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Доклад Делийской группы по статистике
неорганизованного сектора

Записка Генерального секретаря

В соответствии с просьбой Статистической комиссии, высказанной на ее
тридцать шестой сессии**, Генеральный секретарь имеет честь препроводить
доклад Делийской группы по статистике неорганизованного сектора, который
представлен Комиссии для информации. Комиссии предлагается принять док-
лад Группы к сведению.

__________________
* E/CN.3/2006/1.

** См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2005 год,
Добавление № 4 (E/2005/24), глава I.B.
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Доклад Делийской группы по статистике
неорганизованного сектора

1. Предыдущий доклад Делийской группы по статистике неорганизованного
сектора (E/CN.3/2005/10) с указанием цели создания Группы, стран-участниц,
совещаний, проведенных до февраля 2004 года, рассмотренных в ходе этих со-
вещаний тем, достижений Группы и запланированных на будущее мероприятий
был представлен Статистической комиссии на ее тридцать шестой сессии в
марте 2005 года. После этого 29�31 марта 2005 года в Нанди, Фиджи, было
проведено восьмое совещание Группы.

2. В ходе восьмого совещания были рассмотрены следующие технические
вопросы:

a) практическое применение концептуальных рамок неорганизованной
занятости и неорганизованного сектора;

b) показатели неорганизованного сектора и занятости в неорганизован-
ном секторе;

c) оценка взаимосвязи показателей нищеты и занятости в неорганизо-
ванном секторе;

d) межрегиональная программа технического сотрудничества в вопро-
сах оценки показателей неорганизованного сектора и занятости в неорганизо-
ванном секторе;

e) методы оценки качества данных обследований неорганизованного
сектора и занятости в неорганизованном секторе;

f) методы обследований и вопросы для определения показателей заня-
тости по ее видам и четвертый пересмотренный вариант Международной стан-
дартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности
(МСОК).

Участники восьмого совещания

3. В работе совещания приняли участие представители Индии, Намибии и
Фиджи, Международной организации труда (МОТ) и Экономической и соци-
альной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), а также организации
«Женщины, занятые в неорганизованном секторе: вопросы глобализации и ор-
ганизации» (ВИЕГО)

Резюме рекомендаций восьмого совещания

4. В ходе восьмого совещания было сделано следующее:

a) Делийская группа отметила значительные достижения в деле прак-
тического применения определений и концептуальных рамок обследований не-
организованного сектора и занятости в неорганизованном секторе с момента
проведения последнего совещания Группы 2�4 февраля 2004 года в Дели. К
ним относятся: i) выдвинутая Намибией инициатива провести полномасштаб-
ное обследование неорганизованного сектора и включить ряд вопросов о заня-
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тости в неорганизованном секторе в обследования рабочей силы;
ii) выдвинутая Индией инициатива о включении посвященного занятости в не-
организованном секторе модуля в обследование рабочей силы, проведенного в
период с июля 2004 года по июнь 2005 года; iii) предпринятые Фиджи усилия с
целью определить вклад неорганизованного сектора в экономику страны.
Группа рекомендовала предпринимать такие усилия бóльшим числом стран,
объединить имеющиеся для оценки вклада неорганизованного сектора в вало-
вой внутренний продукт (ВВП) методологии и отразить в документах опыт, на-
копленный в деле использования таких методологий.

b) Делийская группа приветствовала инициативу МОТ по сбору дан-
ных о занятости в неорганизованном секторе и о неорганизованной занятости в
соответствии с рамками, разработанными на семнадцатой сессии Междуна-
родной конференции специалистов в области статистики труда, и призвала
страны сотрудничать с целью завершить это мероприятие по сбору данных.

c) Делийская группа приветствовала разработку на международном
уровне рамок, которые включают уровень занятости в неорганизованном сек-
торе в качестве показателя прогресса в деле достижения цели 3 «Поощрение
равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин» из
числа целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячеле-
тия.

d) С учетом резолюций и руководящих принципов в отношении занято-
сти в неорганизованном секторе, принятых в ходе пятнадцатой и семнадцатой
сессий Международной конференции специалистов в области статистики тру-
да, и различных рекомендаций, вынесенных по этому вопросу Делийской
группой на предыдущих совещаниях, Группа рекомендовала МОТ и другим
своим членам разработать минимальный план табуляции и набор показателей
по результатам обследований неорганизованного сектора и занятости в неорга-
низованном секторе для их рассмотрения в ходе будущих совещаний Группы.

e) Делийская группа с интересом отметила усилия организации «Жен-
щины, занятые в неорганизованном секторе: вопросы глобализации и органи-
зации» по подготовке статистических данных о доходах от самостоятельной
занятости и статистических данных по работающей бедноте, и с учетом слож-
ности соответствующих понятий рекомендовала дать подробные пояснения по
поводу как их концепций, так и методов расчета.

