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ПРЕДИСЛОВИЕ
Глобальная оценка национальной системы официальной статистики Республики
Таджикистан (Оценка) была совместно проведена Экономической комиссией ООН
для Европы (ЕЭК ООН), Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) и
Статистический офис Европейского Союза (ЕВРОСТАТ). Процесс оценки начался в
ответ на просьбу Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан
(ТАДЖСТАТ) в ЕЭК ООН в июле 2011 года.
Оценка основана на обширном обзоре, проведенном в ходе двух оценочных миссий
с целью описания и анализа институциональных и организационных аспектов
национальной статистической системы, включая вопросы соответствия
официальной статистики Таджикистана международным и европейским стандартам,
нормам и рекомендациям. Первая миссия проводилась с 26 по 30 марта 2012 года, а
вторая 9-13 июля 2012 года. В группу экспертов по оценке вошли: г-жа Андреа
Шеллер - Глава статуправления ЕАСТ, г-жа Сив Ирэн Педерсен - статистик из
Евростат, г-жа Зейнеп Орхун - статистик ЕЭК ООН, а также г-н Генрих Брюнгер Консультант ЕАСТ и бывший Руководитель статуправления ЕЭК ООН, и г-н
Габриэль Гамез - Региональный советник ЕЭК ООН в области статистики (ведущий
эксперт).
В ходе проведения миссий в Душанбе были организованы встречи со
специалистами
ТАДЖСТАТ
(Центрального
Статистического
Офиса,
территориальных статистических управлений и Главного вычислительного центра
Офиса по статистике при Президенте РТ), а также сотрудниками из
соответствующих министерств, Национального Банка Республики Таджикистан
(НБТ) и другими национальными и международными партнерами (см. приложение
2). Эксперты по оценке использовали материалы, доступные в ЕЭК ООН, Евростате
и других международных организациях, а также подробные описания
методологических положений, которые были представлены ТАДЖСТАТ или
размещены на его сайте. Помимо этого, ТАДЖСТАТ заполнил подробный
вопросник для руководства, который был представлен до проведения первой миссии
в Душанбе, и который охватывал все соответствующие институциональные,
организационные и технические аспекты, в том числе вопросы, связанные с
соблюдением основополагающих принципов ООН по официальной статистике и
Европейского кодекса статистики.
Руководство ТАДЖСТАТ принимало активное участие в обсуждении содержания
настоящей Глобальной оценки. Оценочная группа весьма признательна г-же
Мухаммадиевой - Директору ТАДЖСТАТ, а также ее сотрудникам и
представителям других партнеров и заинтересованных организаций за их активное
участие и проведенные открытые беседы. Эксперты также благодарят молодых
специалистов (стажеров) ЕЭК ООН - г-жу Любовь Камоско, г-жу Алису Коварикову
и г-жу Анну Висковатих за их важный вклад в составлении настоящего отчета.
Надеемся, что Отчет о глобальной оценке и его рекомендации, адресованные не
только ТАДЖСТАТ, но и всем производителям официальной статистики и
заинтересованным сторонам национальной системы статистики, будут полезны для
дальнейшего развития статистического потенциала в Республике Таджикистан.
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
1.

Согласованные, достоверные и международно-сопоставимые статистические
данные имеют первостепенное значение для мониторинга социальноэкономического прогресса страны. Официальная статистика является важным
инструментом для принятия политических решений на основе фактических
данных, а также обеспечения прозрачности и подотчетности в процессах
экономических и социальных реформ, и позволяет лицам, принимающим
политические решения, разрабатывать необходимые стратегии, проводить
мониторинг и оценивать свои результаты. В этом отношении, национальная
правовая и институциональная основа, обеспечивающая и поддерживающая
внедрение международных стандартов и передового опыта в официальную
статистику, включая Фундаментальные принципы ООН по Официальной
Статистике и Европейский Кодекс Статистики, является прерогативой для
укрепления доверия к официальной статистике.

2.

Цель Глобальной оценки (ГО) национальной системы официальной
статистики Республики Таджикистан заключалась в предоставлении
углубленного и всестороннего анализа институциональных, организационных
и технических возможностей страны с целью производства официальных
статистических данных и соответствия международным стандартам и
рекомендациям. Глобальная оценка направлена не только на Агентство по
статистике при Президенте Республики Таджикистан (ТАДЖСТАТ), но и
охватывает всех основных производителей статистических данных в стране.
Таким образом, данная Глобальная оценка является уникальной возможностью
для страны приобрести всеобъемлющую картину состояния развития ее
общей (глобальной) системы статистики.

3.

Отчет о Глобальной оценке содержит оценки и рекомендации по правовой и
институциональной
основе
национальной
системы
статистики,
организационной структуре и функционированию ТАДЖСТАТ, организации
сбора первичных данных и ведению регистров, а также общему соответствию
статистических данных международным и европейским стандартам. В отчете
должным образом рассматривается вся возрастающая нагрузка на
национальную статистическую систему, что касается представления
своевременной,
высококачественной
и
международно-сопоставимой
информации в условиях острой нехватки ресурсов и, поэтому, в нем
предложены рекомендации по улучшению эффективности и действенности
производственных процессов, с точки зрения противоречия между выпуском
продукции и используемыми ресурсами.

4.

В ходе изменений, последовавших после приобретения независимости в 1991
году и перехода от плановой к рыночной экономике, статистическая система
Республики Таджикистан столкнулась с необходимостью и возможностью для
быстрого и полного преобразования. Хотя, дальнейшее совершенствование все
еще является возможным, за последние 20 лет в ТАДЖСТАТ был достигнут
значительный прогресс и он может рассматриваться во многих отношениях,
как профессиональная организация, которая производит и распространяет
объективные, достоверные и сопоставимые статистические данные на
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международном уровне,
современном обществе.
5.

отвечающие

требованиям

пользователей

в

ТАДЖСТАТ, как основной производитель официальной статистики в стране,
обязуется сохранить общественное доверие к официальной статистике путем
поддержания процесса производства официальных статданных, начиная от
сбора данных до их распространения, и быть свободным от
непрофессионального вмешательства. В последние годы, несмотря на
ограниченные финансовые, человеческие и технические ресурсы, главным
приоритетом руководства ТАДЖСТАТ стало максимальное соответствие
международным стандартам и передовому опыту. Данный отчет
рассматривает и оценивает достижения ТАДЖСТАТ, достигнутые в течение
последних лет в области наращивания потенциала системы статистики
Республики Таджикистан.
Основные рекомендации по правовой и институциональной основе

6.

7.

Преобразовать принципы и концепции официальной статистики, упомянутые
ранее в действующем Законе о Государственной Статистике (ЗГС), в
частности принципы конфиденциальности статистических данных и
профессиональной независимости в более подробные инструкции, и создать
внутренние механизмы для их последующей реализации:
а)

Постепенно применять эти принципы и понятия в общей деятельности
ТАДЖСТАТ, независимо от обработки данных и методов сбора:
административные источники, статистическая отчетность, статистические
исследования, включая сводные показатели, составляемые другими
учреждениями и передаваемые в ТАДЖСТАТ в целях их распространения;

б)

Обработать данные, получаемые от всех видов источников подобным
образом, а не как документальное свидетельство, которое не может быть
изменено или откорректировано;

в)

Разработать четкие руководящие принципы с практическими примерами,
и обучить всех сотрудников ТАДЖСТАТ.

Работа над изменением и принятием пересмотренного варианта ЗГС, чтобы он
вступил в силу вместе с будущей Многолетней единой программой статистики
(МЕПС) (2015/2016 гг.):
а)

Объединить все основные
пересмотренный ЗГС;

понятия

б)

Параллельно подготовить необходимую редакцию других законов,
относящихся к статистике (например, Закон о переписи; Таможенный
кодекс и Закон об охране окружающей среды) и подзаконные акты
(указы/постановления) на основе ЗГС. В частности, необходимо согласовать
Указ о Положении об Агентстве по Статистике (ПАС) и Указ о
Статистическом Совете с положениями пересмотренного ЗГС;
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в)

8.

9.

10.

Способствовать и информировать о пересмотре ЗГС между всеми
заинтересованными сторонами, и в частности Статистический Совет.

Строго соблюдать единый (односторонний) принцип потока данных,
собираемых для статистических целей на уровне единиц, независимо от
метода сбора данных: административные источники, статистическая
отчетность, в том числе сводные показатели, подготовленные другими
учреждениями и передаваемые ТАДЖСТАТ в целях их распространения:
а)

Не предоставлять министерствам и ведомствам, не являющимся частью
национальной статистической системы, доступ к данным, полученным от
ТАДЖСТАТ на уровне единиц, и от других производителей официальной
статистики;

б)

Не делиться заполненными формами, получаемыми от предприятий с
другими учреждениями/ведомствами, независимо от метода сбора данных;

в)

Не привлекать ТАДЖСТАТ к участию в осуществлении проверок
аудиторской деятельности предприятий, которая осуществляется совместно
с другими министерствами и ведомствами.

С целью решения того, какие организационные единицы, за пределами
ТАДЖСТАТ, также являются частью Национальной Статистической Системы,
оценить их склонность и возможности соблюдать положения ЗГС и
международно признанные принципы статистики; данная процедура также
касается Национального Банка:
a)

Единый принцип потока информации не распространяется на
организационные единицы, которые являются частью национальной
статистической системы и, следовательно, для статистических целей,
данные на уровне единиц могут быть обменены между ними;

б)

Для любых данных, отправляемых в ТАДЖСТАТ предприятиями, которые
не могут претендовать на включение в Национальную Статистическую
Систему, ТАДЖСТАТ берет на себя исключительно обработку данных,
проверку качества и распространение информации, в полном соответствии с
принципом единого потока и другими положениями ЗГС.

Сделать ЗГС полностью применимым ко всем производителям официальной
статистики и реализовать положения ЗГС, которые определяют Директора
ТАДЖСТАТ (главного статистика страны) в качестве компетентного
специалиста, отвечающего за координацию деятельности всей Национальной
Системы Статистики:
а)

Директору ТАДЖСТАТ необходимо использовать свои полномочия для
выпуска стандартов, которые являются обязательными для всех
производителей официальной статистики;

б)

Производители статистической информации, которые не квалифицируются
в качестве производителей официальной статистики (т.к. они не следуют
строго положениям ЗГС), должны быть информированы об ограничениях в
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доступе и обмене данными, на уровне единиц с организационными
единицами, относящимися к Национальной Статистической Системе;
в)

11.

12.

Если, по институциональным причинам, указы/постановления, придающие
законную силу годовым и многолетним программам статистики, не
применимы непосредственно к Национальному Банку Республики
Таджикистан (НБТ), последний будет вынужден в любом случае, соблюдать
положения,
касающиеся
координационных
механизмов
и
основополагающих принципов официальной статистики.

Изменить охват, структуру
статистических программ:

и

годовой

и

многолетней

а)

Совместить охват обеих программ и распространить их среди всех
производителей официальной статистики для использования в их
регулярной деятельности в области развития, независимо от источников
финансирования;

б)

Создать за счет подготовки этих программ основную координационную
деятельность Национальной Статистической Системы и в полной мере
привлечь Статистический Совет к участию в этом процессе;

в)

Подготовить, представить на рассмотрение, и утвердить предстоящую
многолетнюю
статистическую
программу,
в
соответствии
с
пересмотренным ЗГС;

г)

Заменить положение ЗГС, предоставляющее полномочия ТАДЖСТАТ
утверждать все административные данные, полученные от других
министерств и ведомств, на новое положение, которое требует, чтобы
ТАДЖСТАТ проводил консультации до принятия каких-либо изменений,
устранений либо внедрений форм, которые могут иметь отношение к
официальной статистике;

д)

Утвердить дизайн новых статистических обследований (например,
периодичность, охват и метод сбора данных) и стандарты распространения
других производителей официальной статистики, вместо того, чтобы
участвовать в утверждении форм и вопросников.

В рамках своей функции координационного органа Национальной
Статистической Системы, ТАДЖСТАТ должен стать координационным
центром для любой международной организации и двустороннего партнера,
которые планируют и проводят мероприятия по техническому сотрудничеству
в области статистики в Таджикистане. Таким образом, ТАДЖСТАТ должен
быть проинформирован о любых программах наращивания потенциала и
проектах технической поддержки в области статистики.
Основные
рекомендации
по
функционированию ТАДЖСТАТ

13.

содержание

организационной

структуре

и

Пересмотр организационной структуры и разделения труда между
Центральным Офисом по Статистике (ЦОС), Главным Вычислительным
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Центром (ГВЦ) и территориальными статуправлениями, в целях повышения
согласованности, эффективности и результативности ТАДЖСТАТ:

14.

а)

Развитие информационных и коммуникационных технологий, а также
внедрение современных методов сбора данных, позволит суб-региональным
статистическим управлениям на районном (окружном) уровне отправлять
информацию на уровне единиц непосредственно в центральный орган
Офиса (ЦОС и ГВЦ) с последующей целью ее обработки, контроля
качества, хранения и распространения; 2-х уровневая территориальная
структура (областная и районная) постепенно может быть упрощена;

б)

В среднесрочной перспективе, полная интеграция деятельности Главного
Вычислительного Центра в ЦОС позволит избежать дублирования задач и
привести к положительным результатам совместной деятельности
(например: по ИТ, обработке данных, контролю качества и
распространению);

в)

Для того чтобы лучше проиллюстрировать подчинение ГВЦ и
территориальных статистических управлений ЦОС, необходимо включить
все подчиненные органы в существующую организационную структуру
ЦОС, и соединить их с Директором ТАДЖСТАТ (информационные
ссылки).

