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ОБЩИЙ ОБЗОР

 Транспорт Таджикистана является неотъемлемой составной частью

экономики и играет исключительно важную роль в народно-

хозяйственной комплексе республики. Страна, не имеет выхода к

морю и в своем развитии сильно зависит от внешней торговли, а

развитие предпринимательской деятельности в сфере сельского

хозяйства и промышленности зависит от экспорта и нуждается в

быстрых, надежных и недорогих способах перевозок.

 Республик Таджикистан имеет наименее развитый транспортный

сектор среди стран Центральной Азии и находится в числе мировых

стран с самыми высокими транспортными затратами.

 В Таджикистане особая роль транспортной инфраструктуры

определяется, кроме того, сложным горным рельефом местности

(93% территории занимают горы – свыше 300 метров в том числе

высочайшие вершины мира) и значительной удалённостью от

центральных районов страны.



 Закон “О статистике”, разработан с учётом
международных правил, регламентирует порядок
статистического учёта в стране, в том числе и в
статистике транспорта.

 Ежегодная Программа статистических работ.

 Классификаторы стран и рекомендации по сектор
транспорта Статкомитета СНГ.

 Национальные методологические рекомендации;

 Национальную стратегию развития статистики на 
2016-2018 годы

НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ БАЗА 

СТАТИСТИКИ  ТРАНСПОРТА 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ



Отчет о работе  автотранспорта

Отчет о предоставлении местными авиакомпаниями авиатранспортных услуг

Ф.1-авто (месячная)

Ф.15 ГА (месячная) Отчёт об объёме перевозок посредствам аэропортов

Основным источником данных являются: :

Круг респондентов
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТАТИСТИКИ ТРАНСПОРТА

Отчет об автотранспорта

Ф.12 ГА (месячная)

Ф. 14 ГА (месячная)
Отчёт об объёмах перевозок между пунктами полёта

Отчет о производственных деятельности

Ф. ТР-ШОС (годовая)

Ф.1-ПД (квартальная)

Сводный отчет о  наличии и техническом состоянии автомобилей, мотоциклов
и прицепов юридических и физических лиц

Ф. 4 ВН и Ф. ВН

Ф.11- троллейбус (годовая) Отчёт о троллейбусном транспорте общего пользования

Ф.41 ШОС(годовая) Отчёт о шоссейных дорогах общего пользования и длине городских 
населенных пунктов 
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Информационные потоки по статистике 
транспорта

Транспортные предприятий

Рай (гор) отделы статистики

Электронные и бумажные носители

Обл (гор) управления госстатистики

ГВЦ

Агентство по статистике

Министерства транспорта 

Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан



ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

► Органы Государственной власти всех уровней

► Коммерческие организации

► Учебные и исследовательские организации

► Некоммерческие организации

► Средства Массовой Информации (СМИ)

► Граждане

► Международные организации

► Статистические службы СНГ и дальнего зарубежья



Динамика и структура транспорта 

В транспортном комплексе республики основная роль принадлежит автомобильному,
железнодорожному и воздушному транспорту.

перевозка груз (млн. тонна) перевозка пассажиров (млн. чел)



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТАТИСТИКИ 

ТРАНСПОРТА

 Совершенствование методологических положений
статистики транспорта с учетом пересмотра
международных рекомендаций.

 Проведение обследование владельцев автомашин с целью
оценки услуг транспорта, предоставляемых в
неформальном секторе



Публикации

 Ежемесячный доклад «Социально-экономическое положение
Республики Таджикистан».

 Статистический ежегодник Республики Таджикистан. В нём
выделен раздел: «Транспорта»;

 Статистический сборник «Транспорт и связь Республике
Таджикистан»

 Сборник «Таджикистан в цифрах».

 Основные показатели сектор транспорт каждый квартал
публикуются на веб-сайтах.

 Web – сайты:

www.stat.tj

www.tojikinfo.tj

http://www.stat.tj/
http://www.tojikinfo.tj/
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Агентство по статистики при Президенте 
Республики   Таджикистан

ул. Бохтар 17
Душанбе

Республика Таджикистан
Тел: (992 372) 27-82-66
Факс: (992 372) 21-43-75

E-mail: stat@tojikiston.com

Internet: http://www.stat.tj
firdousi79@mail.ru
asmatbekov@stat.tj

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Thank you very much for your attention!

http://www.stat.tj/

