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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ И 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  2020 ГОДА

Начальник Главного Управления Агентства по

статистике при Президенте Республики Таджикистан

в городе Душанбе 

Джурабойзода З.Дж.
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10 июня 2015 года Экономический и

Социальный Совет Организации

Объединенных Наций (ЭКОСОС)

принял резолюцию –

основополагающий документ начала

нового раунда переписей населения

2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

➢ Закон Республики Таджикистан «О переписи 
населения», принятый 19 мая 2009 г. №523;

➢ Указ Президента Республики Таджикистан 

«О подготовке и проведении переписи населения и 
жилищного фонда Республики Таджикистан в 2020 году» 
от 12 октября 2015 года №572; 

➢ Постановление Правительства Республики Таджикистан 

«О дополнительных мерах по проведению  переписи 
населения и жилищного фонда Республики Таджикистан 
в 2020 году» от 2 декабря 2016 года №511;

➢ Постановление Правительства Республики Таджикистан 

«О проведении пробной переписи населения и 
жилищного фонда в 2018 году» от  8 февраля 2017 года 
№57;

➢ Постановление Правительства Республики Таджикистан 

«О вопросах государственной комиссии содействия 
переписи населения» от 7 сентября 2017 года №424.
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Оценка жилищно-комунальных условий населения 

Республики Таджикистан 

Получение широкого круга демографической и социально-экономической 

информации, характеризующей жителей страны по каждому населенному пункту, 

административно-территориальному образованию

Исходная база для оценки численности и половозрастной структуры 

населения в межпереписной период

ЗАДАЧА

НЕОБХОДИМОСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Информация, характеризующая положение различных социально-

демографических групп населения

Расчет демографических и социально-экономических показателей

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА?

Национальных проектов

Республиканских целевых программ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Прогнозов социально-экономического развития Республики 

Таджикистан и ее регионов

Всемирной программы переписей населения

Информация, характеризующая жилищный фонд 

Республики Таджикистан   
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НА РАБОТУ 

ИЛИ УЧЕБУ

СРОКОМ

НА 1 ГОД 

И БОЛЕЕ

НАСЕЛЕНИЕ, ПОДЛЕЖАЩЕЕ УЧЕТУ

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 2020 ГОДА

ЛИЦА, ВРЕМЕННО 

НАХОДЯЩИЕСЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ

ТАДЖИКИСТАН, 

ПОСТОЯННО 

ПРОЖИВАЮЩИЕ 

ЗА РУБЕЖОМ

НАСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТОЯННОЕ И НАЛИЧНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ

ТАДЖИКИСТАН, 

НАХОДЯЩИЕСЯ 

ЗА РУБЕЖОМ

СРОКОМ ДО 1  ГОДА

В МЕСТЕ 

СВОЕГО 

ПОСТОЯН-

НОГО ЖИ-

ТЕЛЬСТВА 

ЗА РУБЕЖОМ

В КОМАН-

ДИРОВКЕ

ИЛИ НА 

УЧЕБЕ

СРОКОМ 

1 ГОД 

И МЕНЕЕ

ЗА РУБЕЖОМ

НА ОТДЫХЕ,

ЛЕЧЕНИИ, 

В ГОСТЯХ

НА ПОСТОЯННОЕ 

ЖИТЕЛЬСТВО

ИЛИ В ПОИСКАХ 

МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

НАХОДЯЩЕЕСЯ НА МОМЕНТ 

СЧЕТА НАСЕЛЕНИЯ

ПРИБЫВШИЕ 

ИЗ-ЗА РУБЕЖА
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Извлеченные уроки переписи населения и 

жилищного фонда 2010 года

Трудности, связанные с проведением следующих

этапов работ, на которые следует обратить особое

внимание:

• при составлении картографического материала,

• при упорядочении адресного хозяйства,

• при найме и полевых работах переписного  

персонала,

• при обработке данных.
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1. При Государственном комитете по земельному

управлению и геодезии Республики Таджикистан создано

ГУП «Регистрация недвижимого имущества», которое с

2016 года по всей стране начало регистрацию имущества

граждан (земли, транспортных средств, жилья, других

дорогостоящих имуществ и т.п.);

2. При оформления общегражданских паспортов нового

образца, всем гражданам республики Министерством

внутренних дел Республики Таджикистан присваиваются

ЕИН (единый идентификационный номер), который

впредь может использоваться как основа для создания

регистра населения.

Запланированные мероприятия, 

содействующие  предстоящей переписи 

населения и жилищного фонда 2020 года



Так как данные о координатах строений 

полностью неукомплектованы, было решено во 

время подворного обхода для составления 

организационного плана использовать 

планшеты, в которых по мимо характеристик 

домохозяйств и данных жилой единицы,  будут 

фиксироваться GPS координаты строений. 
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Проведенные мероприятия для составления 

ГИС карт для проведении пробной переписи 

населения и жилищного фонда 

(10-24 октября 2018 года)



Одновременно составлялся регистр улиц 

и на базе регистра улиц составлялся регистр 

адресов с привязкой к территориально-

административной единице.