Выделить ТАДЖСТАТ необходимые ресурсы для их текущей деятельности в
области развития (соответствие ресурсов), а также создать комплексные
человеческие ресурсы и политику подготовки кадров для всего ТАДЖСТАТ:
Долгосрочные мероприятия развития, обновление инфраструктуры
информационных технологий и коммуникации, а также специальные
обследования в основном финансируются за счет международных доноров.
Эта ситуация не является устойчивой, поскольку создание статистического
потенциала главным образом зависит от внешних источников, которые
непредсказуемы в долгосрочной перспективе и выделение этих средств
может быть прекращено без предварительного уведомления.
а)

Доля государственного бюджета, выделяемого для ТАДЖСТАТ, должна
быть увеличена, чтобы лучше покрывать расходы на проведение
действующих мероприятий и деятельности по развитию, предусмотренных
в годовой и многолетней статистических программах;

б)

В дальнейшем, инфраструктура по ИТ и связи должна развиваться наряду с
модернизацией бизнес-архитектуры государственной статистики; все
территориальные статистические управления должны быть интегрированы
в корпоративную сеть (Локальная Вычислительная Сеть/ЛВС)
ТАДЖСТАТ, что обеспечивает безопасную передачу данных между
территориальными отделениями и центральным органом Агентства;

Квалифицированные, опытные и мотивированные сотрудники являются
необходимым условием для производства высококачественных, своевременных
и международно-сопоставимых статистических данных. В настоящее время
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в ТАДЖСТАТ идет процесс постепенного старения профессиональных кадров
из-за высокой текучести молодых квалифицированных статистиков.
а)

Мобильность персонала (карьерный рост) в ТАДЖСТАТ следует поощрять,
особенно среди младших специалистов;

б)

Существующие программы обучения должны быть дополнены
нетехническими курсами, такими, как управление проектами, управление
качеством и навыки общения;

в)

Профессиональные сотрудники должны улучшить свои знания английского
языка для того, чтобы иметь возможность активно участвовать в
международных совещаниях и работать с большим количеством
статистического методологического материала;

г)

Увеличить бюджет для участия экспертов ТАДЖСТАТ в международных
совещаниях, семинарах и тренингах, связанных со статистикой в целях
повышения их профессиональных навыков, обмена передовым опытом и
участия в разработке и принятии международных стандартов и
рекомендаций;

д)

Разрыв между заработной платой сотрудников ТАДЖСТАТ и
производственного сектора, должен быть сокращен для того, чтобы иметь
возможность
привлекать
высококвалифицированных
молодых
специалистов и удержать опытных статистиков.

Основные рекомендации по распространению информации, связи и
отношениям с основными заинтересованными сторонами
15.

Реализовать существующую стратегию распространения и соблюдать
соответствующие положения ЗГС в целях предоставления всех официальных
статистических данных одновременно всем пользователям, в том числе
широкой общественности:
а)

В идеале, любой доступ к официальной статистической информации до ее
официального выпуска (предварительный доступ) для Президента
Республики Таджикистан, правительства, а также местных органов власти
необходимо прекратить или, по крайней мере, обнародовать перечень
данных органов власти; любой, кто имеет предварительный доступ к такой
информации, должен подписать декларацию о запрете;

б)

Необходимо создать и ввести уточненный календарь выпуска
данных/публикаций с фактическими датами их официального выпуска и
сделать его общедоступным на сайте ТАДЖСТАТ; желательно, установить
одинаковое время суток для всех выпускаемых пресс-релизов и экспрессинформаций;

в)

Если в порядке исключения объявленная дата выпуска не может быть
соблюдена, причины должны быть сообщены публично, чтобы избежать
возникновения какого-либо вмешательства;
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16.

г)

В целях соблюдения даты выпуска, Редакционная Коллегия не должна
больше заниматься проверкой данных, и вместо этого, сосредоточиться на
вопросе
редакции
информации,
как,
например,
актуальность
пояснительного текста и графики, которые дополняют цифры; контроль
качества данных должен быть завершен в начале процесса со стороны ГВЦ
и главных управлений;

д)

Постепенно сделать все печатные статистические публикации доступными
для бесплатной загрузки из сайта ТАДЖСТАТ.

В целях повышения, как статистической грамотности, так и доверия всех
пользователей к статистической информации, улучшить доступность и
прозрачность информации:
а)

Создать Управление связи и маркетинга в ТАДЖСТАТ с целью собрать под
одним подразделением все виды деятельности, связанные с публикацией,
распространением, маркетингом и другими взаимодействиями с
пользователями;

б)

Сделать пресс-релизы и экспресс-информация доступными на веб-сайте в
соответствии с заранее объявленными датами и временем в календаре
выпуска информации, в целях обеспечения доступа для всех потенциально
заинтересованных пользователей одновременно;

в)

Статистические данные должны выглядеть более привлекательными и
интересными для пользователей с помощью дополнения таблиц краткими
пояснительными комментариями и визуальными презентациями (графики,
диаграммы и карты);

г)

Улучшить взаимодействие со СМИ, подготовить, эффективные прессрелизы и организовать пресс-конференции, когда публикуются ключевые
показатели;

д)

Создать специальный раздел на сайте, где все корпоративные
стратегические документы могут быть найдены (О нас), например: Закон о
Государственной Статистике, годовые и многолетние статистические
программы, стратегия распространения данных, годовой отчет и вакансии
ТАДЖСТАТ;

е)

Разработать, и содержать современную базу данных по распространению в
режиме онлайн, постепенно охватывающую все области официальной
статистики, которая позволяет пользователям выбирать, извлекать и
создавать индивидуальные таблицы и рисунки;

ж)

Дополнить ежегодную программу статистических работ, используя
отдельную колонку, которая будет информировать о статистических
продуктах, относящихся к каждой статистической деятельности
(выпуск/ориентированный на пользователя);

з)

Распространять статистические данные от других производителей под
собственным брендом ТАДЖСТАТ, только в том случае, когда
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методология, используемая для сбора данных, обработки данных и
проверки качества данных, находится в полном соответствии со
стандартами ТАДЖСТАТ; если это условие не осуществляется, только в
отдельных случаях, ТАДЖСТАТ может распространять данную
информацию под собственным брендом (логотипом), но должен
предоставлять комментарии о статусе публикаций.
17.

Создать, укрепить и сохранить доверие к Национальной Статистической
Системе:
а)

Сделать методические материалы и метаданные доступными для всех
пользователей и заинтересованных сторон на веб-сайте ТАДЖСТАТ;

б)

Улучшить взаимодействие со средствами массовой информации, и
поддерживать широкое сотрудничество с деловыми кругами, гражданским
обществом и другими заинтересованными сторонами вне правительства;

в)

Рассмотреть институциональные и правовые вопросы производства и
распространения официальной статистики, в том числе принципы
независимости, конфиденциальности, беспристрастности и доверия в
учебных семинарах для заинтересованных сторон и пользователей
(статистической грамотности).

Основные рекомендации по источникам данных, а также обработке,
контролю качества, регистрам и номенклатурам
Производственные процессы в ТАДЖСТАТ зависят в значительной степени
от отдельных областей статистики (подход «самоизоляции»). Каждое
управление развивается в области своей компетенции, собственной
методологии, метода сбора данных, форм отчетности и наблюдения, правил
верификации, проверки качества и хранения данных.
18.

Разработать комплексный процесс управления в ТАДЖСТАТ и в данном
отношении расширить полномочия, компетентность и навыки Управления
Методологии (который будет переименован на Управление Методологии и
Качества):
а)

Возложить на Управление Методологии и Качества, функции по
координации и предоставлению консультаций, связанные с методологией
сбора данных (включая план/дизайн выборочных обследований),
пересмотром и внедрением номенклатур, обзором и управлением
статистическими процессами, методами редактирования и использования
расчетных данных, методами оценки и мониторинга качества для всех
статистических управлений в ТАДЖСТАТ, а также для всей Национальной
Статистической Системы;

б)

Управление Методологии и Качества должно оказывать услуги основным
управлениям по запросу, а также вносить предложения по улучшению
общих производственных процессов в Коллегию ТАДЖСТАТ, для их
рассмотрения и последующего принятия;
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в)

Назначить в каждом основном управлении и/или отделе ТАДЖСТАТ, а
также среди производителей официальной статистики за пределами
ТАДЖСТАТ, координатора, который будет управлять вопросами
методологии и качества; желательно, чтобы координаторами не стали
заместители Директора ТАДЖСТАТ, поскольку Управление Методологии
и Качества отчитывается непосредственно Коллегии ТАДЖСТАТ;

г)

Временно поручить функцию управления изменениями Управлению
методологии и качества; это будет означать, что из государственного
бюджета для данного управления временно будут выделены
дополнительные людские и финансовые ресурсы;

д)

В соответствии с новой формой и функциями Управления Методологии и
Качества, включая сеть координационных центров, действующий
Методологический Комитет должен быть изменен либо даже упразднен; по
запросам, рекомендации будут подготовлены со стороны Управления
Методологии и Качества по согласованию с координационными центрами, а
затем напрямую представлены в Коллегию на утверждение.

19.

Тщательно изучить методы сбора данных, особенно для оценки того, может ли
статистическая отчетность сплошных обследований быть заменена
выборочными обследованиями (статистическими наблюдениями) или
административными данными, в целях снижения эксплуатационных затрат на
ТАДЖСТАТ и административной нагрузки на респондентов.

20.

Безотлагательно совместить скоординированным образом национальную
номенклатуру с последними всемирными и европейскими международными
классификациями, в целях сохранения международной сопоставимости
национальных статистических данных.

21.

Реорганизовать общие производственные процессы в ТАДЖСТАТ, то есть,
чтобы наблюдения на уровне единиц направлялись непосредственно в
центральный орган (ЦОС и ГВЦ) для обработки данных, контроля качества
данных и их хранения; роль субрегиональных отделений будет заключаться в
сборе информации, но обработка и распространение национальных
(республиканских) и территориальных агрегатов (сводных показателей) будет
осуществляться централизованно и одновременно.

22.

Убедиться в том, что данные, по возможности, собираются электронным
способом субрегиональными статуправлениями, и в любом случае они
отправляются в электронном формате в центральный орган статистики; цель
состоит в том, чтобы наборы данных, исходящие из территориальных
отделений, вообще не обрабатывались вручную в центральном органе (ЦОС и
ГВЦ).

23.

Присвоить каждой статистической единице (например, индивидуальному
лицу,
домохозяйству,
хозяйству,
предприятию,
индивидуальному
предпринимателю, и местной производственной единице) отдельный
идентификационный код, который будет указываться во всех статистических
формах, независимо от метода сбора данных и для обработки этой
информации с целью перекрестного контроля (проверки) и интеграции данных
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из различных источников (напр., статистическая отчетность и наблюдение,
переписи, административные данные и выборочные обследования), и в
конечном итоге, улучшения согласованности и последовательности
статистических регистров.
24.

Приступить к концептуальным работам по созданию статистической
совокупности и/или регистра жилых помещений, которые могли бы
непосредственно извлечь выгоду от информации, получаемой из следующей
Переписи Населения и Жилищного фонда; внести в инвентарную ведомость
все существующие источники данных и опросов/обследований, которые
обеспечили бы регулярную актуализацию регистра статистической
совокупности между двумя переписями.

25.

Необходимо поддерживать и принимать активное участие в проекте
Всемирного Банка по внедрению комплексных обследований Домашних
Хозяйств и дополнять эти обследования регулярными специальными
модулями, например, по здравоохранению, социальной защите населения,
трудовой миграции и неформальной занятости.

26.

В будущем необходимо расширить объем и улучшить качество
статистического регистра предприятий (бизнес-регистра), используя всю
соответствующую информацию, собираемую со стороны ТАДЖСТАТ на
основе административного учета, статистической отчетности и наблюдений и
будущих переписей предприятий; в этом отношении, следующая
экономическая перепись, должна не охватывать не только юридические лица,
но и индивидуальных предпринимателей.

27.

Провести первую сельскохозяйственную перепись тогда, когда будут
полностью определены ресурсы (финансовые, человеческие и ИТ) по сбору,
обработке и распространению данных:

28.

а)

После сбора информации (запланировано на 2013 год), немедленно
приступить к обработке и распространению данных; перепись не
ограничивается только сбором данных, но также охватывает весь процесс, в
том числе, включая распространение данных;

б)

Рассмотреть в качестве важной задачи сельскохозяйственной переписи,
предоставление информации для создания статистического регистра
хозяйств; создание статистического регистра должно быть частью проекта
переписи
и
необходимо
предусмотреть
выделение отдельного
идентификационного кода для каждой единицы.

Постепенно заменить существующие сплошные обследования некоторых
видов хозяйств, стратифицированными выборочными обследованиями,
охватывающими все категории хозяйств; как уже упоминалось выше,
выборочное обследование и экстраполирование собранной информации на
генеральную
совокупность
(выборка)
должно
осуществляться
централизованно.
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Дальнейшие рекомендации по конкретным отраслям статистики
Осуществление рекомендаций, приведенных выше (источники данных и их
обработка, контроль качества, регистры и номенклатуры) должно оказать
значительное влияние на согласованность, точность и международную
сопоставимость статистических результатов. Более подробные и
технические рекомендации для конкретных статистических продуктов
доступны в Главе 5 настоящего отчета. Основными межсекторальными
рекомендациями являются следующее:
29.

Проводить обследования бюджетов домашних хозяйств более регулярно, в
частности, Обследования Рабочей Силы (ОРС) и Обследования Уровня Жизни
(ОУЖ). В отсутствии необходимых ресурсов для проведения отдельных
выборочных обследований домашних хозяйств, альтернативой может стать
проведение регулярной программы Комплексных Обследований домашних
хозяйств, дополненной вращающимися модулями по конкретным вопросам,
таким как рабочая сила и занятость, образование и здравоохранение.

30.

Дальнейшее совершенствование точности и охвата системы регистра записей
актов гражданского состояния, в частности, для охвата данных о рождении и
смерти детей, не достигших школьного возраста; система регистра записей
актов гражданского состояния может быть основным источником данных для
обновления регистра статистической совокупности между двумя раундами
переписи.

31.

Подготовить и распространить данные по экономической статистике в
соответствии с международными и Европейскими концепциями:
а)

Распространение
внутригодовых
(например,
ежемесячных
и
ежеквартальных) данных экономической статистики и статистики
предприятий должно быть осуществлено на дискретных базах, что означает,
что данные для одного определенного периода времени (например, месяца)
являются отдельными и самостоятельными от набора данных из
предыдущего или последующего периода времени; кумулятивный подход,
т.е. метод с нарастающим итогом, затрудняет выявление и анализ
изменений во временных рядах и не позволяет провести сезонную
корректировку;

б)

Отчетный период внутригодовых показателей и индексов должен быть
установлен сроком в год;

в)

Подготовить и распространить, временные ряды с учетом сезонных
колебаний;

г)

Индекс Потребительских Цен (ИПЦ) и Индекс Цен Производителей (ИЦП)
должны быть рассчитаны с помощью среднего геометрического и
обрабатываться в центральном органе статистики;

д)

Постепенно заменить понятие кассового метода учета (записи доходов и
расходов, когда соответственно получают или выдают наличные) на учет
методом начисления (в момент совершения операции/сделки, а не при
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осуществлении оплаты или ее получения); статистика национальных счетов,
платежного баланса и государственных финансов должна быть составлена в
соответствии с концепцией начисления и поэтому важно, чтобы статистика
предприятий следовала этому принципу, настолько, насколько это
возможно.
32.

