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Глобальная оценка 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 в июле 2011 

года.  

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. 
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Национальная стратегия развития статистики 

 
 

Был подготовлен многолетний план мероприятий по реализации 

рекомендаций ГО и проводится работа по внедрению рекомендаций ГО.  

Глобальная оценка статистической системы была использована как стандарт 

для дальнейшего развития статистической системы и потенциала при 

составлении Национальной стратегии развития статистики (НСРС).  

 

В проекте рассчитанный на 12 млн. долларов, основные средства были 

направлены на проведение переписи сельского хозяйства (рекомендации ГО), 

которая была проведена в 2013 году и в настоящее время освоено около 4 

млн.$, за счет средств госбюджета и международных организаций.  

Также внедрение корпоративной локальной сети между районными 

отделами статистики и областными управлениями (3 млн.$) ожидается за 

счет проекта ЕС по системе здравоохранения и частично от статистики 

Норвегии. 
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проект ТАДЖСТАТ-2 

 
 

На основании НСРС был подготовлен проект ТАДЖСТАТ-2. Данный 

проект разработан для поддержки реализации Национальной 

стратегии развития статистики (НСРС) в четырех основных 

областях: (i) укрепление институционального потенциала Агентства 

по статистике и НСС; (ii) улучшение производства статистических 

данных; (iii) улучшение диалога между пользователями и 

производителями, и (iv) укрепление материально-технической базы, 

ИТ и автоматизация обработки данных.  

 

Проект ТАДЖСТАТ -II будет финансироваться за счет Трастового 

фонда ECASTAT, программного регионального трастового фонда, 

созданного для оказания помощи странам в целях улучшения их 

статистических систем , в который включены рекомендации ГО 

 

 

 

 

 

 

 

 



© АГЕНТИИ ОМОРИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ 
XУМ{УРИИ ТОXИКИСТОН 

© Agency  on statistics under the 

President 

    of the Republic of Tajikistan 

  slide 5 

 
  

•ЕЭК ООН,  

•Статистическое управление Норвегии,  

•Всемирный Банк,  

•ФАО,  

•Немецкая организация по международному сотрудничеству (GIZ) 

•Турецкое агентство международного сотрудничества и развития (TICA).  

 

ДИФИД будет оказывать поддержку:  

(i) в наращивание местного потенциала АС в области разработки, 

реализации и контроля сбора данных обследования бюджетов домашних 

хозяйств, обработки и распространения микро данных,  

(ii) в разработке методологии для анализа и оценки бедности и среднего 

класса, оценки «Стратегии  повышения благосостояния населения 

Правительства Таджикистана на 2013-2015 годы»; и  

(iii) В реализации инициативы автоматизированной обработки данных 

документации с микро-и мета-данными и распространение для всех 

обследований и ОБДХ. 

Основные доноры, которые выразили готовность 
поддерживать внедрение НСРС:  
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Предполагались планируемые направления деятельности Статистического 

управления Норвегии: в следующих областях:  

i) ИТ и разработка регистра;  

ii) разработка экономической статистики;  

iii) поддержка центра обучения; и  

iv)  метаданные и распространение показателей.  

 

v) По статистике финансов очень много рекомендаций ГО были включены 

в НСРС, по бизнес-регистру, формирование стандартов представления и 

обмена статистическими данными с учетом использования 

международного стандарта и другое 

 

Основные доноры, которые выразили готовность 
поддерживать внедрение НСРС:  
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Основные рекомендации и их реализация 

 
 

Частично внесены изменения в Закон о государственной статистике (ЗГС), но 

этим не ограничивается; 

Размещены на вебсайт принципы и концепции официальной статистики,  

ведется работа по созданию внутреннего механизма для последующей их 

реализации; 

Наложена система одностороннего принципа потока данных (сельское 

хозяйство), а также улучшена работа по административными данными 

(ЗАГС);    

Годовая статистическая программа охватывает административные 

источники данных. 

Реализация существующей стратегии распространения и соблюдения 

соответствующих положений ЗГС в целях предоставления всех официальных 

статистических данных одновременно всем пользователям, в том числе 

широкой общественности; 

Поэтапно все печатные статистические публикации выставлены для 

бесплатного скачивания на одной единой выделенной странице сайта 

ТАДЖСТАТ;  

Для установления связи со СМИ и другими с пользователями создан пресс-

центр; 
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•Созданы несколько баз данных и размещены на вебсайт (Censusinfo, 

Tojikinfo)  

•На пилотной основе разработана методология перехода от сплошного 

учета на выборочное обследования дехканских хозяйств; 

•На основе международного Классификатора товаров и услуг разработан 

адаптированный Классификатор товаров и услуг;  

•Ведется работа по завершению таблица «Ресурсы и Использования» на 

основе данных за 2011 год; 

•Пересмотрена и утверждена статистическая форма об 

производственной деятельности на квартальной основе; 

•Приобретено программное обеспечение по расчету ИПЦ на основе средне 

геометрического метода.  

•В 2014 году проведена ротация руководителей многих региональных 

органов статистики, частично перераспределены нагрузки по сбору 

информации на центральной уровне, разработаны несколько 

программных обеспечений и передачи первичной информации в 

центральный аппарат, создан учебный центр, работа по пересмотру 

организационной структуры и обучения молодых кадров продолжается. 

 

 

 

 

  

 

 

Основные рекомендации и их реализация 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

  

  
 

Tell: (99237) 221-72-08 221-23-87 

E-mail: stat@tojikiston.com 

www.stat.tj 

 

 

 


