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В соответствии с решением 2017/228 Экономического и Социального Совета и прошлой практикой Генеральный секретарь имеет честь препроводить
Статистической комиссии доклад Делийской группы по статистике неорганизованного сектора. В докладе содержится обновленная информация о последних
мероприятиях и совещаниях Делийской группы и излагается ее будущий план
работы. К Комиссии обращается просьба принять этот доклад к сведению.
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Доклад Делийской группы по статистике
неорганизованного сектора
I. Справочная информация
1.
Группа экспертов по статистике неорганизованного сектора, известная как
«Делийская группа», была создана в 1997 году в качестве одной из групп Статистической комиссии, именуемых по названиям городов, для рассмотрения различных методологических вопросов, связанных со статистическим учетом неорганизованного сектора. Председателем Делийской группы является Главный
статистик Индии и Секретарь Министерства статистики и выполнения программ правительства Индии. Со времени своего создания в 1997 году Делийская
группа выступала в качестве международного форума для обмена информацией
о накопленном странами опыте статистической оценки занятости в неорганизованном секторе и вклада неорганизованного сектора в валовой внутренний продукт, для обсуждения вопросов, касающихся используемых в различных странах
статистических стандартов, а также для осуществления работы по совершенствованию, уточнению и согласованию соответствующих статистических стандартов в целях содействия обеспечению международной сопоставимости данных.

II. Будущий план работы Делийской группы
2.
К настоящему времени Делийская группа провела 12 совещаний. Двенадцатое совещание, организованное Международной организацией труда (МОТ),
которая выступала в качестве его принимающей стороны, было проведено 2 и
3 октября 2017 года в Женеве. На этом совещании были обсуждены многочисленные возникающие вопросы, связанные с неорганизованным сектором и занятостью в нем, в продолжение публикации в 2013 году руководства “Measuring
informality: a statistical manual on the informal sector and informal employment”
(«Статистическое измерение неформальной экономики: руководство по статистике неорганизованного сектора и неформальной занятости»). Делийская
группа подробно обсудила вопросы, касающиеся расширения охвата, повышения качества и более активного распространения данных, поступающих из неорганизованного сектора экономики; показателей и мониторинга занятости в неорганизованном секторе в контексте целей в области устойчивого развития и
рекомендации МОТ R204; последствий принятия резолюции на девятнадцатой
Международной конференции статистиков труда и пересмотра Международной
классификации статуса в занятости для определения и оценки занятости в неорганизованном секторе, особенно в сельскохозяйственном секторе; и применения
концепции неорганизованного сектора экономики в развитых странах.
3.
В совещании приняли участие 21 эксперт из 14 стран и эксперты из МОТ,
Всемирного банка и НПО «Женщины в процессе глобализации и организации
неформального сектора экономики». Эксперты выступили в общей сложности с
14 техническими докладами по различным темам совещания. На концептуальном уровне обсуждались многие актуальные вопросы, требующие постоянного
внимания со стороны Делийской группы. Один из актуальных вопросов, требующих приоритетного внимания, заключается в согласовании конкретных критериев, используемых для определения неформального сектора и занятости в нем,
в соответствии с международным определением, что позволит оказать странам
помощь в проведении базовой оценки показателя 8.3.1 уровня II целей в области
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устойчивого развития и расширить охват стран, проводящих оценку и распространяющих согласованные данные, касающиеся такого показателя. В настоящее время МОТ предоставили данные только 44 страны. Учитывая измененную
концепцию работы и занятости в результате принятия резолюции девятнадцатой
Международной конференции статистиков труда, касающейся работы, занятости и недоиспользования трудового потенциала, необходимо пересмотреть и
уточнить концептуальные рамки неформального сектора и занятости в нем. Поэтому Делийской группе было предложено продолжать играть роль в деле согласования концептуальных рамок неформальности, как это определено в резолюции пятнадцатой Международной конференции статистиков труда и руководящих принципах семнадцатой Международной конференции статистиков труда,
включая резолюции девятнадцатой Конференции и введение на ней пяти различных форм работы и принятие нового определения занятости.
4.
Было признано, что, хотя Делийская группа проделала огромную работу,
связанную с определением неформальности в несельскохозяйственном сегменте, необходимо провести аналогичную работу для улучшения определения
неформальности в сельскохозяйственном сегменте (включая определение самостоятельно занятых лиц). Было также решено разработать подходящую методологию расширения определения неформальности для включения трудящихсямигрантов, беженцев и внутренне перемещенных лиц в нестабильных экономиках и нестандартных форм работы в развитых странах. Консенсусное решение
заключалось в том, чтобы поощрять все больше стран совершенствовать системы сбора данных и отчетности на согласованной основе и в том, что Делийская группа и МОТ могут продолжать оказывать техническую помощь странам
в сборе данных, определении системы выборки, корректировке контрольных показателей, а также обработке, табулировании и распространении данных, с тем
чтобы обеспечить полное выполнение рекомендаций, содержащихся в руководстве.
5.
Необходимость пересмотра статистической основы неформальности в целях приведения ее в соответствие с последними тенденциями будет рассмотрена
на двадцатой Международной конференции статистиков труда в октябре
2018 года с целью получения указаний в отношении наиболее эффективного
способа достижения прогресса в этой области. Дальнейшие шаги могут предполагать создание технической рабочей группы, которая будет вести работу в конкретных областях и отчитываться перед Делийской группой. Учитывая, что мандат Делийской группы с течением времени изменяется и значительно расширяется и что она работает над всеми концептуальными рамками неформальности,
предлагается изменить название группы с «Делийской группы по статистике неорганизованного сектора» на «Делийскую группу по статистике неформального
сектора экономики».
6.
Делийская группа просит Статистическую комиссию принять к сведению
будущий план работы Группы.
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