Использовать координированный подход для реализации Системы
Национальных Счетов 2008 года (СНС-2008), 6-ого издания Руководства по
Платежному Балансу (РПБ-6) и Руководства по Статистике Государственных
Финансов 2001г. (РСГФ-2001):
а)

Принять все необходимые меры по внедрению Единого Плана Счетов на
республиканском и территориальном уровнях, а также по сбору и обработке
данных о государственных финансах в соответствии с положениями
Руководства по Статистике Государственных Финансов, принятого в 2001
году;

б)

Одновременно предоставить пользователям пересмотренные выпуски
данных в соответствии с СНС-2008 и РПБ-6; пояснительные записки по
основным концептуальным изменениям и их влиянию на данные
макроэкономической статистики могут быть опубликованы совместно
двумя организациями (ТАДЖСТАТ и НБТ) на их сайтах;

в)

Улучшить охват и точность данных по макроэкономической статистике, с
помощью лучшей оценки неформальной экономики, денежных переводов и
других ненаблюдаемых сделок; в целом, качество, надежность и охват
макроэкономической статистики может только выиграть от более широкого
использования статистической информации, собранной через обследования
домашних хозяйств, таких как Обследование Рабочей Силы, Обследование
Уровня Жизни и Обследование Бюджетов Домашних Хозяйств;

г)

Составить на более регулярной основе Таблицы ресурсов и использования
(ТРИ) в постоянной и текущей ценах;
ТРИ являются идеальными
инструментами для повышения качества Национальных Счетов путем
выявления основных расхождений и, принятия соответствующих мер для
согласования обоих подходов (использование и поставка).

33.

Уделить больше внимания и выделить необходимые ресурсы для развития
многоотраслевой статистики; резолюция, принятая на Конференции по
Устойчивому развитию Организации Объединенных Наций (Riо +20),
подчеркивает важность наличия надежной статистики для измерения
устойчивого развития, в частности в экологических, энергетических и
климатических аспектах.

34.

Разработать концепцию для производства всеобъемлющей статистики туризма
в соответствии с международными рекомендациями; должны быть охвачены
обе стороны, внутреннее производство туристических услуг, а также
приобретение резидентами туристических услуг в стране и за рубежом.
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1. ПРАВОВАЯ ОСНОВА
1.1

1.1.1.

Закон Республики Таджикистан О Государственной Статистике
(ЗГС)
Основная информация и краткое содержание ЗГС

1.

Закон Республики Таджикистан О Государственной Статистике №588, 2010
года (далее именуемый как ЗГС) является основополагающим законом,
который был принят в 2010 году, и заменил предыдущий Закон о
Государственной Статистике, принятый в 1997 году. Эксперты по правовым
вопросам из ФСУ Германии предоставили свою помощь Агентству по
Статистике при Президенте Республики Таджикистан (ТАДЖСТАТ) в
разработке настоящего Закона. В ходе рассмотрении проекта ЗГС в Маджлиси
Намояндагон Маджлиси Оли (Парламенте) и его ведомствах, задавалось много
вопросов, однако, в конечном счете, было внесено только одно изменение в
терминологии. Все остальные положения приняты в том виде, в котором они
были предложены.

2.

ЗГС является относительно кратким и точным законом (статья 21),
содержащим некоторые из основных положений, которые должны быть
включены в новый закон о статистике. Примером этого могут служить статьи,
в которых представлены основные определения (статьи 2 и 13), а также
принципы официальной статистики (статьи 4 и 5), роль ТАДЖСТАТ в
качестве основного производителя и координатора системы (статьи с 6 по 9),
Межведомственный Статистический Совет в качестве основного
консультативного органа (статья 10), Многолетняя единая программа
статистики (МЕПС) и ежегодные программы статистических работ, которые
должны утверждаться Правительством РТ (статья 11), две основные формы по
сбору и обработки данных (официальный статистический учет в статье 12, и
статистические наблюдения в статье 14), государственный статистический
регистр (статья 15), основные процедуры по распространению статистических
данных (статья 16) и финансированию статистических работ (статья 17,
которая включает также пункт по предоставлению статистических услуг
конкретным пользователям, т.е. заказчикам на основе наличной оплаты или
заключенного договора), гарантия конфиденциальности (статья 18), а также
общая правовая база, предусмотренная законом мера взыскания за нарушение
обязательств, касательно предоставления отчетности (статья 19).

3.

Четыре пункта ЗГС подробно не рассматриваются. Первый из них ссылается
на статус ТАДЖСТАТ, где Постановление Президента №862, от 2010 года,
Положение об Агентстве по статистике при Президенте Республики
Таджикистан (далее именуемый как ПАС) восстанавливает часть пробела
путем определения того, что ТАДЖСТАТ находится в подчинении Президента
Республики Таджикистан. Вторым пробелом является вопрос относительно
нагрузки на респондентов и предоставления права респондентам на получение
информации при участии в сборе первичных данных официальной статистики.
Третьим вопросом является использование микро-данных официальной
статистики в научно-исследовательских целях, включая доступ научных
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исследователей к таким микро-данным. Четвертый вопрос имеет отношение к
третьему вопросу: в плане оказания статистических услуг с учетом
потребностей заказчика (специальные заказы) для пользователей
статистических данных, которым не нужно платить или заключать договор,
особенно государственные учреждения на центральном и территориальном
уровне. Все эти пробелы будут проанализированы более подробно в
последующих главах.
4.

Базовый закон такого рода, позволяющий большему количеству действующих
положений быть исполненными законодательством более низкого уровня (в
соответствии с решением Президента РТ или Правительства РТ), имеет такое
преимущество как универсальность в применении, поскольку его внутренние
нормативные акты (подзаконные акты) могут быть легче и чаще изменены. С
другой стороны, если в подзаконных актах невозможно определить, что
имеется ввиду под понятиями концепций, перечисленными в ЗГС, система и ее
основные действующие лица действуют в нечеткой нормативной среде. Это
касается большинства основополагающих принципов; у данных принципов
отсутствуют характеристики, которые носят обязательный характер для тех,
кто работает в системе официальной статистики. Относительно
распространения
информации,
профессиональной
независимости
и
конфиденциальности, существует возможность определить некоторые
положения, которые содержатся либо в самом ЗГС, либо во внутренних
нормативных актах, тем не менее, они не всегда последовательно трактуют
базовые аспекты с соответствующими основополагающими принципами
системы официальной статистики, что будет рассмотрено далее более
подробно в последующих главах. Например, два неотъемлемых компонента
конфиденциальности, касающиеся исключительного использования в системе
официальной статистики для нестатистических целей всех данных на уровне
единиц, а также защиты от разглашения третьим лицам (особенно, субъекту
или организационной единице за пределами системы официальной
статистики), указаны в тексте однозначным, т.е. недвусмысленным образом.

5.

Дополнительный пятый недостаток небольшой значимости выявляется при
более внимательном изучении определения статистические единицы в статье
2: только экономические единицы, выступающие в качестве производителей
товаров и услуг, независимо от правовой формы (т.е. включая физические
лица или домохозяйства) могут считаться статистическими единицами в видах
сбора данных, упомянутых в ЗГС. Это оставляет все выборочные
обследования домашних хозяйств за пределами ЗГС, и особенно вне
ежегодной программы статистических работ (Перепись населения базируется
на отдельном законе, а не на ЗГС, см. 1.2.1).

6.

Базовый закон (ЗГС), имеет концептуальную основу, которая остается
неопределенной и неоднозначной относительно ключевых вопросов
современной официальной статистики. Кроме того, используемые
определения, понятия и термины, главным образом те, которые перечислены в
ст.2, представляют собой сочетание старых и новых концепций официальной
статистики. Во многих случаях они отражают устаревшие, истекшие либо все
еще действующие, стандарты СНГ (Содружества Независимых Государств).
Данные концепции (более чем 20 летней давности) все еще присутствуют в
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некоторых положениях ЗГС, а также в большей части используемой
терминологии, в ущерб современной концепции официальной статистики,
закрепленных в Основополагающих Принципах ООН и в Кодексе
сложившейся Практики Европейского Союза. В старой системе было
характерно уделять внимание вопросам сбора данных исключительно об
экономических единицах, которые предоставляли официальную отчетность в
виде заполненных форм с подписями.
Главным применением,
рассматриваемым в то время как статистическое, было осуществление
мониторинга и контроль над выполнением плана. Эта концепция по-прежнему
лежит в основе формулировок официальный статистический учет и
государственная статистическая отчетность, в рамках которых
представляемые формы должны быть подписаны как единицами
статистического учета, так и территориальными органами статистики,
предоставляя, таким образом, полудокументальные доказательства этой
информации. Сложность состоит в том, что данный документ не может быть
изменен без возврата к единицам статистического учета для изменений
собранной информации.
7.

В ЗГС приводится новая форма сбора данных, так называемые
статистические наблюдения, где она, по-видимому, будет применяться
исключительно для статистических целей в современном смысле этого слова.
Процедура сбора данных на основе 5% или 10% выборки экономических
единиц определенной страты считается примером таких статистических
наблюдений, которые проводят ТАДЖСТАТ. Для многих статистиков,
особенно в области экономической статистики, и для лиц, принявших участие
во встречах в ходе проведения оценки, обследования с полным охватом все
еще вызывают статус надежности и достоверности, которые невозможно
сопоставить с выборочными обследованиями.

8.

В целях охвата основных положений ЗГС, социальная и демографическая
статистика должна базироваться, как и при старой системе, на
административных
источниках,
которые
управляются
другими
государственными учреждениями (статистика естественного движения
населения (народонаселения); образования; здравоохранения и преступности
(криминальная статистика). Пока не похоже, что обследования домашних
хозяйств исключительно для статистических целей являются признанной
частью официальной статистики, хотя некоторые обследования, к примеру,
обследования Бюджетов Домашних Хозяйств, проводятся регулярно, и
используются для такой статистической информации, как индекс
потребительских цен, упомянутый в ежегодной программе. Более того, как
описано выше, обследования домашних хозяйств для официальной
статистики, а также защита данных, собранных аналогичным образом,
рассматриваются как находящиеся в правовом вакууме.
1.1.2.

9.

Область применения ЗГС

Область применения ЗГС определена в пункте 2 статьи 1, как: Настоящий
Закон распространяется на все статистические единицы и субъекты
официального статистического учета, осуществляющие свою деятельность
на территории Республики Таджикистан. В статье 2 определены два
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ключевых понятия – субъекты официального статистического учета и
статистические единицы в более общей терминологии официальной
статистики.
10.

В статье 2 понятие субъекты официального статистического учета
определяется в качестве органов государственной власти в широком смысле,
которые осуществляют формирование официальной статистической
информации, т.е. участвуют в процессе производства количественной
официальной информации, но, не обязательно ограничиваясь официальной
статистикой, как установлено Кодексом сложившейся практики Европейского
Союза. Данная институциональная область применения, предоставляемая ЗГС,
довольно широкая, и, следовательно, в данном отчете четкое разделение будет
сделано между субъектами официального статистического учета, с одной
стороны,
ТАДЖСТАТ
(Центральный
Офис
Статистики
и
его
подведомственные структуры: территориальные подразделения и Главный
Вычислительный Центр), и с другой стороны, другие производители.

11.

ЗГС определяет Центральный Офис Статистики (ТАДЖСТАТ), как
центральный орган исполнительной власти, в законе также упоминается в
качестве Уполномоченного органа. С юридической точки зрения, ТАДЖСТАТ,
включая центральный и территориальные офисы, и другие вспомогательные
органы, являются не только центральным, но и исключительным органом
государственной статистики. Все остальные субъекты официального
статистического учета, за исключением Национального банка, который не
упоминается нигде в ЗГС, рассматриваются в рамках официальной
статистической информации либо официального статистического учета.
Кроме того, ЗГС использует попеременно понятия официальной статистики
и государственной статистики, в то время как эти 2 понятия не являются
эквивалентными. Название закона как Закона о Государственной Статистике
(которая является более узким понятием), кажется, показывают, что ЗГС
является законом, охватывающего, прежде всего государственную
статистическую деятельность; другими словами, деятельность, находящаяся
под ответственностью ТАДЖСТАТ, лишь незначительно может быть
применена к другим производителям официальной статистики. Это может
объяснить тот факт, почему другие производители официальной статистики,
включая Национальный Банк или Министерство Здравоохранения, регулярно
обращаются к своим собственным законам, а не к ЗГС, в качестве
нормативных инструментов для их официальной статистической деятельности.

12.

Интересно, что различие между государственной и официальной статистикой
кажется, имеет значение лишь для фазы сбора и обработки данных; такого
различия нет в процессе распространения данных. Во многих случаях, другие
производители
официальной
статистики
не
имеют
необходимой
инфраструктуры и опыта для распространения статистической информации, и
было принято решение, что ТАДЖСТАТ будет делать это под своим
собственным брендом (публикации ТАДЖСТАТ и веб-сайт). В конце концов,
та информация, которая собирается, обрабатывается и распространяется
ТАДЖСТАТ, получает де-факто статус государственной статистики. Тем не
менее, это будет наиболее актуальным для распространения, разъяснять
различия между результатами официальной статистики (принятыми в Кодексе
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сложившейся практики ЕС) и результатами статистической информации для
собственных целей управления (административные данные) или для решения
особых информационных запросов.
13.

