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План презентации 

• Мотивация для раздела по 
неформальному сектору (НС)

• Обзор раздела на январь 2006 г. 
• Изменения в обзоре в тех пор 
• Раздел: выполняемая работа
• Следующие шаги
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Мотивация для раздела 

• СНС-93
– Дает чуть больше, чем выдержка из нового 
определения МОТ 

– В повестке дня исследования отмечена 
необходимость продолжения сотрудничества с 
МОТ 

• Продолжают просить обеспечить руководство 
с учетом важности НС во многих странах 

• Практический опыт, т.е., в адаптации методов 
обследования и концептуальные достижения 
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Определение МОТ 1993 г.

• Разработано в отношении домохозяйств-
предприятий (следовательно, предприятия, которые 
не являются юридическими лицами и не имеют 
полный набор счетов)

• Предприятия неформального сектора: под-группа 
домохозяйств-предприятий
– Которые продают многие или все свои товары на рынке и 
– Которые отвечают критериям размера и/или регистрации

• Для самостоятельных предприятий: все или те, которые не 
зарегистрированы

• Для работодателей: те, которые малы по размеру или 
незарегистрированы

• Больше рекомендаций по масштабу обследований 
• МОТ не видит причин менять это определение
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Мотивация для раздела (продолжение)

• Необходимость в различных 
классификациях 
– Как определение МОТ соответствует СНС? 
Как термины МОТ соответствуют терминам 
СНС?

– Разные противоречащие различия
• Различное использование “неформального 
сектора’—строго по МОТ и другим 

• Другие понятия с некоторыми нечеткими 
границами
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Новый раздел в СНС

• Место такого раздела: один из нескольких 
разделов, который характеризует толкование 
и расширение счетов

• Механика
– Планируется, что будет готова для представления 
в Статистическую Комиссию в начале 2009 года 

– Разработан руководителем проекта (в 
сотрудничестве со статистическим управлением 
ООН)
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Новый раздел в СНС (продолжение)

• Обзор (приложение к отчету от января 2006 года в
http://unstats.un.org/unsd/sna1993/description.asp?ID=31 )
– Введение: цель, нетипичный раздел СНС
– Неформальный сектор: широкие статистические 
перспективы 

– Определения 
• МОТ по неформальному сектору (1993)
• Работа экспертной группы по статистике неформального 
сектора (Делийская группа, с 1997 г.)

• МОТ по дополнительному определению неформальной 
занятости (2003 г.)

– Неформальный сектор различный от других понятий 
(нелегальный, подпольный, производство для собственного 
конечного потребления, ненаблюдаемый, неформальная 
экономика)

– Измерение 
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Мероприятия

• Совещание Делийской Группы в мае 2006 г.
– Приветствовали идею создания раздела и обзора 
– Поддержали сотрудничество с командой, 
работающей по руководству МОТ-Индия по 
обследованиям в области неформального 
сектора и неформальной занятости   

• Подготовительная работа по проекту 
развития счета: обзор определений 
неформального сектора по 52 странам в базе 
данных МОТ показал различия
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Мероприятия (продолжение)

• Статистическая Комиссия, 2007: решение 
включить две ссылки по неформальному 
сектору в национальных счетах, включая …
– “Комиссия попросила МСРГНС принять меры по 
вопросам, поднятым Комиссией, для того, чтобы 
помочь странам в разработке стратегии по сбору 
базовых данных для реализации СНС, 
интеграция неформального сектора в 
национальные счета и необходимость в 
наращивании потенциала для реализации 
стратегии и рекомендаций.”
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Раздел: “выполняемая работа”

• Что сделано пока: 
– Раздел по определениям почти завершен

• Графа (таблица), где можно увидеть 
использование термина «неформальный 
сектор» в различных вариациях

• Определение МОТ по неформальному сектору: 
апробация подхода «дерево решений» для 
перехода от концепции СНС к МОТ

– Раздел по взаимосвязанным понятиям 
почти завершен; близок к руководству по 
ННЭ
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Раздел: “выполняемая…”
(продолжение)

• Вопрос: “международная сопоставимость”
– Определение МОТ (1993) гибкое; как первая 
международная рекомендация она должна была 
дать возможность для получения опыта

– Делийская группа (1999): ведомства должны 
публиковать:

• Неформальный сектор в соответствии с национальными 
определениями и

• Составные части неформального сектора, которые можно 
измерить равномерно (одинаково) по странам

– Все используют критерии юридического лица, не счетов, и по 
крайней мере, некоторые рыночные товары

– По критериям размера и регистрации используются разбивки для 
сопоставлений

Но это не принято всеми
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Раздел: “выполняемая…”
(продолжение)

• Вопрос: “международная сопоставимость”
(продолжение)

– Проект по развитию счета искал общее рабочее 
определение, но не нашел

– Что может сказать раздел?
• Неформальный сектор – понятие, которое так 
взаимосвязано с национальными условиями, что 
международно-сопоставимые показатели не 
реалистичны?

• Открыть конверт для поиска сопоставлений на 
региональном уровне?

• Другое?
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Раздел:“выполняемая…” (продолжение)

• Другие вопросы для решения: этот семинар 
может помочь решить
– Придать значение: неформальному сектору …

• как обособленному, связанному с политикой понятию, 
который надо измерить или

• как (возможно неопределяемому) части усилий для 
достижения полного охвата ВВП

– Взаимосвязано: придать значение измерению 
через …

• специальное обследование по неформальному сектору 
(возможно объединенное обследование домохозяйств-
предприятий) или

• матрицу трудовых затрат
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Следующие шаги 

• Разработать предварительный раздел 
ч/з 
– Дискуссии такие как здесь 
– Постоянный диалог с командой, которая 
работает над руководством по 
обследованиям МОТ-Индия…

– Совещание Делийской группы в октябре 
2007 г. 

• Пересмотр как части регулярного 
процесса СНС 
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Благодарю за внимание 

Эл. адрес: ccarson@imf.org


