Доклад (Tajikistan)
В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О
переписи населения» от 22 мая 1998 года в целях получения
данных о численности, размещении населения на территории
Республики Таджикистан, для определения перспективы
развития социально-экономических и демографических
процессов, Правительством Республики Таджикистан было
принято Постановление от 1 августа 2005 года «О подготовке
и
проведении
переписи
населения
в
Республике
Таджикистан», где организация подготовки, проведения,
разработка и публикация итогов переписи населения
возложено на Государственный комитет статистики
Республики Таджикистан. На основании этого постановления
в центральном аппарате Государственного комитета
статистики Республики Таджикистан и региональных органах
статистики были образованы подразделения переписи
населения.
В целях своевременного выполнения первоочередных
мероприятий по подготовке к переписи населения,
Правительством Республики Таджикистан 4 июля 2006 года
было принято развернутое постановление «О дополнительных
мерах по проведению переписи населения Республики
Таджикистан в 2010 году», где определены конкретные
поручения
министерствам,
ведомствам,
местным
исполнительным органам государственной власти по
обеспечению подготовительных работ и проведению
переписи населения и жилищного фонда. Утверждена
Государственная Комиссия содействия переписи населения
Республики Таджикистан.
В настоящий время полным ходом ведутся работы
подготовительного этапа предстоящей переписи населения и
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жилищного фонда 2010 года. К числу этих работ относятся:
упорядочение названия улиц, нумерации домов и квартир с
установкой аншлагов и номерных знаков, проверка полноты
текущего учета населения, составление карт районов и
схематических карт горпоселений. Все работы по подготовке к
предстоящей переписи населения финансируются из средств
местного бюджета.
Следует отметить, что впервые в стране на ряду с
проведением переписи населения будет проведена также
перепись жилищного фонда.
Проведение переписи населения и жилищного фонда в
Республике Таджикистан особенно важно и необходимо в
связи с глубокими изменениями в демографической и
социально-экономической сферах, в переходе к рыночной
экономике, ростом внутренней и внешней миграции
населения, обострением жилищной проблемы в республике.
В организации и проведении предстоящей переписи
основным разделом является правильная разработка
Программы переписи, т.е. круга вопросов, включаемых в
вопросник переписи, который после рассмотрения и внесения
предложений соответствующих министерств, ведомств и
научных учреждений республики, разработан и был
использован в ходе проведении Пилотной (пробной) переписи
населения и жилого фонда в октябре текущего года в
Рогунском районе.
При проведении Пробной переписи населения и
жилищного фонда был использован традиционный метод
всеобщей регистрации, опирающийся на полевые операции в
заданный момент времени. Эти и другие подходы,
отраженные в рекомендациях Конференции Европейских
Статистиков были апробированы с 15 по 24 октября текущего
года в ходе проведения Пилотной (пробной) переписи
населения в Рогунском районе. Информация о населении и
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жилищном фонде была собрана в рамках одной операции, т.е.
одномоментно - счетчиками.
Результаты пилотной переписи позволят выбрать варианты
максимально обеспечивающие полноту и качество заполнения
переписной документации, при оптимальном сроке опроса,
реальном качестве персонала и норме нагрузке на счетчиков.
Учитывая, что мы шагнули в XXI век, желательно
использовать новые технологии ввода данных, что
значительно снижает затраты времени на всех этапах
обработки и получения итогов переписи населения и
жилищного фонда. Применение сканерного метода ввода
данных и автоматизированной системы кодирования и
корректировки информации является затратоэффективным и
использование сканеров при вводе информации значительно
ускорит процесс обработки и снизит количество ошибок при
вводе информации. В настоящее время при обработке
результатов Пробной переписи населения используется
сканерный метод ввода информации с предварительно ручным
кодированием переписных листов.
В соответствии с расчетами ожидается, что численность
населения Республики Таджикистан к 2010 году достигнет 7,5
млн. человек. Особое место в подготовке к предстоящей
переписи населения занимают своевременное и полное
финансирование
мероприятий
предстоящей
переписи
населения, а также не маловажное значение имеет техническая
оснащенность современным оборудованием на всех этапах
процесса подготовки, проведения переписи населения,
получения итоговых данных и доведения информации до
потребителей.
Предстоящая перепись населения и жилищного фонда
2010 года имеет значительные коренные отличия от обычных
проводимых ежегодных или единовременных статистических
обследований и наблюдений. Перепись населения и
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жилищного фонда характеризуется большим размахом
предстоящих работ, при котором будут задействованы
государственные статистические органы республики всех
уровней, министерства, ведомства, организации, учреждения,
предприятия всех форм собственности и местные
исполнительные органы государственной власти. К этой
работе временно будет привлечено большое число
переписных кадров – свыше 30,0 тыс. человек.
В соответствии с рекомендациями Организации
Объединенных Наций в случае появления изменений в
содержании, процедурах и методологии переписи населения,
новых условий опроса населения, (что практически неизбежно
после проведения Пилотной (пробной) переписи населения,
уточнения по результатам апробирования программы
переписи и переписного листа), а также в обработке
полученных материалов переписи населения на разумной
технической основе в бюджет переписи будет внесены
соответствующие изменения.
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