Концентрация Положений о ЗГС по государственной статистике (т.е.
ТАДЖСТАТ) оставляет много вопросов относительно того, насколько важные
положения Закона, такие как основные принципы, перечисленные в ст. 5,
являются юридически применимыми и к другим производителям.
Единственным исключением является конфиденциальность, где статья 16,
пункт 5, требует от всех субъектов статистического учета для защиты
конфиденциальных данных от несанкционированного доступа и раскрытия
информации (но см. подробности в п. 1.5.). Статья 4, которая регулирует
независимость и использование научно обоснованных методов и
международных стандартов, относится как к государственной статистике, так
и к более широкому понятию официальной статистической информации.
Также важно отметить, что для предполагаемого охвата ЗГС, статья,
посвященной правам и обязанностям других производителей официальной
статистики,
отсутствует.
Такие
положения,
главным
образом
рассматривающие обязательства этих производителей по передаче
агрегированных данных в ТАДЖСТАТ, появляются в виде отдельных пунктов
различных статей ЗГС.

14.

В соответствии со статьей 2 ЗГС, понятие статистические единицы
охватывает
лица,
занимающиеся
производственной
деятельностью,
независимо от их правовой формы, осуществляющие деятельность в
Республике Таджикистан. Данное определение статистических единиц может
быть рассмотрено как чрезвычайно ограниченное, поскольку оно исключает из
области ЗГС сбор данных для исключительно статистических целей,
осуществляемый непосредственно физическими лицами и частными
домашними хозяйствами, за рамками их возможностей, в качестве
экономических производителей товаров или услуг. Определения перепись и
обследование представлены в той же статье ЗГС, и также относятся
исключительно к статистическим единицам. Обследования домашних хозяйств
упоминаются лишь в одном абзаце статьи 8 Права государственных
статистических офисов, в качестве проведения статистического наблюдения
среди населения, но ни в ЗГС, ни в Положении об Агентстве по Статистике,
права и обязанности респондентов не определены в данном контексте, либо в
контексте того, каким образом такие деятельности, которые находятся за
пределами статистической программы, должны быть проведены. Тем не менее,
термин официальная статистическая информация в ЗГС, кажется, позволяет
ТАДЖСТАТ подводить агрегированные результаты обследований домашних
хозяйств (с помощью термина другие наблюдения, указанного в конце
определения в ст. 2). Все еще существует различие между способами
публикаций результатов статистической отчетности и переписи населения,
с одной стороны, и результатов обследований домашних хозяйств, с другой
стороны. Это информирует пользователей о разнице в статусе, основанном на
методе сбора данных, а не основанном на критерии полного соответствия с
основополагающими принципами, что современные концепции официальной
статистики
могут
требовать. Похоже, что
данное определение
статистических единиц предназначено для обеспечения соблюдения таких
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субъектов наблюдения с государственной статистической отчетностью и с
различными формами проверки и аудита, направленными в данные единицы,
которые могут осуществляться ТАДЖСТАТ по собственной инициативе или
по просьбе других учреждений.
15.

Кроме того, ЗГС не делает четкого различия между статистическими
обследованиями (сбор данных, осуществляемый производителем официальной
статистики исключительно для статистических целей) и сбором
административных данных, то есть, сбор, осуществляемый
другими
учреждениями и агентствами для не статистических целей. Относительно
области применения ЗГС, данное различие имеет решающее значение.
Статистические обследования, на всех этапах, включая, в частности сбор
данных от первичных респондентов, подпадают под действие положений
закона об официальной статистике, и должны полностью соответствовать
принципам официальной статистики. В то время как второй источник (сбор
административных данных), должен основываться на законе, отличном от
закона о статистике (или переписи), в связи с его, в большинстве случаев, не
статистическими целями. В данном случае, положения законодательства в
области статистики, и в частности основополагающие принципы, начинают
применяться исключительно по отношению к производителям официальной
статистики, как только они получают или собирают административные данные
от соответствующего учреждения либо агентства. Тем не менее, некоторые
статьи ЗГС применимы к сбору первичных административных данных (если
данные в конечном итоге, используются или распространяются для
статистических целей ТАДЖСТАТ); это пример в первую очередь для статей
об обязательствах для респондентов и утверждении форм ТАДЖСТАТ.

16.

ЗГС определяет категорию административные данные в статье 2 более
ограниченным образом, как обсуждалось выше. Согласно ЗГС,
административными данными считаются данные, полученные субъектами
официального
статистического
учета
при
осуществлении
ими
административных функций, которые [впоследствии] представляются в
органы государственной статистики для производства официального
статистического учета. Другими словами, административные данные согласно
ЗГС, охватывающие информацию, полученную другими производителями
(статья 12, пункт 1) и передача этих данных государственной статистики
(ТАДЖСТАТ) рассматривается как статистическая отчетность. Разница, в
более широком понятии административных данных, в контексте современной
официальной статистики состоит в том, что последняя охватывает все
административные данные, которые используются в качестве вклада для
получения результатов официальной статистики, от ТАДЖСТАТ либо от
другого производителя официальной статистики, а также
для всех
соответствующих шагов в процессах производства и распространения.

17.

Безусловно, рекомендуется, чтобы ТАДЖСТАТ проводил консультации и мог
влиять на метод, по которому административные данные собираются,
обрабатываются и хранятся в государственном органе, который является
владельцем этих данных, особенно, когда существуют планы значительного
изменения, создания или ликвидации такого источника. Тем не менее, ЗГС
играет важную роль: формы для сбора административных данных, которые
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используются также министерствами либо в своих статистических целях либо
для составления официальной статистической информации должны быть
одобрены ТАДЖСТАТ без всяких исключений (статья 7, предпоследний
абзац). Поскольку основной задачей таких форм является удовлетворение
целей регулирования и контроля ответственного министерства, а не
дополнительное статистическое использование, которое они могут иметь, это
равносильно назначению в основном нестатистической задачи центральному
органу официальной статистики. Это может создать конфликт интересов с
основными принципами официальной статистики. Решения о таких формах
должны принимать органы или ведомства, которые четко отделены от системы
официальной статистики. Четкое разделение между статистической
деятельностью (официальная статистика и дополнительная статистическая
деятельность за пределами официальной статистики) и не статистической
деятельностью, является основным организационным правилом, которое
применимо ко всем производителям официальной статистики в национальной
системе.
18.

Относительно статистических наблюдений, является не совсем понятным,
охватывает ли это определение сбор данных исключительно в статистических
целях (все статистические наблюдения, осуществляемые ТАДЖСТАТ) или же
оно может включать в себя сбор данных в административных целях либо
целях мониторинга, для других субъектов статистического учета.
Последнее можно допустить, когда часть статистических наблюдений
упоминаются в статье 2 ЗГС как ведомственные статистические наблюдения.
В любом случае, область применения ЗГС охватывает все этапы
статистического наблюдения, как следует из статьи 14 ЗГС, но если некоторые
наблюдения представляют в совокупности сбор данных в административных и
статистических целях, как сфера применения ЗГС, так и разница между
статистической отчетностью и статистическими наблюдениями становится
еще менее понятной.

19.

ЗГС предлагает другой выход в плане возложения нестатистических задач на
ТАДЖСТАТ; это можно найти в последнем абзаце статьи 7, согласно которой
ТАДЖСТАТ может осуществлять иные полномочия, предусмотренные
законодательством Республики Таджикистан. Все абзацы данной статьи
находятся под вступительной частью документа, в которой говорится, что
уполномоченный орган в целях реализации государственной политики в
области статистики ..., так что последний абзац можно истолковать как
ограниченный только статистическими задачами. Тем не менее,
государственная политика в области статистики по-прежнему зависит от
прошлого опыта, где статистика включала контроль отдельных
хозяйствующих субъектов по проверке достоверности отчетных данных. Два
элемента этого прошлого все еще присутствуют в деятельности ТАДЖСТАТ
сегодня: некоторые формы, так называемого, аудита, и, по крайней мере, одна
государственная
статистическая
отчетность
под
ответственностью
ТАДЖСТАТ,
обмен
заполненными
формами
отчетности
между
субрегиональными
отделениями
ТАДЖСТАТ
и
субрегиональными
отделениями министерства промышленности. Ежемесячно проводится сверка
первичных отчетов с отчетами полученными Министерством Энергетики и
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Промышленности, для статистики промышленности для того, чтобы проверить
соответствие данных отчетности.
20.

Существуют три типа проверки, когда регулярно привлекаются сотрудники
ТАДЖСТАТ, из ЦОС и/или из территориальных офисов. Первые два типа,
статистические в узком смысле: они проводятся в статистических единицах,
когда не представлен ответ в установленный срок отчетности, или если
информация, представленная в отчетности, весьма неправдоподобна. В
последнем случае ЗГС предусматривает, что ТАДЖСТАТ может потребовать
у статистической единицы устранить искажение рассматриваемых данных, но
ТАДЖСТАТ не может редактировать формы отчетности в одностороннем
порядке. Третий тип проверки осуществляется по просьбе других органов
государственной власти или правительства, и речь идет о проверке первого
шага в отчетности административных данных. Этот тип проверки
руководствуется другими законами (Закон о Бухгалтерском учете и
Финансовой отчетности No.702, 2011 года; Закон о проверке деятельности
хозяйствующих субъектов в Республике Таджикистан, No.194 2006 года, но в
ТАДЖСТАТ сообщили также о случаях аудиторских компаний, в которых
рассматривалось соблюдение трудового законодательства или законодательств
по землеустройству). ПАС также упоминает, как часть пункта 9, что
ТАДЖСТАТ совместно с Министерством Финансов проводит проверку
предприятий, независимо от их организационно-правовой формы.
Использование персонала ТАДЖСТАТ для нестатистической задачи
аудиторских компаний, относительно нестатистического законодательства,
создает конфликт интересов, и с использованием данных, собранных в
статистической
отчетности
предприятий
непосредственно
для
ТАДЖСТАТ, в этом случае (по-видимому, так и есть), является дополнением к
нарушению одного из аспектов основных принципов конфиденциальности,
исключительного использования в рамках статистической системы для
статистических целей (см. пункт 1.5).

21.

Положительная характеристика статистической системы Таджикистана
состоит в том, что ТАДЖСТАТ не несет ответственности за управление
любого административного или государственного регистра, и ЗГС четко
отмечает в статье 15 Государственный статистический регистр в качестве
части обязанности ТАДЖСТАТ. Это один из примеров современной
концепции официальной статистики, закрепленный в ЗГС, но это также
случай, когда реализация далека, чтобы считать ее удовлетворенной (см. главу
4.3.2).

22.

В случае статистической отчетности (государственной и частной)
юридические лица во всех секторах экономики, что касается их деятельности
по строительству, субрегиональные отделения обмениваются информацией,
полученной от статистических единиц с субрегиональными отделениями
министерства промышленности. Это пример продолжающегося отсутствия
разделения между статистическим и нестатистическим использованием
данных, собранных как государственная статистическая отчетность, т.е.
сигнализирующий респондентам, что использование данных является строго
статистическим, а не в целях контроля или регулирования, направленного
против них. Подобные случаи могут существовать в более неформальной
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обстановке для других примеров государственной статистической отчетности
на этом субрегиональном уровне. Строго говоря, юридическим языком,
используя текущие определения ЗГС, такая практика все еще может быть
рассмотрена ЗГС, но это, конечно, не совместимо с принципом
конфиденциальности, как указано в Принципах Официальной Статистики
ООН.
1.1.3.

Оценка

23.

ЗГС является недавно пересмотренным и принятый базовым законом, который
можно использовать для перехода к современной концепции официальной
статистики. Положения данного закона могут быть изменены с помощью
дополнительного законодательства на более низком уровне, например, с
помощью статистических программ, основанных на четких критериях и,
следовательно, проложить дорогу к более последовательной системе
официальной статистики на основе полного соблюдения основополагающих
принципов. Однако эта возможность используется пока лишь в
незначительной степени.

24.

ЗГС имеет неясную область частично совпадающих понятий и терминологии,
которые отражают концепции официальной статистики, определенные в
прошлом. С другой стороны, в нем совершенно ничего не говорится о важных
аспектах по реализации некоторых базовых принципов, таких как
конфиденциальность. В результате чего, его применение является непонятным
в рамках деятельности ТАДЖСТАТ, и тем более за рамками деятельности
ТАДЖСТАТ. Институциональные рамки системы официальной статистики,
являются неясными. Кроме того, пробел в законодательстве на правовом
уровне относительно принципов и области применения не был переведен на
более действующие термины, например, руководством ТАДЖСТАТ, которое
могло бы служить ориентиром для оценки степени реализации. Поэтому очень
трудно оценить, в какой степени ЗГС реализуется на практике кроме как через
осуществление видов деятельности, перечисленных в ежегодных программах
статистических работ, но этот критерий не указывает на соблюдение
принципов по всему спектру деятельности в рамках системы официальной
статистики.

25.

Положительным фактом является то, что ТАДЖСТАТ, с двумя исключениями,
не вовлечен в нестатистическую деятельность, которая может создать
конфликт интересов с некоторыми из основополагающих принципов
официальной статистики. В частности, ТАДЖСТАТ не отвечает за управление
какого-либо административного регистра, несет ответственность только за
статистический регистр. Таким образом, необходимость в четком
организационном разделении между официальной статистикой и
административной деятельностью, насколько это касается ТАДЖСТАТ,
реализуется довольно хорошо. Исключениями являются использование
сотрудников ТАДЖСТАТ, а также форм отчетности, передаваемых в
ТАДЖСТАТ на основе ЗГС, для проведения проверки хозяйствующих
субъектов с соблюдением административных обязанностей за пределами ЗГС,
а также обмен формами отчетности между субрегиональными управлениями
ТАДЖСТАТ и министерствами.
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26.

Учитывая недавнюю дату принятия ЗГС, довольно сложно предложить
полный пересмотр ЗГС именно сейчас. Вопрос охвата других производителей
официальной статистики в более узком смысле, чем сегодня, можно
организовать в качестве промежуточного решения в виде части системы
официальной статистики, и в то же время ждать возможности для пересмотра
самого ЗГС. Это может быть возможным с помощью законодательства более
низкого уровня (постановления правительства или решения президента, все,
что необходимо), и в частности в рамках ежегодных программ на ближайшие
2-3 года. Тем не менее, стоит отметить, что в ПАС один абзац статьи 8
включает, что агентство в установленном порядке вносит предложения по
совершенствованию законодательства в области статистики и учета ..., так
что возможность пересмотра ЗГС в ближайшем будущем полностью
исключать не следует. ТАДЖСТАТ может использовать отчет о глобальной
оценке в качестве основания для активации этого пункта надлежащей
процедуры.

27.

