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Статистическая комиссия 
Тридцать девятая сессия 
26–29 февраля 2008 года 
Пункт 4(h) предварительной повестки дня* 
Пункты для информации: Делийская группа 
по статистике неорганизованного сектора 

 
 
 

  Делийская группа по статистике неорганизованного 
сектора 
 
 

  Записка Генерального секретаря 
 
 

 В соответствии с просьбой Статистической комиссии, высказанной на ее 
тридцать восьмой сессии**, Генеральный секретарь имеет честь препроводить 
доклад Делийской группы по статистике неорганизованного сектора, который 
представляется Комиссии для информации. Комиссии предлагается принять к 
сведению этот доклад.  

__________________ 

 * E/CN.3/2008/1. 
 ** См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2007 год, 

Дополнение № 4 (E/2007/24), глава I.A. 
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  Доклад Делийской группы по статистике 
неорганизованного сектора 
 
 
 

1. Группа экспертов по статистике неорганизованного сектора, известная в 
качестве «Делийской группы», была создана в 1997 году в качестве одной из 
групп Статистической комиссии, именуемых по названиям городов; Группе 
было поручено рассматривать различные методологические вопросы, касаю-
щиеся учета неорганизованного сектора. Председателем Группы является сек-
ретарь министерства статистики и выполнения программ правительства Ин-
дии. Краткий доклад Группы был представлен Комиссии для информации на ее 
тридцать седьмой сессии. Между тем было проведено еще два совещания 
Группы. Ниже приводится краткая информация об этих совещаниях. 
 

  Девятое совещание Делийской группы, 2006 год 
 

2. Девятое совещание Делийской группы было проведено 11 и 12 мая 
2006 года в Дели. Группа обсудила ряд вопросов, таких, как учет неорганизо-
ванного сектора в обновленной Системе национальных счетов 1993 года (СНС 
1993 года); измерение доли неорганизованного сектора в валовом внутреннем 
продукте (ВВП) и неформальной занятости; определение связи между нищетой 
и неформальной занятостью; и качество данных обследований неорганизован-
ного сектора и неформальной занятости.  

3. На более ранних совещаниях Группы обсуждалась необходимость актив-
ного сотрудничества между Делийской группой и Консультативной группой 
экспертов по национальным счетам при обновлении СНС 1993 года. Девятое 
совещание было успешно в том плане, что на нем члены Делийской группы и 
Консультативной группы экспертов по национальным счетам собрались вместе 
для обсуждения обновления тех аспектов СНС 1993 года, которые касаются 
неорганизованного сектора, и тем самым была заложена основа для необходи-
мого сотрудничества. Важным успехом стало составление плана работы по 
подготовке руководства по обследованию неорганизованного сектора и нефор-
мальной занятости.  

4. На девятом совещании были вынесены, в частности, следующие рекомен-
дации: 

 a) была отмечена желательность включения неорганизованного сектора 
в обновленную СНС 1993 года в качестве отдельного раздела. Это способство-
вало бы совершенствованию национальных счетов, в том числе благодаря уче-
ту доли неорганизованного сектора в ВВП; 

 b) Делийская группа одобрила аннотированный проект раздела по не-
организованному сектору для обновленной СНС 1993 года, как это было реко-
мендовано Консультативной группой экспертов по национальным счетам. Что 
касается занятости в неорганизованном секторе, то Группа предложила рас-
смотреть этот вопрос в контексте вспомогательных счетов; 
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 c) Делийская группа поддержала инициативу Международной органи-
зации труда в отношении подготовки руководства по обследованию неоргани-
зованного сектора и неформальной занятости. Это позволило бы закрепить 
проделанную Делийской группой работу над концептуальными рамками изме-
рения неорганизованного сектора и неформальной занятости. В таком руково-
дстве были бы представлены концепции, определения и методологии обследо-
ваний на основе использования передовой практики и опыта; 

 d) измерение доли неорганизованного сектора/неформальной занятости 
в ВВП по-прежнему связано с серьезными трудностями. Делийская группа 
призвала продолжать предпринимать усилия по подготовке надежных и в дол-
госрочном плане сопоставимых методов измерения. Группа ожидает того, что в 
будущем руководстве и в разделе по неорганизованному сектору в обновлен-
ной СНС 1993 года будут определены передовые методы такой работы. Делий-
ская группа подчеркнула, в частности, что следует отказаться от применения 
таких методов, в соответствии с которыми экономическая деятельность неор-
ганизованного сектора рассматривается в национальных счетах в качестве ос-
таточного элемента, и повысить роль прямых источников информации;  

