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Об истории проведения Глобальной оценки в НСС 
Таджикистана 

 
 

Глобальная оценка национальной статистической 

системы Республики Таджикистан была проведена 

Экономической комиссии ООН для Европы (ЕЭК ООН), 

Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), а 

также Европейской комиссии (Евростат). Оценка 

проведена по заявке Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан (ТАДЖСТАТ) в 

ЕЭК ООН. 
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Основные рекомендации и их реализация: по правовой и институциональной 
основе 

 
 

Перевод принципы и концепции официальной статистики, в 

частности конфиденциальность статистических данных и 

профессиональную независимость; 

Строгое соблюдение единого (одностороннего) принципа потока 

данных; 

Пересмотр содержания годового и многолетнего статистических 

программ. 

Осуществлен перевод принципы и концепции официальной 

статистики; 

Наложено система одностороннего принципа потока данных, а 

также улучшено работа по административными данными ;   

Годовая статистическая программа охватывает административные 

источники данных. 
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Основные рекомендации и их реализация: по распространению 
информации, связи и отношениям с основными заинтересованными 

сторонами 

 
 

Реализации стратегию распространения и соблюдения 

соответствующие положения ЗГС; 

Улучшения доступность и прозрачность информации; 

Сохранение доверие к национальной статистической 

системе. 
Поэтапно все печатные статистические публикации выставлены на 

одной единой выделенной странице сайта ТАДЖСТАТ; 

Вся публикация дополнены таблицами с краткими пояснительными 

комментариями и визуальными презентациями; 

Созданы несколько базу данных и размещены на вебсайт (Censusinfo, 

Tojikinfo) 
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Основные рекомендации и их реализация: по источникам данных, а 
также обработке, контролю качества, регистрам и номенклатурам 

 
 

По возможности перейти от сплошного метода сбора данных 

выборочными обследованиями (статистическими наблюдениями) или 

административными данными; 

Совместить национальную номенклатуру с последними всемирными 

и европейскими международными классификациями и расширения  

статистического регистра предприятий (бизнес-регистра); 

На пилотной основе разработана методология перехода от сплошного 

учета на выборочного обследования дехканских хозяйств; 

На основе международного Классификатора товаров и услуг 

разработан адаптированный Классификатор товаров и услуг . 

Начато работа по созданию статистического регистра предприятий 

(бизнес-регистра), на основе данные субъектов статистического учета 

и административных записей (система «Единое Окно»; 
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Основные рекомендации и их реализация: в отношении конкретных 
отраслей статистики 

 
 

Поэтапный переход на интегрированное обследование бюджетов 

домашних хозяйств с возможностью добавления модулей по 

конкретным вопросам: рабочая сила, образование и здравоохранение. 

Дальнейшее улучшение точности и охвата системы регистра записей 

актов гражданского состояния, в частности, для охвата данных о 

рождении и смерти детей, не достигших школьного возраста. 

 

Разработаны новые вопросники, инструкции по заполнения, программа 

обработки данных интегрированного обследования бюджета 

домашних хозяйств, с включением новых модулей по рабочей силы, 

здравоохранения, социальная защита; 

Проведены аналитические работы административных записей УАГС 

по рождению, смертности. 
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Основные рекомендации и их реализация: по систему национальных 
счетов и статистики цен 

 
 

Составление Таблицы «Ресурсов и использования (ТРИ); 

Формирование ежеквартальные данные на дискретной 

основе; 

Улучшение охвата и точности данных по 

макроэкономической статистике;  

Расчет ИПЦ с помощью среднего геометрического метода. 

Ведется работа по завершению таблица «Ресурсы и 

Использования» на основе данные за 2011 год; 

Утверждена статистическая форма о производственной 

деятельности на квартальной основе; 

Приобретен программное обеспечение по расчету ИПЦ.  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

  

  
 

Tell: (99237) 221-72-08 

E-mail: stat@tojikiston.com 

www.stat.tj 

 

 

 


