости.

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


