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 ОБ АГЕНТСТВЕ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА  

Академические курсы английского и 

русского языков для сотрудников агентства 

в рамках проекта «Реализация 

Национальной Стратегии  развития 

статистики». 

 

ОБЗОР 
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ОБ АГЕНТСТВЕ 

Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан является центральным статистическим органом 

страны. Агентство по статистике  административно независим, 

и его директор  как главный статистик страны подготавливает 

доклад Президенту и правительству. Агентство несет 

ответственность за проведение переписей населения, 

обследований домохозяйств, за демографическую статистику 

и широкий спектр данных экономической статистики, включая 

обследования предприятий и учреждений, а также цены, 

внешнюю торговлю, национальные счета, государственные 

финансы, аграрную, социальную статистику и статистику 

труда. Данные по социальной статистике (здравоохранение и 

образование) Агентство получает из соответствующих 

министерств. 
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В Агентстве по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан и 

Государственном учреждении «Главный 

вычислительный центр» Агентства по 

статистике при Президенте Республики 

Таджикистан  (ГВЦ) работает 644 человека 

 

 
 



СТРУКТУРА 

ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА АГЕНТСТВА ПО СТАТИСТИКЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Отдел кадров и 
специальных 

работ 

Управление  
статистики 

демографии, занятости 
населения и 

социальной статистики  

Управлени
е  

статистики 
сельского 

хозяйство и 
охраны 

окружаю-
щей среды 

Управление 
сводно-

экономического 
анализа и 

международных 
связей 

Отдел 
статистическо

й 
методологии 

и 
классификаци

и 

Отдел цен и 
тарифов  

Руководство 

Сектор 
управления 
делами и 

делопроизвод
ства 

Правовой 
сектор  

Отдел 
учёта и 

финансов 

Управление 
статистики 
торговли и 

услуг 

Управление 

система 
националь-

ных счетов и 
статистики 
финансов 

Управление 

статистики 
промышлен-

ности и 
инвестиций в 
строительств

е  



6 

•. 

АГЕНСТВО ПО СТАТИСТИКЕ 

(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ) 

78-СОТРУДНИКОВ 

) 

Государственное 
учреждение 

«Главный 
вычислительный 

центр» 

Главное 
управлении в 
Хатлонской 
области-166 
сотрудников 

Главное 
управление в 

ГБАО-36 
сотрудников 

Главное 
управление в 
Согдийской 

области-145 
сотрудников 

Главное 
управлени

е в 
г.Душанбе 

53 
сотрудни

ка 

Районные 
городские 

управления, 
отделы в 

РРП-49 
сотруднико

в 
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До 1991 года при ЦСУ Таджикской ССР работал 

учебный центр, в отдельном здании, с составом 

преподавателей, с учебными пособиями и с 

выдачей сертификатов о прохождении обучения. 

После известных событий в эти годы, учебный 

центр был разрушен.  

 



ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

 

Целью создания учебного центра: 

 Повышать уровень знаний молодых 

специалистов;  

 Развитие потенциала сотрудников; 

 Обучение и развитие практических навыков;  

 Повышения квалификации персонала 



АГЕНСТВО ПО СТАТИСТИКЕ ПРЕ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  

 
Для проведения занятий выделили учебный класс с 70 

местами, который находится в здании Агентства. Учебный 

центр обеспечен современным, техническим 

оборудованием. 

 

 

 



С МАЯ 2016 ГОДА В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

СТАТИСТИКИ НА 2016-2018 ГОДЫ»НАЧАТО 

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА РУССКОМУ И 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКАМ. 

 

 

 

 

 

 

 

АГЕНСТВО ПО СТАТИСТИКЕ ПРЕ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  
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Основной целью данного курса является обучение 

и переподготовка специалистов органов статистики. 

Поскольку для перехода на международные 

стандарты формирования официальной статистики 

необходимо знания иностранных языков, особенно 

русского и английского. 

АГЕНСТВО ПО СТАТИСТИКЕ ПРЕ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  



Спасибо за 
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