Первый шаг в стратегии по отношению к современной системе официальной
статистики лежит не на юридическом, а на концептуальном уровне.
Необходима четкая и устойчивая приверженность высшего руководства
стремиться в сторону современной системы официальной статистики,
основанной на полном соблюдении всех основных принципов официальной
статистики, примерно на пятилетний срок. Эти концептуальные шаги имеют
оперативные последствия (более подробно в пункте 2.1.1), а также правовые
последствия на более низком уровне законодательства. Шаги заключаются в
следующем:
а)

Преодолеть на практике неясное различие между государственной и
официальной статистикой, разделяя деятельность официальной статистики
и результаты официальной статистики в соответствии с новыми
критериями. Статистическая деятельность связана только с деятельностью
по предоставлению официальной статистики, если производятся, по
крайней мере, регулярные результаты официальной статистики, или
вкладываются в инфраструктуру системы официальной статистики (такие
как, статистические регистры), и если осуществляются признанным
производителем
системы
официальной
статистики.
Результаты
официальной статистики должны отвечать критериям актуальности для
широкого круга пользователей, представлять целевую генеральную
совокупность и исходить из статистических стандартов и методов (ЕС или
ООН) на международном уровне. Большинство таблиц, которые производят
государственные учреждения или органы государственной власти на основе
своих административных данных, не входят в эту категорию (большинство
из них – управленческая информация заинтересованных ведомств);

б)

Адаптировать объем и структуру ежегодных программ (подробно см. 2.2.1 и
2.2.4);

в)

Перевод каждого основного принципа (в частности принципа
конфиденциальности) в более подробные инструкции в соответствии с
рекомендациями, представленными в других главах отчета. Это остановит
обмен
информацией
о
статистических
единицах,
собранной
субрегиональными отделениями ТАДЖСТАТ с ведомственными органами

Page 27 / 185

Глобальная оценка Национальной Системы Статистики Республики Таджикистан

(министерствами) того же субрегиона. После начала внедрения в
ТАДЖСТАТ, он может служить своего рода образцом, эти принципы и
технические требования должны применять все другие производители,
используя законодательство более низкого уровня;
г)

Приостановить деятельность сотрудников ТАДЖСТАТ в проведении и
привлечении к осуществлению проверок; целью которых, является оценка
соответствия другого закона в отличие от статистического закона,
использования форм, представляемых субъектами экономической
хозяйственной деятельности в ТАДЖСТАТ или его территориальный орган
в данном случае. Это требует тщательного взаимодействия с
заинтересованными сторонами, которые до сих пор используют эту услугу
ТАДЖСТАТ;

д)

Адаптировать ЗГС к новым концепциям, терминам и определениям ООН и
ЕС для вступления в действие так, чтобы следующую многолетнюю
программу статистических работ (на 2017-2021 годы) можно было
разработать на основе пересмотренного закона. Если систематическое
централизованное хранение всех данных на уровне единиц в ЦОС заменить
действующей передачей сводных данных раньше 2016 года, то ЗГС
необходимо пересмотреть до этого срока, с целью обеспечить защиту таких
микро-данных в отношении всех форм нестатистического использования
(более подробная информация в пункте 1.5);

е)

Включить в учебные программы систематические курсы для всех
сотрудников ТАДЖСТАТ, заинтересованных в значении и применении
новой концепции официальной статистики и основных принципов, которые
являются ее основой;

ж)

Большинство этих изменений можно, по крайней мере, начать без
предварительного изменения ЗГС. Но по причинам легитимности,
желательно либо внести поправки в постановление о ПАС, либо заменить
его совершенно новым постановлением.

1.2
1.2.1.
28.

Законодательство в области переписи населения
Закон о Переписи населения и Жилищного фонда (ЗП)

Закон Республики Таджикистан О переписи населения (от 19 мая 2009 года,
№523), далее, именуемый как ЗП, также принят недавно, заменив предыдущий
закон от 1998 года. ЗП предусматривает проведение переписи, по меньшей
мере, раз в десять лет. После внесения поправки в ЗП (в марте 2010 года),
период и сроки проведения переписи определяются Президентом Республики
Таджикистан не позднее, чем за 5 лет до начала переписи (в версии ЗП 2009
года это полномочие предоставлялось Правительству РТ). Ожидая эти
изменения в ЗП, Президент РТ уже установил период проведения последней
переписи населения с 21 по 30 сентября 2010 года (Указ Президента от 29
августа 2009 года №685). Предыдущая перепись населения проводилась в 2000
году, следовательно, соблюдался 10-летний максимальный интервал между
двумя последовательными переписями.
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29.

ЗП является сжатым законом, имеющим основные положения о том, что такое
перепись, кто принимает решения относительно оперативных мер на
различных этапах проведения каждой переписи населения (поэтому детали
могли изменяться между последовательными переписями), какой источник
финансирует деятельность (государственный бюджет плюс дотации). Статья 2
ЗП включает в себя подробную ссылку на ЗГС, вместе со ссылками на
Конституцию РТ и другие нормативно-правовые акты РТ, но в таких общих
терминах (на основе переписи), что неясно, какая конкретно ссылка на ЗГС
добавляется по существу в положения ЗП, и во внутренние нормативные акты,
основанные на ЗП.

30.

Содержание переписного листа указано в статье 6, пункт 1, хотя
Правительство РТ может принять решение по включению дополнительных
вопросов. Статья 9 включает положение об использовании данных переписи
только в статистических целях. Но в законе на английском (и русском) языке
пункт 2 данной статьи сформулирован как исключительно для целей переписи,
что в случае подтверждения в оригинале версии на таджикском языке, было
бы повторяющейся формулировкой. Это в буквальном смысле, запрещало бы
среди прочего, использование данных переписи в качестве основы построения
выборки для обследования домашних хозяйств. Тем не менее, факты
показывают, что, данные переписи за 2000 год были использован в качестве
выборки в прошлом, и, что данная практика будет сохранена с данными
переписи за 2010 год. Использование данных переписи 2010 года для
нестатистических целей не было допущено, но так как ТАДЖСТАТ должен
хранить заполненные анкеты (в отсканированном виде) в течение не менее 3
лет, теоретический риск нестатистического использования все еще существует.
ЗП, также как и ЗГС, требует, чтобы личная информация, собранная у
населения, была конфиденциальной (статья 9, пункт 3), но, как будет
проиллюстрировано в главе 1.5 в контексте ЗГС, понятие конфиденциальности
дополнительно не указано.

31.

Что касается основных принципов официальной статистики, в статье 5.3 ЗП
говорится о подгруппе принципов,
перечисленных в статье 5 ЗГС,
актуальных в контексте переписи населения. Как и для ЗГС, принцип
профессиональной независимости не разработан подробно на уровне закона, а
статья 18 ПАС гласит Запрещается вмешательство центральных и местных
исполнительных органов государственной власти в решении вопросов,
отнесенных к компетенции Агентства ….. Это должно быть применимо и к
тем вопросам, где компетенция ТАДЖСТАТ основана на ЗП. Статья 8 ЗП
определяет право принятия решений о том, как осуществляется подведение
итогов переписи населения, или какие виды результатов должны быть
опубликованы, и определение сроков этих публикаций для Правительства
Республики Таджикистан, а не для ТАДЖСТАТ, как предусмотрено в ЗГС. В
случае переписи населения, основные решения, которые должны быть
свободны от государственного вмешательства и следовать принципам
профессиональной независимости, в силу обстоятельств, принимает
официальный орган, находящийся вне системы официальной статистики. Это
положение может открыть путь нарушениям принципа профессиональной
независимости (см. пункт 1.4.). Принятие решений о таблицах по переписи,
которые будут опубликованы и распространены, должно следовать тем же
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механизмам, которые предлагаются для всех других результатов официальной
статистики, т.е. общее содержание и ориентировочная своевременность в
ежегодных программах, а также подробности содержания и способ
составления, принятые ЦОС после консультаций со многими пользователями
(не только пользователей из государственного сектора).
32.

По инициативе ТАДЖСТАТ в системе официальной статистики создана
рабочая группа по официальному опубликованию итогов переписи, в которую
входят представители из всех министерств, государственных комитетов и
агентств, а также СМИ. Кажется, что это фактический орган, принимающий
решения де-факто, по какому типу результаты переписи населения должны
быть опубликованы в качестве результатов официальной статистики.
Подобная рабочая группа определенно является хорошим инструментом, если
она будет использована в качестве форума для сбора мнений и высказываний
пользователей относительно информационных потребностей различных
пользователей (так же как и для Статистического Совета). Однако, она должна
использоваться со стороны ТАДЖСТАТ только в качестве консультативного
органа, оставив право на принятие окончательного решения касательно как
содержания, так и определения сроков издания итогов переписи ТАДЖСТАТ.
В ЗП или в законодательстве более низкого уровня на основе ЗП, об этой
рабочей группе ничего не упоминается.

33.

ЗП создает Комиссию Содействия Переписи Населения исходя из пункта 2,
статьи 5, главным образом для организационных вопросов, таких как
обеспечение участия местных органов власти, других органов государственной
власти вне статистической системы, а также предприятий и общественных
объединений в подготовке и этапах сбора данных. Далее Постановление
Правительства уточняет состав, полномочия и процедуры этой комиссии,
которая имеет подобные комиссии для всех регионов и суб-регионов.
Национальную комиссию возглавляет Премьер-министр, и в ее состав входят
руководители или старший персонал из министерств, ведомств и местных
органов власти.

34.

Кроме того, в Постановлении Правительства РТ от 2006 года №312 О
Дополнительных Мерах по Проведению Переписи Населения Республики
Таджикистан в 2010 году содержатся подробные организационные требования.
В постановлении говорится о пилотной переписи до проведения общей
переписи населения, тогда как порядок проведения контрольного обхода
описан в организационных положениях, утвержденных ТАДЖСТАТ по
проведению переписи (от 28 сентября 2009г.). Областные Хукуматы на
основании Постановления Правительства принимают свои постановления о
проведении переписи населения на своей территории.
1.2.2.

35.

Указ Президента РТ о проведении переписи сельского хозяйства

В отличие от переписи населения, сельскохозяйственная перепись
руководствуется ЗГС, а не отдельным законом. Указ Президента о проведении
сельскохозяйственной переписи (№358, от 2011 года) гласит, что
сельскохозяйственная перепись проводится в 2013 году. В Указе отмечается,
что ТАДЖСТАТ выступает в качестве ответственного агентства в
сотрудничестве с рядом министерств и государственных комитетов. Это
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будет первая сельскохозяйственная перепись с момента обретения
независимости в 1991 году. Статья 5 требует от ТАДЖСТАТ рассмотрение
донорского финансирования и представление в Правительство РТ
предложения о финансировании, указав, что финансирование переписи еще не
было гарантировано.
36.

Потребовался Указ Президента РТ в качестве замены включения в
статистическую программу (или в дополнение к ней), которая утверждается
Правительством РТ, что вероятно связано с вкладами (в натуральном
выражении) многих других министерств. Другой причиной может быть
необходимость привлечь донорское финансирование на реализацию этой
деятельности.

37.

Интересно, что Указ Президента РТ о сельскохозяйственной переписи 2012
года ссылается на статью 14 ЗГС в качестве правовой основы. Это статья о
статистических наблюдениях, в отличие от других форм сбора данных, для
которых используется термин официальный статистический учет. Как
следствие,
использование
информации,
собранной
в
ходе
сельскохозяйственной переписи для запланированной нестатистической
аудиторской деятельности (см. 1.1.2 и 1.5) не представляется возможным.
Таким образом, данные, собранные в ходе сельскохозяйственной переписи,
будут безоговорочно использоваться только для статистических целей.
Предпочтительнее, однако, было бы четкое заявление в Указе Президента РТ.

38.

Соответствующие положения ЗГС, в частности, перечень основных принципов
и обязательства соблюдать конфиденциальность данных, полностью
применимы
к
предстоящей
сельскохозяйственной
переписи.
Профессиональную независимость, установленную в Указе Президента РТ
№862 от 2010 года, следует также использовать при проведении
сельскохозяйственной переписи. ТАДЖСТАТ следует использовать эту
независимость для принятия решения о подготовке к публикации таблиц
результатов переписи (до такого принятии решения, рекомендуется провести
консультации с пользователями, но окончательное решение должно оставаться
строго в рамках системы официальной статистики), а не копировать
механизмы, созданные для переписи населения (приведено в 1.2.1).

39.

Второй Указ Президента РТ о дополнительных мерах от мая 2012 года (№ 291)
с тремя приложениями содержит подробные организационные меры по
вкладам других министерств и ведомств, а также органов местного
самоуправления в преддверии сельскохозяйственной переписи, которая
состоится осенью 2013 года, с проведением пилотной переписи,
запланированной на октябрь 2012 года. Этот Указ также устанавливает
Комиссию по сельскохозяйственной переписи, состоящую из 40 членов под
председательством Заместителя Премьер-министра, с подобным списком
задач, как для Комиссии Содействия по Проведению Переписи Населения,
созданной с помощью ЗП.

40.

Результаты сельскохозяйственной переписи 2013 года следует также
использовать в качестве базы для создания централизованного
статистического регистра всех хозяйств, независимо от того, в какую
категорию они попадают. В пункте 1.6 указывается, что статья 15 ЗГС
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является основой для регистров, которые ведет ТАДЖСТАТ исключительно в
статистических целях. В случае хозяйствующих субъектов вне сельского
хозяйства, такие регистры должны включать не только субъекты
статистической отчетности, а все статистические единицы, выявленные в ходе
переписи,
принадлежащие
к
статистической
совокупности
сельскохозяйственных угодий предприятий, исходя из определения
Продовольственной
и
Сельскохозяйственной
Организации
(ФАО),
согласованного на международном уровне. Тем не менее, этот ключевой
элемент подробно не отражается в каких-либо правовых документах,
относящихся к сельскохозяйственной переписи.
1.2.3.
41.

42.

ЗП являлся сжатой и прочной правовой основой для проведения переписи
населения в 2010 году и, скорее всего, для следующей переписи населения. В
рамках процесса пересмотра ЗГС, как рекомендовано в главе 1.1.3,
рекомендуется также параллельно адаптировать некоторые положения ЗП, а
именно:
а)

Введение четкой ссылки на пересмотренный ЗГС по всем вопросам, прямо
не рассматриваемых ЗП, и четкое заявление о том, что данные переписи
населения можно использовать только в статистических целях;

б)

Адаптация статьи 8 таким образом, что подведение итогов переписи
осуществляется в порядке и сроки, установленные ТАДЖСТАТ, после
консультаций с пользователями, и утверждается Правительством РТ в
рамках ежегодной программы в соответствии с (пересмотренным) ЗГС.