f) Делийская группа с интересом отметила проведенные некоторыми
странами исследования по проблемам нищеты применительно к занятости в
неорганизованном секторе и рекомендовала проведение таких исследований
другим странам.

g) Делийская группа приветствовала инициативу ЭКСКАТО по разра-
ботке проекта развития статистики занятости в неорганизованном секторе и
заверила в своей готовности сотрудничать в деле его осуществления.

h) Делийская группа подробно обсудила и приняла к сведению доку-
мент Статистического отдела Организации Объединенных Наций
(SNA/M2.04/12), посвященный неорганизованному сектору в Системе нацио-
нальных счетов (СНС) 1993 года, с которым можно ознакомиться по адресу:
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/AEG/papers/m2informalsector.pdf). Бы-
ло отмечено, что в 2004 году Статистическая комиссия Организации Объеди-
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ненных Наций призвала Статистический отдел и Делийскую группу к сотруд-
ничеству в деле подготовки рекомендаций, касающихся неорганизованного
сектора, для обновления СНС за 1993 год. Многие из поднятых в этом доку-
менте вопросов уже были рассмотрены Международной конференцией специа-
листов в области статистики труда и Группой.

i) Делийская группа выразила признательность за документ, представ-
ленный Центральным статистическим бюро Кении по вопросу об оценке каче-
ства проведенных в этой стране обследований неорганизованного сектора, и
отметила наличие общего консенсуса в отношении необходимости созыва
Группой � при финансовом содействии учреждений-доноров � специального
совещания для обмена между странами опытом по вопросам качества стати-
стических данных в области неорганизованного сектора/занятости в неоргани-
зованном секторе.

j) Делийская группа признала важность высококачественных данных о
занятости для сокращения числа ошибок в охвате субъектов смешанных обсле-
дований домашних хозяйств и предприятий в рамках неорганизованного секто-
ра, а также классификационных ошибок в обследованиях занятости в неорга-
низованном секторе; и рекомендовала МОТ разработать для обследований до-
машних хозяйств модуль занятости с целью его последующей проверки стра-
нами. Предполагается, что включенные в него вопросы могут стать альтерна-
тивой вопросу о статусе занятости, который опирается на самостоятельную
классификацию респондентами в соответствии с перечнем предварительно за-
кодированных категорий ответов. Этот вопрос традиционно включается в об-
следование домашних хозяйств, однако ответить на него становится все труд-
нее. Такие вопросы также способствовали бы разработке подклассификаций
различных видов занятости в неорганизованном секторе в определении участ-
ников семнадцатой сессии Международной конференции специалистов в об-
ласти статистики труда.

k) Делийская группа приняла к сведению проводимую в настоящее
время Группой экспертов по международным экономическим и социальным
классификациям работу по обновлению к 2007 году четвертого пересмотренно-
го варианта МСОК. С учетом того, что виды экономической деятельности яв-
ляются важным показателем для классификации деятельности в неорганизо-
ванном секторе, Группа рекомендовала своему председателю принять необхо-
димые меры к тому, чтобы просить в достаточном объеме отразить в четвертом
пересмотренном варианте МСОК деятельность предприятий неорганизованно-
го сектора.

Будущие мероприятия

5. Будущая программа работы Делийской группы предусматривает следую-
щее:

a) вычленение, определение и составление основного набора показате-
лей для неорганизованного сектора и занятости в неорганизованном секторе с
учетом того значения, которое придает занятости в неорганизованном секторе
Целевая группа по вопросам образования и равенства между мужчинами и
женщинами, действующая в рамках осуществляемого Организацией Объеди-
ненных Наций Проекта тысячелетия;
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b) практическое применение определения видов работы в неорганизо-
ванном секторе, принятого на семнадцатой сессии Международной конферен-
ции специалистов в области статистики труда;

c) определение и оценку подгрупп различных видов работы в неорга-
низованном секторе применительно к занятости и проработка методов и вклю-
чаемых в обследования вопросов в целях уменьшения возможностей класси-
фикационных ошибок в отношении занятости в случаях, которые в категориях
занятости выделяются как пограничные;

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

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

f) продолжение работы по оценке вклада неорганизованного сектора и
занятости в неорганизованном секторе в ВВП, включая работу региональных и
международных организаций;

g) вынесение рекомендаций о более подробных категориях для обнов-
ления Международной стандартной классификации занятий 1988 года и вклю-
чения в них конкретных описаний неорганизованных видов деятельности;

h) продолжение концептуальной и аналитической работы по оценке
взаимосвязи между показателями нищеты и занятости в неорганизованном
секторе.

Координатор

Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation

Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg, New Delhi 110 001, India

Тел.: 9111 2373 2150

Факс: 9111 2334 4689/2334 2384

Адрес электронной почты: csopiu@nic.in

Веб-сайт: http://www.mospi.nic.in


