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 На основании Закона «О государственной статистике», Агентство
по статистике Республики Таджикистан несет полную
ответственность за руководство статистикой на всех уровнях
экономики и является единой, организованной системой сбора,
обработки и анализа статистической информации.

 В связи с этим, в соответствии с законодательством все
предприятия, организации, учреждения и в целом все
производственные и непроизводственные субъекты, независимо от
форм их собственности должны своевременно предоставлять
статистическим органам необходимые полные и точные отчеты.

 Закон о государственной статистике обязывает представлять
отчетность и предусматривает санкции за невыполнение этого
требования.
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 В Агентстве по статистике Республики Таджикистан создан
постоянно действующий методологический совет по пересмотру
действующих и новых форм статотчетности и методологии по их
заполнению и одним из важных вопросов - улучшение средств
передачи данных и обмена между ведомствами, улучшение
качества данных.

 В целях повышения роли органов государственной статистики, по
поручению Премьер Министра РТ, создана межведомственная
рабочая группа по совершенствованию статистического учета в
различных сферах экономики.



 Подготовлен и принят Постановлением Правительства РТ от 29
октября 2015 года «План мероприятий по совершенствованию
статистического учета на период 2016-2021 гг.» включающий:

 подключение внутренней сети органов статистики к сети Таджнет
 обновление серверов и закупка новых в Агентстве по статистике

для перехода на электронную отчетность
 создание единой системы обработки статистических отчетов в

республике, областях, городах и районах
 создание единой системы приема электронных отчетов для

серверов Агентства по статистике
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 Инвентаризация всех централизованных и внутриведомственных форм
статистического учета, бланков выборочных статистических обследований
для снижения нагрузки на респондентов, разработки инструкции по их
заполнению

 Поэтапное внедрение системы электронного документирования
статистических обследований

 реализация комплекса мероприятий по разработке и внедрению
единой методологии планирования, организации работ по сбору,
обработке и хранению статистических данных, основанных на
единой технологической базе, интеграция нормативно-
информационных данных (регистров, классификаторов, каталогов и
списков) и

 т.д
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в настоящее время реализуется проект Национальной стратегии
развития статистики, Грант ЕКАСТАТ на 2015-2018 годы

в рамках данного проекта:
 в целях ускорения работ по переходу на электронную отчетность, 

подключена оптико-волоконная линия к Главному управлению 
Агентства по статистике в городе Душанбе, областях и РРП, а также 
подключены к Интернету, с помощью ADSL местные статистические 
органы

 в рамках проекта закуплены планшеты, которые были использованы 
для сбора данных листинга и ОРС и в дальнейшем будут 
использованы для проведения обследований  и это был первый шаг 
к переходу от системы сбора информации на бумажных носителях к 
электронному сбору информации.

Примечание: ГО рекомендации : 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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 внедрена «электронная форма отчетности» по статистике
труда (месячная) статистической формы 1-т «Отчет о труде»
и «Отчет о движении рабочей силы (квартальная)» с 1 июля
2015 года

 с 1 мая 2016 года промышленные предприятия города 
Душанбе представляют в электронном виде ежемесячный 
статистический отчет 1-промышленность и до конца года 
будут охвачены все промышленные предприятия.

 планируется переход на электронную отчетов по торговле и 
услугам, строительству и др. в ближайшее время.

По Проекту Европейского Союза по совершенствованию электронной
системы по здравоохранению - Переход на электронный сбор
информации по актам гражданского состояния и статистических
отчетов по здравоохранению
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Переход на электронную отчетность:
- отпадает необходимость посещения органов государственной 

статистики;
- снижает количество ошибок в отчетах, так как производится 

логический и арифметический  контроль с помощью программного 
обеспечения;

- гарантировано оперативное обновление электронных бланков форм 
статистической отчетности и инструкций по их заполнению;

- происходит подтверждение доставки отчетности клиентам;
- обеспечивает конфиденциальность передаваемой информации с 

использованием электронной подписи.
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 В Агентстве по Статистике сбор информации о сельскохозяйственной деятельности  
дехканских (фермерских) хозяйств осуществляется путем полного перечня (два раза в 
течение года).  Принимая во внимание тот факт, что сельскохозяйственная 
информация публикуется каждый месяц, объем работы, который должны выполнять 
статистики на уровне районов и Джамоатов огромный  (около 130 тысяч ДХ)

 Сбор ежемесячных данных от такого количества ДХ очень трудоемкая и почти не выполнимая 
задача

 Это приводит к ухудшению качества статистической информации
 Альтернативой сплошного опроса является выборочное обследование
 Меньше затрат людских ресурсов
 Информацию можно собрать более оперативно

В связи с этим:
 Подготовлена электронная база данных для 60 000 дехканских хозяйств
 Подготовлена база данных домохозяйств 12 пилотных районов 
 Закуплено 100 мини-лэптопов для статистиков джамоата;
 Подготовлена методологии и апробация в 12 пилотных районах;
 В настоящее время ведутся ежеквартальные выборочные обследования, сбор данных ведется в

электронном формате
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ПРОЕКТ СОВМЕСТНО СО ВБ «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА»: Инициатива относительно совершенствования 
существующего в органах статистики механизма системы сбора, 
обработки и распространения  еженедельной ценовой информации 

 включает в себя поддержку по разработке на основе SMS-системы 
рыночной информации, основанной на принципах государственно-
частного партнерства между Агентством по статистике (TAJSTAT) и 
поставщиков услуг частного сектора информации для фермеров и 
агробизнеса.

 разработка и согласование соответствующих договорных отношений
 разработки удобного формата базы данных для использования 

поставщиками услуг
 разработка сервисов и приложений
 добавление соответствующей дополнительной информации (например, 

обзор климатических условий, региональной рыночной информации и 
т.д.).



Внедрение  модели GSBPM, 5.0

 Согласно плана реализации Проекта «Реализация Национальной Стратегии
развития статистики» (грант ЕКАСТАТ №017852) Агентством проводится
обследование рабочей силы (ОРС – 2016) и для внедрения модуля GSBPM, 5.0
будет пилотировано данное обследование

 уровень 1 и 2, 1 - определение потребностей;
 2 - проектирование;
 3 - разработка, формирование;
 4- сбор информации;
 5 – обработка;
 6 – анализ результатов;
 7 – распространение;
 8 – архивирование;
 9 – оценка.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Тел: (992 372) 23-02-45
Факс: (992 372) 21-43-75

E-mail: stat@tojikiston.com
Internet: http://www.stat.tj