Собранные данные позволяют 

автоматически импортировать данные в ГИС и 

составить электронную карту, с помощью 

которой будет проводиться переписное 

районирование и контроль охвата территорий 

опроса.
9

Проведенные мероприятия для составления 

ГИС карт для проведении пробной переписи 

населения и жилищного фонда 

(10-24 октября 2018 года)



В пробной переписи населения и 

жилищного фонда 2018 года Агентство по 

статистике планирует использовать 

традиционный метод сбора данных с 

применением новых технологий по сбору 

данных (интернет-опрос и планшет).

Эти новые технологии будут использоваться в 

городских поселениях, а в сельских поселениях

будут использоваться бумажные вопросники.
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Планируемые мероприятия при проведении 

пробной переписи населения и жилищного 

фонда (10-24 октября 2018 года)



В программе сбора информации на 

планшете также будут загружены данные о 

координатах строений для ориентировки 

счетчиков. Также программа в фоновом 

режиме собирает трекинг счетчика для 

контроля работы счетчика. Данные ежедневно 

будут поступать в центральный сервер, где 

контролирующие сотрудники будут 

анализировать ежедневную работу счетчика.
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Планируемые мероприятия при проведении 

пробной переписи населения и жилищного 

фонда (10-24 октября 2018 года)
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Планируемые мероприятия при проведении 

пробной переписи населения и жилищного 

фонда (10-24 октября 2018 года)

1.Уменьшение нагрузки на переписной персонал

▪ применение Интернет-переписи (опыт Болгарии 

-41% , Эстонии – 65%)      

2.Применение инновационных технологий

• карманные или планшетные компьютеры;

3. Применение геокодирование строений

• GPS + GIS-картирование и геопривязка зданий 

(опыт Российской Федерации, Туркменистана)



ОПРОС 

СЧЕТЧИКОВ

Заполнение 

бумажных 

вопросников

Заполнение 

электронных 

вопросников

Интернет-перепись (самозаполнение

электронных переписных листов)

Планшетные компьютеры для заполнения счетчиками 

электронных вопросников
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ЧТО НАМ ДАСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  И НОВЫХ МЕТОДОВ СБОРА ИНФОРМАЦИИ О 

НАСЕЛЕНИИ?

Метод сбора информации Ожидаемый результат

Интернет-перепись ✓Снижение трудозатрат переписных работников

✓Повышение лояльности респондентов

✓Сокращение средней продолжительности 

обработки одной переписной анкеты

Заполнение электронных 

вопросников на планшетном 

компьютере

✓Минимизация влияния человеческого фактора на 

качество данных переписи

✓Повышение уровня достоверности данных 

переписи

✓Отсутствие необходимости транспортировки, 

распространения, хранения и уничтожения больших 

объемов бумаги

Геокодирование строений с 

применением GPS

✓Определение границ счетных участков

✓Определение административных границ

✓Локализация единиц жилищного фонда и 

помещений коллективного проживания
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

СТАТИСТИКИ ТАДЖИКИСТАНА 2018-2022

Создание и развитие унифицированной

геоинформационной системы статистики (ГИС),

предусмотренное в рамках проекта, позволит получить

цифровые карты для переписи населения (в предыдущих

переписях для выполнения работ по переписному

районированию традиционно использовались бумажные

карты).

Кроме того, создание ГИС для переписи позволит:

- интеграцию итоговых данных переписи населения

Республики с соответствующими географическими

объектами цифровой карты (объектами административно-

территориального и территориального деления,

переписными участками, кварталами, зданиями);

- пространственный анализ и картографическое

представление итоговых данных переписи населения;

- использование пространственных данных ГИС «Перепись

населения» для организации статистических наблюдений.



Адресная система идентификации объектов недвижимости 

является одной из информационных систем управления 

недвижимостью в населенных пунктах, составной частью 

единой системы информации о недвижимом имуществе. 

Адресная система включает: объекты адресации, субъекты 

регистрации, регистрационные документы, технологию и 

технические средства идентификации объектов адресации.

В настоящее время использование адреса в различных 

административных источниках требует составления Единого 

государственного Реестра адресов. Единый государственный 

Реестр адресов планируется использовать в Переписи населения 

и жилищного фонда 2020, Государственном реестре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

Регистре предприятий и организаций Республики Таджикистан, 

в ГИС- системах и в других информационных ресурсах, что 

позволит всем органам использовать единый стандарт адресов. 16

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

СТАТИСТИКИ ТАДЖИКИСТАНА 2018-2022



Планируется выполнение следующих действий:

▪ разработка методологической и инструктивной документации 

по подготовке к переписи населения и жилищного фонда 2018 в 

соответствии с международными стандартами, в частности 20-й 

МСКТ;

▪ проведение массово разъяснительных работ;

▪ организация и внедрение ГИС в переписи населения; 

▪ создание или приобретение программного обеспечение для 

ввода данных переписи населения и жилищного фонда 2020;

▪ обработка материалов переписи населения и жилищного фонда 

2020;

▪ проведение семинара по распространению итоговых данных; 

▪ составление Единого государственного Реестра адресов;

▪ оказание финансовой помощи по подготовке и 

распространению итоговых данных переписи населения и 

жилищного фонда (сборники, монография, атлас). 17

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

СТАТИСТИКИ ТАДЖИКИСТАНА 2018-2022
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Спасибо за внимание!


