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Проведение Оценки было инициировано 
Агентством по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан в июле 2011 года и 
впервые была проведена в 2012 году. 
 
Основной целью Глобальной Оценки национальной 
системы статистики Республики Таджикистан являлась 
оценка уровня соответствия принятым международным 
и европейским стандартам, включая фундаментальные 
принципы официальной статистики и кодекса норм 
европейской статистики. 
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Глобальная оценка 
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В СОСТАВ ОЦЕНОЧНОЙ ГРУППЫ ВХОДИЛИ: 
 

Г-н Габриэль Гамез  - Европейская Экономическая Комиссия ООН  
Г-жа Зейнеп Орхун - Европейская Экономическая Комиссия ООН  
Г-жа Сив-Ирен Педерсон – Евростат 
Г-н Генри Брюнгер  - ЕФТА 
Г-жа Андреа Шеллер - ЕФТА  
 
 
 
 
 

 
 

Эксперты 
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Отчет о Глобальной Оценке 
 

Отчет о глобальной оценке - 

Национальная система 

официальной статистики 

Республики Таджикистан 

 http://stat.tj/ru/news/187/ 

http://stat.tj/en/news/174/ 

 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats

/publications/Tajikistan_global_Rus_PDF 

 

http://stat.tj/ru/news/187/
http://stat.tj/en/news/174/
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Tajikistan_global_Rus_PDF
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Tajikistan_global_Rus_PDF
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Tajikistan_global_Rus_PDF
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Tajikistan_global_Rus_PDF
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7 марта в Душанбе, состоялась Презентация основных 
выводов и рекомендаций Глобальной оценки 
национальной системы официальной статистики 
Республики Таджикистан, которые представила ЕЭК 
ООН. 
 
На данной конференции приняли участие более 70 
человек, в том числе: представитель Исполнительного 
Аппарата Президента РТ, Директор Департамента 
статистики Европейской экономической комиссии ООН 
(ЕЭК ООН) – госпожа Лидия Братанова, Региональный 
советник ЕЭК ООН в области статистики – господин 
Габриел Гамез, и.о. Постоянного координатора 
ООН/Представитель Всемирной Продовольственной 
Программы – госпожа Алзира Феррейра, старший 
статистик Всемирного банка – господин Мустафа 
Динч, главный советник статистики Норвегии – 
госпожа Энн Абелсез, руководство Агентства по 
статистике и ведущие специалисты, представители 
министерств и ведомств, СМИ и международных 
организаций.  
  
. 

Презентация ГО 
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Относительно выводов и рекомендаций  
 

В отчете по ГО были представлены более 160 рекомендаций для 

дальнейшего совершенствования статистики в области 

законодательной и институциональной базы, по организационной 

структуре и разделению труда, улучшению управления и 

мониторинга качества, рекомендации по стратегии связи и 

маркетингу и производственным процессам. 

 

Подготовлен многолетний план мероприятий по реализации 

рекомендаций ГО и начата уже работа по внедрению некоторых 

рекомендаций ГО.  

 

Безусловно Глобальная оценка статистической системы 

будет использована как стандарт для дальнейшего 

развития статистической системы и потенциала. 
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 Оценочная комиссия рекомендовала пересмотреть ЗГС и дополнительные 
нормативные акты в полном соответствии с фундаментальными принципами ООН 

 Агентство по Статистике должно быть структурировано и организовано для того, 
чтобы удовлетворять потребности пользователей наиболее эффективным и 
действенным образом, также должно иметь доступ к необходимым человеческим, 
финансовым и техническим ресурсам для выполнения своих задач 

 Развитие всестороннего процесса, ориентированного на политику в области 
качества для ТАДЖСТАТ, включая в том числе стратегические цели и инструменты 
мониторинга 

 Территориальная организация может быть упрощена в свете новых 
коммуникационных технологий и методов сбора данных; региональные 
статистические органы на областном уровне будут постепенно превращаться в 
устаревшее среднее звено 

 В среднесрочной перспективе, полная интеграция деятельности Главного 
Вычислительного Центра в ТАДЖСТАТ, позволила бы избежать дублирования задач 
и привести к положительным эффектам синергии 

 ИТ и коммуникационные инфраструктуры должны получить дальнейшее развитие, 
наряду с модернизацией бизнес-архитектуры ТАДЖСТАТ; все территориальные 
статистические управления должны быть постепенно подключены к ИТ-сети 
ТАДЖСТАТ (ЛВС) 
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Рекомендации/1 
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Производственные процессы 
 Согласование национальных номенклатур с недавно принятыми 

международными классификациями, в целях обеспечения международной 
сопоставимости национальных статистических данных (для всех 
производителей статистических данных) 

 Дальнейшее расширение и совершенствование сбора первичных данных с 
помощью выборочных обследований и/или из административных 
источников; в частности, для статистических единиц, которые не попадают 
под действие системы регулярной отчетности  

 Развитие инфраструктуры, методологии и обработки электронных данных, 
собранных на районном уровне  

 Начать концептуальную работу по статистическому регистру 
населения/жилья, для того чтобы он базировался на информации из 
следующей Переписи населения и жилищного фонда  

 Дальнейшее повышение точности и охвата системы записи актов 
гражданского состояния, в частности по рождаемости и смертности детей, 
не достигших возраста обязательного школьного обучения 

 Увеличение частоты и репрезентативности обследований домашних 
хозяйств; в частности, по Обследованиям рабочей силы (в сотрудничестве с 
МОТ) 

Кроме того, были даны рекомендации по всем отраслям экономики 
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Рекомендации/2 
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Об основных выводах и рекомендациях Глобальной 

Оценки официальное письмо от Генерального Секретаря 

ЕЭК ООН было направлено Президенту Республики 

Таджикистан. 
Где в частности было отмечено: 

 ТАДЖСТАТ должен иметь доступ ко всей административной документации для 
производства официальной статистики и систематически быть информирован 
о том, когда административные документы и базы данных обновляются или 
пересматриваются 

 Производители официальной статистики должны уделять больше внимания 
малым и микро предприятиям, и, в частности, индивидуальным 
предпринимателям 

 Точность и периодичность статистики домохозяйств должны быть улучшены 

 Статистическая продукция и номенклатура должны в дальнейшем быть 
согласованы с международным стандартам и рекомендациям 

 Рекомендации Глобальной Оценки должны быть включены в Национальную 
Стратегию по Развитию Статистики 
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Было отмечено, что: 
 

ТАДЖСТАТ является де-факто основным производителем 
официальной статистики и координирующим органом Национальной 
Системы Официальной Статистики 
 
В последние годы ТАДЖСТАТ и другие производители официальной 
статистики добились значительного прогресса в согласовании 
национальных практик и статистических продуктов с лучшими 
международными практиками и стандартами 
 
Тем не менее, ТАДЖСТАТ нуждается в дополнительной поддержке 
(финансовой, человеческой и технологической) из Республиканского 
бюджета и от международных партнеров 
 
 
 
 
 
 
 
  
. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

  

  
 

Тел: (99237) 223-02-45, 221-23-87 

E-mail: stat@tojikiston.com 

www.stat.tj 

 

 

 