Указ Президента РТ о проведении сельскохозяйственной переписи является
достаточным основанием для проведения сельскохозяйственной переписи в
2013 году, если Комиссия, учрежденная в рамках второго постановления
Правительства РТ о дополнительных мерах, не является органом,
принимающим решения по вопросам, которые входят в профессиональную
независимость. Решения по методологии, вопросников, содержания и сроков
публикаций, должны приниматься ТАДЖСТАТ. Рекомендуется в скором
времени подготовить третий Указ Президента РТ о создании
централизованного регистра всех категорий хозяйств, с использованием
сельскохозяйственной переписи 2013 года в качестве базы, т.е. исходных
данных.
1.3.
1.3.1.

43.

Оценка

Другие законы, оказывающие влияние на статистику
Закон о Национальном Банке

Закон о Национальном Банке Республики Таджикистан (ЗНБ), №722 от 2011
года, является современным законом в этой области, который наглядно
демонстрирует готовность создать независимый Национальный Банк в
соответствии с современными международными стандартами. В ЗНБ
статистика рассматривается в двух главах: в статье 43 о банковской статистике
и в статье 85 о платежном балансе. Кроме того, Национальный банк имеет
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право получать информацию обо всех хозяйствующих субъектах в части их
нормативных задач, т.е. для пруденциального надзора. Статьи 86 и 87
применимы к обеим областям статистики, упомянутым в ЗНБ, и содержат,
среди прочего, такие вопросы, как обязательство Национального Банка
издавать правила конфиденциальности о данных, которые они собирают и
обрабатывают для статистических целей, и некоторые общие заявления,
касающиеся распространения данных.
44.

Что касается обязанностей в двух областях статистики, то они означают, что
Национальный Банк производит официальную статистику в этих двух
областях. Тем не менее, отсутствует определенная ссылка на то, что
Национальный банк должен соблюдать ЗГС при выполнении статистической
деятельности в этих двух областях. В качестве частичной замены, две главы
отмечают, что Национальный Банк сотрудничает с государственными
органами в сборе и публикации статистических и иных данных, а в статье 86 в
принятии международных стандартов распространения данных (понятная
ссылка на ССРД МВФ и ОСРД, где координирующая роль отводится
ТАДЖСТАТ). Национальный Банк также имеет право на получение, по
отношению к своим статистическим обязанностям, необходимой информации
от органов государственной власти, т.е. данные, собранные и произведенные
ТАДЖСТАТ, которые служат в качестве вклада в производство
статистических данных Национальным Банком. Для платежного баланса,
Национальный Банк имеет явное право на проведение статистических
обследований, касающиеся лиц и организаций, участвующих во
внешнеэкономической деятельности, но в настоящее время такие
обследования на самом деле проводит ТАДЖСТАТ от имени Национального
Банка (в 9 абзаце ПАС дается ссылка о содействии ТАДЖСТАТ при
составлении Платежного баланса).

45.

Отсутствие ссылки на ЗГС означает, что принципы, предусмотренные в
статьях 4 и 5 ЗГС, не распространяются на статистическую деятельность
Национального Банка и не являются частью статистических программ.
Поэтому, фактически, организационное разделение статистики и
административные/политические задачи, в Национальном Банке, судя по
всему, были реализованы, поскольку статистическая деятельность
сосредоточена в отдельном управлении. Но это не достаточное условие для
обеспечения профессиональной независимости от политических управлений
Национального Банка (более подробная информация в. 2.1.2). В настоящее
время не наблюдаются оперативные трудности или дублирование двух
различных правовых основ, но это может измениться, когда Национальный
Банк захочет отдельно проводить статистические обследования. Другой
открытый вопрос, является ли обратный поток данных, т.е. должны ли данные
Национального Банка в качестве вклада в производство ТАДЖСТАТ, быть
определены как часть статистической отчетности, как определено в ЗГС,
без Статистического Управления Национального Банка, однозначно
признаваемого производителем в системе официальной статистики
Таджикистана, каким оно, несомненно, и является.

46.

Очевидная трудность сделать Национальный банк частью национальной
системы официальной статистики, которая заключается в необходимости
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строгого соблюдения независимости Национального банка. При включении
статистической деятельности Национального банка в ежегодную программу,
которая представляется в правительство на утверждение, функция
утверждения правительством не может быть применимой для подобного рода
деятельности. Это следует четко определить посредством дополнительного
пункта в статье 17 ЗГС. Несмотря на это, управление статистики
Национального банка должно соблюдать механизмы координации, например,
при подготовке программ в рамках статистической системы, а также следовать
стандартам по решению Директора ТАДЖСТАТ в качестве руководителя
Национальной Системы Статистики.
47.

При пересмотре ЗГС, необходимо внести новую статью о системе
официальной статистики, которая прямо определяет Национальный банк в
качестве производителя официальной статистики. При такой постановке,
положения НБТ о статистике можно оставить без изменений при условии, что
правила конфиденциальности, которые определяются Национальным банком в
соответствии со статьей 86, эквивалентны тем, которые начнут применяться
для всех производителей официальной статистики.
1.3.2.

Другие законы

48.

Статья 25 Таможенного Кодекса Республики Таджикистан (№ 12, 2004; с
последним изменением от 1 августа 2012 года) требует, чтобы таможенные
органы (не ТАДЖСТАТ) осуществляли сбор, обработку, представление и
публикацию данных таможенной статистики (внешняя торговля). Тем не
менее, фактически, большинство результатов передаются в ТАДЖСТАТ для
последующих публикаций.

49.

Таможенные данные являются примером для данных, собранных в первую
очередь в административных целях, которые также используются для
основных официальных статистических данных. В связи с четким различием,
которое должен иметь ЗГС относительно его возможности в отношении
соответственных
административных
источников
и
статистических
обследований, это вполне очевидно, что Таможенный Кодекс возлагает
ответственность за сбор таможенных данных на таможенные органы. Тем не
менее, окончательная ответственность за процесс обработки данных и
распространения официальной статистики, должна соблюдать правила
статистического законодательства, т.е. ЗГС, и данная задача должна быть
назначена только одному признанному производителю официальной
статистики.

50.

От таможенных органов и ТАДЖСТАТ зависит решение, кто может и хочет
взять на себя полную ответственность производителя официальной статистики
в области статистики внешней торговли. Если эту роль возложить на
таможенные органы, то с их стороны потребуется строго следовать
положениям ЗГС. Однако если они ограничат свою функцию в качестве
поставщика административных данных, это также потребует от них поставки
исходных данных в электронном формате, с последующим контролем качества
и редактированием, которые ТАДЖСТАТ осуществляет с чисто
статистической точки зрения.
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51.

Статья 61 Закона Об Охране Окружающей Среды (№ 760, 2011) возлагает
ответственность за публикацию официальных статистических данных в этой
области на ТАДЖСТАТ. Это так же, как когда информация, для которой
осуществляется сбор первичных данных, в основном в целях мониторинга,
являются обязанностью других комитетов или агентств. Данная статья также
содержит положение, согласно которому правительство принимает решение о
показателях, которые должны быть опубликованы. Даже если это
осуществляется в соответствии с настоящими положениями ЗГС, это
противоречит принципу профессиональной независимости.
1.3.3.

Указы Президента РТ и постановления Правительства РТ

52.

Президентский Указ о ПАС (№ 862, 2010г.), заслуживает особого внимания.
Это единственная четкая правовая основа для многих важных вопросов, таких
как профессиональная независимость ТАДЖСТАТ, его статус, и его
субординированная структура. В нем перечислены задачи, обязанности и
ТАДЖСТАТ. Во многих случаях в нем повторяются положения уже
содержащиеся в ЗГС, иногда с разными терминологиями. Одно важное
положение ПАС является задачей ТАДЖСТАТ по мониторингу
осуществления нормативных правовых актов. Это компетенция имеет
существенное значение для Директора ТАДЖСТАТ, с учетом разработки
стандартов в будущем, обязательных для всей статистической системы.
Статью, которая устанавливает полномочия издавать такие обязательные
стандарты, было бы лучше включить непосредственно в ЗГС.

53.

О содержании других специальных указов Президента РТ и Постановлений
Правительства РТ, имеющих отношение к официальной статистике, говорится
в соответствующих главах.

54.

В качестве общего вопроса, важно, что ТАДЖСТАТ постоянно дает оценку
предстоящему законодательству на всех уровнях и во всех областях об
отношении к статистическому законодательству (ЗГС, ЗП и подзаконные акты)
в настоящем и будущем виде. Самый лучший закон бесполезен, если он
заменяет собой противоречивые положения других законов. Регулярное
участие Директора ТАДЖСТАТ в заседаниях Правительства РТ очень важно.
Всегда можно узнать о времени планируемых изменений в законодательстве,
ответственность за которые несут другие управления или учреждения, и
которые могут иметь влияние на систему официальной статистики и ее
продукции. ТАДЖСТАТ несет на себе ответственность, в качестве хранителя
законодательства об официальной статистике.
1.3.4.

55.

Оценка

ЗНБ представляет собой хорошую и современную основу в отношении
обязанностей, возложенных на Национальный банк по официальной
статистике. Тем не менее, они должны стать, частью системы официальной
статистики, соблюдая большинство применимых к ним положений ЗГС (за
исключением тех, которые предусматривают решения правительства).
Необходимо внести поправки в ЗГС, но не в ЗНБ.
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56.

В статью Таможенного кодекса о статистике следует внести поправку с тем,
чтобы можно было применить ЗГС к части, которая не предусматривает сбор
данных для производства и распространения статистических данных о
внешней торговле. Эта поправка оставит открытым вопрос, будет ли
таможенный орган или ТАДЖСТАТ в будущем единственным официальным
производителем (и распространителем) статистики внешней торговли. Статья
о статистике в Законе Об Охране Окружающей Среды является образцом,
поскольку она четко возлагает ответственность на ТАДЖСТАТ за
официальную статистику, но эта компетенция должна включать в себя также
определения индикаторов, которые будут опубликованы в качестве
результатов официальной статистики (которая в этом Законе возлагается на
правительство).

57.

Использование указов Президента РТ в сравнении с постановлениями
Правительства РТ, в качестве нижнего рычага законодательства, которые
делают ЗГС (и ЗП) более оперативными, нуждается в уточнении.
Компетентность Директора ТАДЖСТАТ для издания стандартов, которые
должны применять все производители официальной статистики, которые в
настоящее время содержатся в ПАС, является очень важным и должна
непосредственно фигурировать в ЗГС и установить соответствующую
правовую форму.

58.

В своей функции хранителя ЗГС и соответствующего законодательства, и
также в качестве координатора системы официальной статистики,
ТАДЖСТАТ должен следовать предложениям относительно новых или
измененных законов во всех областях, чтобы избежать противоречивых
положений об официальной статистике в национальной законодательной базе.
Кроме того, ТАДЖСТАТ также должен следить за соблюдением
национального законодательства, в соответствии с международными
принципами и стандартами в области официальной статистики.
1.4.

59.

Защита независимости

В статье 4 ЗГС упоминается принцип независимости, но в основном в связи с
распространением данных. Кроме того, весь контекст, кажется, указывает на
то, что данное положение ограничено распространением государственной
статистики, т.е. распространение данных ТАДЖСТАТ на центральном и
территориальном уровне. Распространение данных, безусловно, является
одним из ключевых аспектов, где независимость относительно содержания,
формата и сроков является существенным. В дополнение к распространению,
профессиональная независимость применима к (почти) всем решениям по
поводу того, как производятся и распространяются статистические данные, в
отличие от вопроса что измерять, который относится к актуальности
касательно различных групп пользователей, и где имеют значения
политические приоритеты. Часть как охватывает также все концептуальные
вопросы о том, как определить показатели, которые будут опубликованы, а
также все методы и процессы сбора, обработки и хранения данных,
необходимые в качестве вклада в производство индикаторов, как результаты
официальной статистики.
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60.

Профессиональная независимость, с юридической и практической точек
зрения, также является ключевым компонентом доверия пользователей в
беспристрастности процесса производства и распространения данных.
Комментарии тех немногих пользователей, с которыми можно связаться,
показывают, что у ТАДЖСТАТ высокая репутация и к агентству есть доверие.
Это также относится и к статистическим данным, собранным другими
производителями, и, в конечном счете, распространенным ТАДЖСТАТ. По
мнению многих пользователей, тот факт, что ТАДЖСТАТ, среди небольшого
числа учреждений, отчитывается Президенту, а не правительству, является
гарантией доверия.

61.

Директор ТАДЖСТАТ является ответственным лицом за большую часть
производства официальной статистики, но в то же время является
руководителем всей национальной системы официальной статистики и
соответственно, на международных совещаниях представляет всю систему, а
не только ТАДЖСТАТ. Эта задача четко обозначена в постановлении ПАС
(пункт 10).

62.

Для того чтобы сохранить доверие пользователей и респондентов к
беспристрастности системы официальной статистики, важно, чтобы главного
статистика не воспринимали как политического деятеля. Регулярное участие в
заседаниях правительства может повлечь за собой некоторый риск, связанный
с этой точки зрения, и у правительства может возникнуть желание давать
указания Директору ТАДЖСТАТ по вопросам, которые находятся под
защитой профессиональной независимости. Существует тонкий баланс,
который должен соблюдаться Директором ТАДЖСТАТ, с одной стороны,
между использованием участия в заседаниях правительства в целях содействия
(и, где необходимо защиты) общему делу в рамках официальной статистики.
Это может включать лоббирование утверждений статистических программ и
выделения необходимых ресурсов для их реализации. Участие в заседаниях
правительства может также помочь в получении ранней информации о
предстоящих потребностях или изменениях в источниках административных
данных, которые важны для статистики. С другой стороны, подвергаясь
получению инструкций, относительно методологии и распространения (где не
должно иметь место вмешательство), или подвергаясь запросу информации со
стороны правительства об итогах официальной статистики до того как они
будут официально опубликованы. В ЗГС должны быть проведены четкие
линии, которые не должны пересекаться, и Указ относительно ПАС может
быть использован более конкретно в описании роли Директора ТАДЖСТАТ в
заседаниях правительства.