 e) Делийская группа одобрила предложение посвятить десятое совеща-
ние Группы в Женеве исключительно обсуждению и доработке этого руково-
дства и проекта раздела по неорганизованному сектору в обновленной СНС 
1993 года; 

 f) наблюдается большой разрыв в оценках занятости, полученных в ре-
зультате обследований домашних хозяйств и обследований предприятий в Ин-
дии. Это объясняется, возможно, неполным сбором данных по оплачивае-
мой/самостоятельной занятости — одному из компонентов занятости в неорга-
низованном секторе. В ряде секторов, таких, как перевозка товаров дорожным 
транспортом, реклама, производство кинофильмов и видеофильмов, опробует-
ся методология, которая была предложена Центральной статистической орга-
низацией Индии для проведения обследований предприятий и которая позво-
ляет обойти проблему неучета оплачиваемых/самостоятельных работников. 
Эту методологию необходимо опробовать в более широких масштабах; 

 g) Группа приняла к сведению проведение концептуальной работы по 
определению связи между нищетой и неформальной занятостью и измерению 
доли неорганизованного сектора и неформальной занятости в ВВП и связи ме-
жду неформальной занятостью и нищетой с уделением особого внимания та-
ким уязвимым группам общества, как трудящиеся женщины и лица, работаю-
щие на дому и на улице; 

 h) Делийская группа отметила применение в Индии новых методов при 
проведении недавних пятилетних обследований рабочей силы, которые каса-
ются измерения занятости в неорганизованном секторе и неформальной заня-
тости, и рекомендовала применять эти новые методы при проведении ежегод-
ных обследований; 

 i) Делийская группа отметила проведение в Индии и других разви-
вающихся странах обследований использования рабочего времени. Обследова-
ния использования рабочего времени могут помочь определить трудовой ре-
жим населения. Хотя такие обследования не подменяют собой обследования 
рабочей силы, они свидетельствуют, возможно, о необходимости более точной 
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оценки показателей участия в трудовой деятельности в рамках обследований 
рабочей силы. Следует поощрять систематическое, обстоятельное и методоло-
гическое сопоставление результатов обследований использования рабочего 
времени и обследований рабочей силы. 
 

  Десятое совещание Делийской группы, 2007 год  
 

5. Десятое совещание Делийской группы было организовано и проведено у 
себя Международной организацией труда 8–10 октября 2007 года в Женеве. 
Повестка дня была следующей: 

 a) руководство по обследованию неорганизованного сектора и нефор-
мальной занятости: очередной доклад; 

 b) обсуждение проектов глав 1–5 и 10 руководства: 

 i) глава 1: Введение; 

 ii) глава 2: Концепции, определения и подклассификация; 

 iii) глава 3: Цели измерения и стратегии сбора данных; 

 iv) глава 4: Обследования домашних хозяйств на предмет занятости в 
неорганизованном секторе и других видов неформальной занятости; 

 v) глава 5: Обследования предприятий в неорганизованном секторе; 

 vi) глава 10: Использование данных для подготовки национальных сче-
тов: матрицы затрат труда и подход на основе анализа показателей произ-
водства; 

 c) проект раздела по неорганизованному сектору для обновленной СНС 
1993 года; 

 d) альтернативная агрегация неорганизованного сектора в Междуна-
родной стандартной межотраслевой классификации всех видов экономической 
деятельности (МСОК), четвертый пересмотренный вариант (МСОК-4). 

6. Было проведено активное обсуждение документов, представленных по 
пунктам повестки дня. Участники, одобрив общие контуры проектов глав и 
другие документы повестки дня, предложили внести различные изменения в их 
содержание и структуру. 

7. Группа сотрудников, занимающаяся подготовкой руководства по обследо-
ванию неорганизованного сектора и неформальной занятости, внесет к марту 
2008 года надлежащие изменения в проекты глав, рассмотренные на десятом 
совещании Делийской группы. Остальные четыре главы руководства, а именно 
главы 6–9, будут подготовлены к июню 2008 года, а полный текст руководства 
будет представлен Делийской группе на ее одиннадцатом совещании. 
 



 E/CN.3/2008/22
 

07-64019 5 
 

  Координатор 
 

Mr. J. Dash 
Additional Director General 
Social Statistics Division 
Central Statistical Organization 
Ministry of Statistics and Programme Implementation 
Government of India, Room No. 13 
West Block-8, Wing-6 (Ground Floor) 
R.K. Puram, New Delhi-110066, India 
Факс: 91 11 2610 8529 

Электронная почта: csopiu@nic.in 
Веб-сайт: http://www.mospi.gov.in 

 


