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ИСТОРИЯ СТАТИСТИКИ ТАДЖИКИСТАНА

15 декабря 1924 года был создан статистический орган
Таджикистана. Первый план статистических работ был
составлен в декабре 1924 года, в масштабе Дюшанбинской
области
5 декабря 1929 года была образована Таджикская ССР. 
Решением 3 чрезвычайного съезда Советов в состав
Совета Народных Комиссариатов Таджикской ССР вошло
Центральной Статистическое Управление (ЦСУ) 
К 1935 году районные и городские инспекции в основном
были укомплектованы во всех городах и районах
республики. Их было 49, включая Горно-Бадахшанскую
область. В 1940 году были созданы областные управления
Народно-хозяйственного учета, их было 6: Гармское, 
Горно-Бадахшанское, Курган-Тюбинское, Ленанабадское и
Сталинабадское Обл УНХУ, позже в 1943 г.- Статистическое
Управление города Сталинабада (ныне Душанбе). На конец
1940 года аппарат Управления Народно-хозяйственного
учета имел в своем составе 101 человек.



2

ИСТОРИЯ СТАТИСТИКИ ТАДЖИКИСТАНА

9 сентября в 1991 году Таджикистан объявил
свою независимость и стал полноправным членом
Организации Объединенных Наций. 
С приобретением Независимости Республики
Таджикистан, статистика Таджикистана
направлена, прежде всего на ее соответствие
международной методологии. 
В целях дальнейшего совершенствования системы
государственного управления и приведения ее в
соответствие с изменяющимися экономическими
условиями в соответствии со статьей 69  
Конституции Республики Таджикистан, Указом
Президента Республики Таджикистан от 11 января
2001 года был образован Государственный
комитет статистики Республики Таджикистан.

Статистика Республики
Таджикистан

Государственный комитет статистики
РТ является органом государственной
статистики, который несет полную
ответственность за руководство
статистикой на всех уровнях
экономики и является единой, 
организованной системой сбора, 

обработки и анализа статистической
информации
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Госкомстат и подведомственные ему
территориальные статистические службы

осуществляют:

сбор данных по различным экономическим и
социальным вопросам от широкого круга
экономических, социальных и общественных
агентов
обработка и анализ этих данных
публикация и распространение информации
хранение статистической информации

Система Госкомстата

Государственный комитет 
статистики 

Комитет 
статистики
ГБАО  -35 
сотрудников 

ГВЦ

153 
сотрудника

Комитет 
статистики
Согдиской 
области 

177сотрудников

Комитет 
статистики 
Хатлонской 
области -184 
сотрудников

Комитет 
статистики
г. Душанбе 

57сотрудников

Районнные 
(городские) 
отделы 

статистики в 
РРП 

56 сотрудников

Учебный центр 
(на стадии 

восстановления) 

8 районых
(городских)
статотделов 

15 сотрудников

18 районых
(городских)
статотделов 

105 
сотрудников

25районых
(городских)
статотделов 

126 
сотрудников

4 районых
(городских)
статотделов 

8 сотрудников
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Госкомстат получает статистическую информацию
из трех основных источников:

агрегированная отчетность трех областных
комитетов статистики, отделов статистики 13-ти
районов республиканского подчинения и комитета
статистики г. Душанбе.
статистическая информация, получаемая от
различных министерств и ведомств (ведомственная
статистика) 
результаты специальных обследований (перепись
населения, выборочные обследования населения, 
негосударственного сектора экономики), которые
проводятся непосредственно органами статистики

Уровни сбора статистической информации

ГВЦ
Госкомстата 

Пользователи 
статистической  
информации 

Районные (городские) 
отделы статистики 
Республиканского 

подчинения 

Областной
(городской)

Комитет статистики
Министерства ведомства

Районный (городской) 
отдел  статистики 

Выборочные 
обследования 

негосударственного 
сектора экономики

Регистрация 
хозсубъектов 

(Государственный 
регистр)

Обязательная стат 
отчетность

(централизованная)

Ведомственная 
статистическая 
отчетность

(нецентрализованная)

Джамоат- информация 
по населению и 
домохозяйствам

ГВЦ
Госкомстата 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ШАБОЗОВМ.Ш.

Первый заместитель
председателя

Мухаммадиева Б.З.

Заместитель
председателя
Ашуров И.С.

Заместитель
председателя
Асоев А.А.

Управление
демографической

статистики и занятости
населения и социальной

статистики

Отдел статистики
материальных ресурсов, 

торговли и
внешнеэкономических

связей

Управление
статистики

промышленности и
инвестиций в
строительстве

Управление
статистики
сельского

Управление по
методологии и

работы с местными
статистическими

органами

Управление кадров
и права

Управление планирования, 
учета и хозяйственного

обеспечения

Управление сводно-
экономического анализа и
международных связей

Управление системы
национальных счетов и
статистики финансов

Управление статистики
транспорта, связи, ЖКХ, 
платных услуг и охраны
окружающей среды

Управление регистрации цен, 
тарифов, индексации доходов
населения и обследования

домашних хозяйств–

Структура Госкомстата РТ
Закон «О государственной

статистике»

Принят 15 мая 1997 года

определяет правовые и экономические основы
организации и функционирования государственной
статистики и регулирует правовые отношения, 
связанные с обеспечением сбора, обработки, 
распространения, использования и хранения
статистической информации в Республике
Таджикистан.
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Основными принципами государственной

статистики Таджикистана являются:

объективность, достоверность и
независимость статистической информации;
своевременность сбора, стабильность
системы данных и целостность
статистической информации;
сопоставимость статистической информации
в системе рассчитываемых основных
показателей со статистикой других
государств Содружества Независимых
Государств и международной статистикой;
доступность и открытость статистической
информации в пределах, установленных
законодательством Республики Таджикистан.

► Органы Государственной власти всех уровней

► Коммерческие организации

► Учебные и исследовательские организации

► Некоммерческие организации

► Средства Массовой Информации (СМИ)

► Граждане

► Международные организации

► Зарубежные национальные организации

Основные группы пользователей
статистической информации
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ПУБЛИКАЦИИ СТРАНИЦА ГОСКОМСТАТА

20 ОКТЯБРЬ 2004 г. – начало
функционирования веб страницы

► Расширенная База Данных
- Бесплатный доступ;
- Удобный формат для работы (EXCEL)

► Каталог публикаций
► Правовая база и др.

www.stat.tj
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Международное сотрудничество

ЕЭК ООН
Евростат
Всемирный банк
МАР, SIDA, DFID
Стат службы Германии, Швеции,
Дании, Чехии, Словакии
Азиатский банк развития (АБР)
МВФ
Программа Развития ООН (ПРООН)
ЮНЕСКО
ЮНИСЭФ
МОТ
ФАО
ЭКО
Статслужбы стран СНГ
Статкомитет СНГ
и многие другие

Стратегическая цель государственной статистики
Республики Таджикистан, сформулирована как часть
процесса Многолетней Единой Программы Статистики

в осуществлении всесторонней реформы системы
государственной статистики, для того чтобы

выполнить требования государственного сектора, 
делового и общественного секторов в статистической

информации высокого качества относительно
социально - экономической ситуации страны -

сопоставимой на международном уровне
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