63.

Независимость
в
дальнейшем
необходимо
преобразовать
в
институциональные гарантии высшего руководства ТАДЖСТАТ и
руководителей управлений статистики других производителей. Пункт 11 ПАС
гласит, что Директор ТАДЖСТАТ назначается и освобождается от должности
Президентом Республики Таджикистан. Тем не менее, процедура назначения
не предшествует объявлению о вакансии на основе профессиональных
требований и определенной процедуре отбора. Те же самые процедуры
относятся к назначению трех заместителей Директора ТАДЖСТАТ, однако
здесь Президент РТ просит у Директора ТАДЖСТАТ сделать
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соответствующие предложения. В постановлении ПАС не указан срок
пребывания в должности, в ходе которого увольнение возможно только
вследствие небольшого числа четко оговоренных причин, как это
рекомендовано в Кодексе норм Европейской Статистики.
64.

В статье 18 положения ПАС дается толкование принципу профессиональной
независимости. Статья гласит, что Запрещается вмешательство центральных
и местных исполнительных органов государственной власти в решении
вопросов, отнесенных к компетенции Агентства и его структурных
подразделений в областях, суб-регионах и городах. Формулировка носит
исчерпывающий характер; она включает также возможность вмешательства
органа, которому подчиняется директор ТАДЖСТАТ, т.е. Президента
Республики. Желательно, однако, чтобы непосредственно ЗГС включал в себя
это положение, для того, чтобы одна сторона исполнительной власти не могла
его изменить в одностороннем порядке, и заменить в пределах компетенции
агентства на содержание и сроки опубликования результатов официальной
статистики, а также методы и процедуры сбора, обработки и хранения
данных, необходимых в производстве этих результатов. В контексте
настоящего ЗГС, особенно с учетом мандата Статистического Совета (см.
раздел 2.1.3), компетенция агентства не является достаточно широкой для
обеспечения профессиональной независимости, которая распространяется на
все аспекты процесса производства и распространения когда годовые
программы (и необходимые ресурсы) утверждаются компетентными органами
Государства.

65.

Другой аспект профессиональной независимости, это право производителя
официальной статистики, в частности, ТАДЖСТАТ, реагировать на
неправильное использование и интерпретацию статистических данных
пользователями. Об этом упоминается в одном из Основополагающих
Принципов ООН, и решение о том, где и когда его использовать его, также
должно подпадать под профессиональную независимость, т.е. принимать
решение должна статистическая система без вмешательства извне. Очень
положительно, что право ТАДЖСТАТ комментировать неправильное
использование и интерпретацию статистических данных, четко обозначено в
статье 8 ЗГС, но в статье, как представляется, отсутствует руководство по
применению данного положения.

66.

Вопрос о независимости статистических управлений других производителей
обсуждается в 2.1.2.
Оценка

67.

Принцип профессиональной независимости является краеугольным камнем,
т.е. основой современной системы официальной статистики. Недостаточно
просто отметить его как декларативное утверждение в законе о статистике;
закон должен указать, относительно какого типа решения применяется этот
принцип. Кроме того, его следует преобразовать в институциональные
гарантии для высшего руководства центрального офиса по статистике, и, если
это возможно, для руководителей управлений статистики, которые действуют
как другие производители официальной статистики. Статья 4 ЗГС
недостаточна с этой точки зрения; кроме того, независимость, похоже,
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ограничивается вопросами распространения (и, следовательно, не охватывает
методику сбора и обработки данных). Определение в ПАС более широкое, но
было бы желательно иметь подобную формулировку и в ЗГС, с целью
разъяснения того факта, что издавать законы о таком важнейшем вопросе,
входит в компетенцию законодательной, а не исполнительной власти, и лучше
избегать возможных противоположных положений в других (не
статистических) законах. От субъектов официального статистического учета
(т.е. других производителей официальной статистики) не требуется по ЗГС
производить статистические данные в соответствии с принципом
независимости, и это также должно быть откорректировано.
68.

Рекомендуется укрепить статью 4 как часть очередного пересмотра ЗГС в
соответствии с пунктами, предложенными здесь. Положения, касающиеся
сроков пребывания в должности, ограниченного числа оснований для
увольнения в течение срока, и основных элементов перечня должностных
обязанностей директоров и заместителей директоров, которые они должны
соблюдать, можно добавить в Указ Президента РТ до внесения изменений в
ЗГС, а также четкое утверждение о масштабах профессиональной
независимости в основных терминах.

69.

Профессиональная независимость является не только защитой от
вмешательства, но и обязанностью производителей официальной статистики, и
в первую очередь ТАДЖСТАТ, принимать полную ответственность за
концептуальные и методологические решения, на которые распространяется
этот принцип, и, чтобы пользователи и общественность рассматривали в
качестве концептуальной доминанты по вопросам официальной статистики.
ТАДЖСТАТ должен играть более активную роль в этой связи; в отношениях
как с конкретными пользователями из правительства, так и со Статистическим
Советом (см. п. 2.1.3).

70.

Кроме того, ТАДЖСТАТ рекомендуется более избирательно соглашаться на
публикацию результатов других производителей под собственным именем. В
принципе, используются те же критерии, которые должны использоваться в
будущем в отношении систематического контроля качества производственных
процессов ТАДЖСТАТ.

71.

Помимо всего прочего, ТАДЖСТАТ рекомендуется разработать стратегию по
использованию права комментировать неправильное использование и
интерпретацию статистических данных, особенно в средствах массовой
информации. Для этого необходимо систематически
собирать и
анализировать комментарии о пресс-релизах, сообщающих о статистических
данных.
1.5.

72.

Защита данных и статистическая конфиденциальность

Конфиденциальность в ЗГС указывается в нескольких местах. Статья 2
(Основные понятия) включает следующее определение статистической
конфиденциальности: обеспечение защиты статистических данных, не
подлежащих огласке в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан. ТАДЖСТАТ подтверждает, что единственный аспект
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конфиденциальности, который в настоящее время осуществляется, это
соблюдение списка сведений, составляющих государственную тайну,
установленных в различных законодательствах. Специальное подразделение в
ЦОС отвечает за проверку всех таблиц, прежде чем заполняются фактические
данные, которые могут подпадать под одну из категорий сведений,
составляющих государственную тайну. Перечень сведений составляющих
государственную тайну также является тайной. Кроме того, пользователям не
сообщают о том, почему не могут быть предоставлены определенные сводные
показатели или, что некоторые сводные показатели исключают компоненты,
которые являются государственной тайной.
73.

Кроме того, вопросы статистической конфиденциальности упоминаются в
списке основных принципов в статье 5 и в статье 9 (обязанность ТАДЖСТАТ:
обеспечивать соблюдение государственной и коммерческой тайн,
статистическую конфиденциальность о статистических единицах в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан). Статья 16,
пункт 3, является единственным местом, где конфиденциальность
статистических данных указана в определенной степени сверх
государственных секретов, как данные, содержащие индивидуальную
информацию об отдельных статистических единицах. Эта статья относится
не только ко всем частям ТАДЖСТАТ, но и ко всей официальной
статистической информации, т.е. также результатам, которые публикуются
субъектами официального статистического учета. Статья 16, пункт 5
требует, чтобы не только ТАДЖСТАТ, но и все субъекты официального
статистического учета обеспечивали защиту конфиденциальных данных от
противозаконного доступа и разглашения в порядке, установленном
законодательством
Республики
Таджикистан,
ссылка
на
другое
законодательство о том, что это тоже сведения, составляющие
государственную (и, возможно, коммерческую) тайну, которые представлены
здесь. Статья 16 пункт 4 гласит, что Распространение первичной
статистической информации может быть произведено только с согласия
статистических единиц, предоставивших информацию. Статья 18 пункт 1
повторяет
в
отношении
ТАДЖСТАТ
требование
сохранять
конфиденциальность первичных статистических материалов. Безопасность
данных четко регулируется статьей 18 пунктом 2, которая гласит, что
ТАДЖСТАТ обеспечивает обработку и хранение первичных статистических
данных в условиях, гарантирующих предотвращение их от хищения, утраты
или искажения.

74.

Принцип статистической конфиденциальности, как часть основополагающих
принципов официальной статистики, состоит из двух компонентов:
исключительное использование в статистических целях, а не разглашение
данных об отдельных физических и юридических лицах. В то время как ЗГС
использует термин разглашение информации, первый компонент,
использование данных о физических и юридических лицах исключительно в
статистических целях, каково бы ни было происхождение данных
(статистические обследования или сбор административных данных), во всех
частях статистической системы полностью отсутствует, и это действительно
является серьезным пробелом в отношении государственной статистики
(деятельность ТАДЖСТАТ) и в отношении других производителей.
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75.

Как отмечалось ранее, данные о статистических единицах используются
ТАДЖСТАТ для нестатистических целей проверки, и в некоторых случаях,
используются совместно с местными отделениями министерств на
субрегиональном уровне. Кроме того, ТАДЖСТАТ указал, отвечая на вопрос в
анкете для руководителей, что они могут быть вынуждены предоставлять
доступ к первичным данным для нестатистических целей, если данные требует
Генеральная Прокуратура, Министерство Обороны или Министерство
Внутренних Дел. Это, похоже, только юридическая возможность; случаи
такого предоставления отсутствуют, как сообщается на центральном уровне,
после вступления в силу ЗГС. Правовые основы в отношении этих прерогатив
других учреждений предоставлены не были, а также причины, по которым
другие правовые основы, возможно, преобладают над ЗГС.

76.

Относительно аспекта разглашения, почти исключительный акцент делается
на сведениях, составляющих государственную тайну, грозит пренебрежением
к реальному значению конфиденциальности статистических данных, т.е.
защите
информации,
которая
позволяет
отдельным
единицам
идентифицироваться, прямо или косвенно, по нестатистическому
использованию и разглашению своих данных в любой форме. Первичные
статистические данные, т.е. заполненные формы отчетности, которые
получают территориальные управления ТАДЖСТАТ, являются единственной
формой такой информации, указанной в ЗГС, которая защищена (только от
некоторых форм разглашения), но подобная защита, с юридической точки
зрения не будет необходима для данных на уровне единицы, хранимых в
других формах, например, как файлы микро-данных, с указанием или без
указания имен или адресов.

77.

Государственный Статистический Регистр, предусмотренный в статье 15,
единственный файл микро-данных, который упоминается в ЗГС. Для
статистического регистра очень важно, чтобы данные использовались строго в
статистических целях (основа для построения выборки обследований;
приведение к валовому показателю на основе результатов обследования;
непосредственный источник статистики о структуре и потоках, связанных с
генеральной совокупностью, охваченных статистическим регистром), и что
разглашение не происходит в других целях. Любое использование для
нестатистических целей необходимо строго исключить, так как
статистический регистр актуализируется не только с помощью
административных регистров и других административных источников, а также
по результатам статистических обследований. При этом не существует
правовых актов на более низком уровне, которые определяют существование
доступа и использование государственного статистического регистра, который
все еще находится на этапе создания со стороны ТАДЖСТАТ.

78.

За несколькими исключениями, в ТАДЖСТАТ в настоящее время не
существуют файлов с микроданными, кроме статистических регистров
статистических единиц, созданных на основе статистической отчетности и
статистических наблюдений, но это может скоро измениться. Текущее
статистическое законодательство не распространяется на такие файлы,
особенно если они отличаются от первичной статистической информации,
поскольку ТАДЖСТАТ осуществляет
редактирование и условное
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исчисление/оценку на микроуровне (в настоящее время эти современные
методы статистической методологии не применяются при сборе данных и
обработке статистической отчетности). Ни файлы, ни даже первичный
статистический материал не защищены в случае обследования домашних
хозяйств (в связи с ограничением статистических единиц, как определено в
ЗГС). Такие файлы существуют, и по сей день в форме, которая снижает риск
косвенной идентификации на практике до нуля, но опять же, это может
измениться в будущем. Переписные листы переписи населения 2010 года
отсканированы и хранятся в этом формате, но они не организованы в виде
файлов микро-данных (ЗП признает конфиденциальными персональные
данные, а не только первичный статистический материал). Кроме того, в
контексте предстоящей в 2013 году сельскохозяйственной переписи, которая
основана на ЗГС, важно было бы регулировать защиту файлов с микроданными из этого источника. За редким исключением демографической
статистики, статистическая отчетность объектов статистического учета,
предоставляемая в ТАДЖСТАТ, не включает данные на уровне единицы; в
отношении этого источника ситуация также, скорее всего, изменится в
ближайшее время.
79.

Положения о разглашении статистической информации на уровне единиц вне
статистических регистров на уровне закона должны содержать:
а)

Требования о том, какие единицы следует рассматривать как
конфиденциальные, с точки зрения статистической конфиденциальности
(это также имеет отношение к вопросу о нестатистическом использовании):
физические лица, домашние хозяйства, юридические лица частного сектора,
а не государственные учреждения на центральном и региональном или
субрегиональном уровнях (впрочем, в некоторых случаях такая информация
предусматривает государственную тайну). Государственные компании
составляют промежуточный случай; если они действуют как монополии, их
можно отнести к государственным единицам, если же они действуют на
рынке, работающим в условиях конкуренции, желательно рассматривать их
как операторов частного сектора с точки зрения конфиденциальности;

б)

Требование о том, кого следует рассматривать в качестве третьей стороны,
которая не имеет право получать конфиденциальную информацию на
уровне единицы, даже в чисто статистических целях. Основная граница
находится между внутренней и внешней системой официальной статистики;

в)

Обработку, в таблицах, которые будут распространяться, небольших
агрегированных показателей, из которых определенные пользователи со
специфическими знаниями могут извлечь дополнительную информацию о
данной статистической единице. Эту проблему можно делегировать
законодательству на более низком уровне. Некоторые агрегированные
показатели могут считаться настолько важными, что их следует
публиковать без учета небольшого совокупного риска, даже если имеется
только одна рассматриваемая единица (например, единственная компания в
той или иной экономической деятельности); этот вопрос можно также
оставить на уровне подзаконных актов;
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г)

Обработку идентификационной информации в будущих электронных
файлах микроданных: имена и подробные адреса не должны переноситься в
файлы микроданных (кроме статистических регистров), но только цифры,
по которым можно отличить каждую единицу. Эти цифры могут иметь
происхождение из статистических или административных регистров, по
которым можно проследить подлинную личность, но для доступа к файлам,
которые позволяют объединение личности и содержания информации (что,
например, необходимо для сопоставления файлов из различных источников
в статистических целях), следует пройти специальную процедуру
авторизации. Формы, содержащие имена должны быть нейтрализованы, т.е.
уничтожены после небольшого периода времени, что в настоящее время
установлено в ЗГС. Файлы микро-данных без идентификационной
информации, тем не менее, должны рассматриваться при условии
соблюдения конфиденциальности статистических данных, пока существует
риск
косвенной
идентификации
защищенной
единицы
через
характеристики, что встречается редко;

д)

Явная основа передачи конфиденциальных данных, на уровне единицы, от
статистических производителей третьему лицу, за пределами Национальной
Статистической Системы, исключительно для статистических или научных
целей, и условия, предъявляемые в таких случаях (например, условия для
подписания контракта). Возможные получатели:
•

Органы статистики в других странах и управления статистики в
международных организациях;

•

Исследователи в университетах и т.д., но не в министерствах (за
исключением управления статистики в таком министерстве, которое
является членом национальной системы официальной статистики). Такая
передача никогда не должна включать идентификационную информацию
в любой форме.

80.

В ЗГС практически ничего не говорится обо всех этих вопросах. В пункте 3
статьи 16, приведенном выше, лишь говорится, что все пользователи имеют
равноправный и одновременный доступ к данным официальной статистики, за
исключением конфиденциальных данных, содержащих индивидуальную
информацию об отдельных статистических единицах, но не утверждается, что
информация о статистических единицах совсем не может разглашаться.
Отсутствие сведений может свидетельствовать о том, что представление о
статистической конфиденциальности не понято, несмотря на упоминание в
ЗГС, а такое понимание должно предшествовать выполнению мер или
изменению ЗГС.

81.

Эти правила разглашения конфиденциальной информации получателям, за
пределами национальной системы официальной статистики, следует
дополнить правилами об обмене конфиденциальной информацией между
ТАДЖСТАТ и управлениями статистики других учреждений, которые
являются частью национальной системы, как предлагается в этом отчете, и
также о том, как файлы микро-данных из административных источников,
содержащие конфиденциальные данных на уровне единиц, импортируется в
систему.
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82.

Несмотря на существующее в настоящее время отсутствие ясности (вне
вопроса о сведениях, составляющих государственную тайну), а также
широкий спектр толкований о том, что в настоящее время означает
конфиденциальность, позитивным аспектом, является тот факт, что все
постоянные и временные сотрудники ТАДЖСТАТ, включая его
подведомственные органы, должны подписать обязательство о соблюдении
конфиденциальности, в рамках их трудового соглашения. Нарушение
конфиденциальности может вызвать административные санкции в отношении
сотрудников, но оно не включено в статью 19 ЗГС, касающейся
ответственности за нарушение ЗГС. Штрафные санкции применяются только в
случае нарушения
статистическими единицами своих обязательств по
отчетности. Та же оговорка действует в отношении утверждения в формах
отчетности, которые предоставляются статистическим единицам со стороны
ТАДЖСТАТ, что их данные подлежат конфиденциальности. Фактически
существует серьезный риск потери доверия к этому обещанию, если одни и те
же штатные сотрудники территориального органа статистики выполняют
задачу нестатистического аудита в одной и той же статистической единице, из
которой он или она собирает формы статистической отчетности. Для
государственных предприятий, по-прежнему используется метод пренезависимости к Государственной статистике, что не имеет большого
значения. Будет очень трудно убедить все увеличивающееся число частных
компаний в том, что их информация не будет использоваться в
административных целях, если сотрудники ТАДЖСТАТ продолжают
принимать участие в проверочных видах деятельности, посредством которых
оценивается и санкционируется соответствие с нестатистическим
законодательством, или если они используют заполненные формы совместно с
отделениями министерства на субрегиональном уровне.

83.

Еще
один
закон
имеет
определенное
отношение
к
вопросу
конфиденциальности в статистике: это Закон об Информации, № 55 от 2002
года. Статья 42 этого Закона гласит, что Республика Таджикистан является
владельцем всех национальных информационных ресурсов независимо от
содержания, формы, времени и места создания. Аналогичное заявление
содержится в статье 34, что информация, созданная на средства
государственного бюджета, является государственной собственностью.
Официальная статистическая информация подпадает под этот пункт, и
регулирование собственности может негативно повлиять на концепцию
статистической конфиденциальности, если это интерпретируется таким
образом, что передача конфиденциальной информации от производителя
официальной статистики (например, ТАДЖСТАТ), в правительственное
учреждение (не входящее в систему официальной статистики), не является
обменом с участием третьей стороны, и поэтому законно. В ЗГС необходимо
внести положения, которые могут противостоять такой интерпретации, путем
четкого определения границ статистической системы, с указанием сплошного
исключения, когда конфиденциальные данные могут быть переданы для
пользователей вне системы для статистических целей, а также строго,
исключая
любое
использование
конфиденциальных
данных
для
нестатистических целей, даже если бы они принадлежали одному и тому же
владельцу в соответствии с этим широким юридическим определением.
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84.

Еще одним потенциальным несоответствием между Законом об Информации и
ЗГС является статья 27, в соответствии с которой граждане (не юридические
лица) имеют право доступа к информации о них, ознакомления с ней,
требовать ее полноты и соответствия действительности, кроме случаев,
предусмотренных законом. Аналогичные положения можно найти во многих
законах о защите данных западных стран, но файлы микро-данных, которые
используются только в статистических целях, изымаются (за исключением
статистических регистров), согласно положению статистического закона либо
самому закону о защите данных. Ни одного положения об освобождении в
обоих законах Республики Таджикистан не найдено, однако, это определяет
исключение из этого права доступа к статистическим файлам с
конфиденциальными данными на уровне единицы. Если микро-данные будут
централизованно храниться в электронном виде, этот юридический вопрос
необходимо также рассмотреть.
Оценка

85.

Помимо вопроса о государственной тайне, отсутствует логически
последовательный метод рассмотрения важных аспектов статистической
конфиденциальности. Это не столько из-за каких-либо ограничений в
настоящем ЗГС, а больше в связи с отсутствием требований законодательства
на более низком уровне, которое могло бы служить руководством для
персонала, а также помочь успокаивать респондентов относительно того, что
происходит с их данными.

86.

Территориальные отделения ТАДЖСТАТ должны немедленно прекратить
практику обмена заполненными статистическими формами юридических
единиц (или индивидуальных предпринимателей) с территориальными
подразделениями министерств и агентств, находящихся вне статистической
системы.

87.

Это правило распространяется также на данные, которые относятся к
статистическому регистру предприятий и статистическому регистру
сельскохозяйственных угодий (который должен быть создан на основе
сельскохозяйственной переписи 2013 года).

88.

При пересмотре ЗГС в среднесрочной перспективе (в соответствии с
рекомендациями, изложенными
в 1.1.3), вопросу статистической
конфиденциальности следует посвятить отдельную главу, переписав
полностью, используя систематический подход, и
обязать не только
ТАДЖСТАТ, но и всех производителей, которые являются частью
национальной системы официальной статистики, соблюдать ее.

89.

Когда ячейки в таблицах скрыты до публикации по причинам статистической
конфиденциальности или государственной тайны, пользователей необходимо
проинформировать о причине сокрытия. То же самое применимо, когда
опубликованные результаты пропускают некоторые компоненты, которые
считаются государственной тайной.

90.

На основании положений о конфиденциальности ЗГС, необходимо
предотвратить доступ со стороны министерств и ведомств, которые не
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являются частью национальной статистической системы, к данным на уровне
единиц, полученных от ТАДЖСТАТ и от любых других производителей
официальной статистики.
1.6.

Полномочия по сбору данных

91.

ЗГС предусматривает четкие полномочия по сбору данных посредством
официального статистического учета/статистической отчетности (ст.12 и
различные разделы других статьей), но только для ТАДЖСТАТ. Респонденты
статистической отчетности обязаны бесплатно представлять статистические
данные в установленные статистическими органами сроки, используя формы,
созданные для этой цели (статья 8.1, а также статья 12.3). Полномочие
включает право проверять достоверность статистических данных, в
случаях
выявления искажений требовать их устранения (статья 8.4).
Полномочия также четко предусматривают возможность получать в рамках
статистической отчетности данные, составляющие
коммерческую
и
государственную тайну (статья 8.1).

92.

Учитывая, что предыдущая статья о полномочиях по сбору данных
посредством форм статистической отчетности действует только для
ТАДЖСТАТ, ЗГС не предусматривает полномочие по сбору первичных
данных в такой форме для других субъектов статистического учета. ЗГС
только регулирует передачу таких данных от субъектов статистического
учета в ТАДЖСТАТ. Поскольку первичный сбор данных в этих случаях
осуществляется в значительной степени в административных целях, это
разграничение сферы действия закона только приветствуется и должно строго
соблюдаться (см. раздел 1.1.2 о сфере действия ЗГС). Закон о статистике
никогда не должен быть правовой основой для государственного учреждения,
собирающего и использующего данные в административных целях.

93.

Широкие полномочия для ТАДЖСТАТ, относительно сбора данных от
предприятий с помощью форм статистической отчетности, совместно с
прерогативами о проверке и контроле, приводят к очень высокой доле ответов
по статистической отчетности. С другой стороны, эти прерогативы не
могут являтся стимулом для ТАДЖСТАТ для того чтобы уменьшать
статистическую нагрузку на респондентов.

94.

С учетом некоторых исключений (статистика естественного движения
населения, некоторые обследования домашних хозяйств, а также
Государственный статистический регистр), Главный Вычислительный Центр
(ГВЦ), будучи субординированным и исполнительным органом ТАДЖСТАТ,
получает данные от территориальных органов статистики либо от субъектов
официального статистического учета, только в агрегированном виде. В этом
отчете, для ЦОС и ГВЦ мы будем использовать термин Центральные органы
статистики.
Ежегодные
программы
статистических
работ
(на
республиканском и территориальном уровнях) являются основным
инструментом перевода общих полномочий по сбору данных, указанных в
ЗГС, в фактические обязательства, что касается отчетности и передачи данных
от респондентов в ТАДЖСТАТ (ЦОС, ГВЦ и территориальные управления).
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Формы, используемые в данном случае, обозначены в ежегодной программе
статистических работ, и зарегистрированы в Министерстве юстиции.
95.

Остается выяснить, может ли в случае с административными данными, эта
строгая кодификация отчетности со стороны владельцев административных
данных, представляемых в ТАДЖСТАТ, либо на национальном, либо на
региональном/субрегиональном уровне, также использоваться для передачи
данных на уровне единиц, которые являются конфиденциальными. В случае
статистики естественного движения населения, субрегиональные управления
статистики получают копии первичных свидетельств рождения, смерти,
браков и разводов, и база данных имеется только в ЦОС. Несмотря на четкое
указание в пункте 3 ст. 12 ЗГС, Центральные органы статистики не получают
доступ (либо не получают копии) к данным на уровне единиц, которые
хранятся в министерствах. Примером этого является сбор миграционных форм
в Министерстве Внутренних Дел.

96.

В отношении сбора административных данных, наиболее эффективным
способом было бы дать определенное задание владельцу административной
функций (на центральном либо региональном/субрегиональном уровне), чтобы
он только передавал в ТАДЖСТАТ, в виде копий электронных файлов, свои
данные на уровне единицы (без идентификационной информации, если речь
идет о предприятиях или фермерских хозяйствах), для последующей
статистической обработки под личной ответственностью ТАДЖСТАТ.
Последний, тогда находился бы в лучшем положении, чтобы проверять
качество данных, по сравнению с сегодняшним положением, когда только
агрегированные данные имеются в их распоряжении, и чтобы применять
редактирование и методы восстановления на микро-уровне, где необходимо, с
целью улучшить приблизительные понятия официальной статистики.
Официальная статистическая информация, подготовленная ТАДЖСТАТ,
иногда отклонялась бы от простого агрегирования, произведенного
владельцем административных данных для своих собственных целей
управления, но эта последняя статистика больше не рассматривалась бы как
результат официальной статистики.

97.

Поток данных от субъектов официального статистического учета в
ТАДЖСТАТ
может
иметь
место
на
центральном
и
региональном/субрегиональном уровне. Иногда это даже происходит на обоих
уровнях параллельно, что создает проблемы согласованности и координации
(см. пункт 2.2.3). В действительности, поток агрегированных данных также
происходит в обратном направлении в преддверии официальной публикации
всех результатов ТАДЖСТАТ, например, в целях проверки, особенно на
региональном и субрегиональном уровне. Когда ТАДЖСТАТ решит получать
данные на уровне единиц из административных источников, используя более
систематический метод, необходимо установить четкую политику, чтобы
потоки конфиденциальных данных не были установлены в обратном
направлении, на обоих центральном и региональном/субрегиональном уровне,
если это строго не обозначено в рамках недавно определенной системы
официальной статистики (т.е. между ЦОС и статистическим управлением
государственного ведомства на центральном уровне). Соблюдение этого
правила имеет особое значение в контексте статистических регистров.
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98.

Переход на передачу данных на уровне единиц в целом не позволит больше
делать ссылки в ежегодной программе статистических работ на формы
отчетности, о том, что субъекты статистического учета должны
использовать для передачи в ЦОС свои данные. Должны быть разработаны
некоторые другие инструменты, такие как двусторонние соглашения по
передаче данных между держателем, т.е. владельцем административных
данных и ТАДЖСТАТ, с целью кодификации передачи электронных файлов, а
также соответствующих прав обеих сторон (которые, однако, не могут
содержать элементы, которые были бы в противоречии с основополагающими
принципами официальной статистики, такие как потоки конфиденциальных
данных в обратном направлении).

99.

Другим препятствием на пути перехода к передаче электронных файлов
является прежнее осознание того, что только бумажные носители, которые
должным образом отпечатаны и подписаны, носят официальный характер, и
только данные, имеющие подобную форму, могут быть использованы
ТАДЖСТАТ. Это унаследованная обработка статистических форм в качестве
документов, которые могут быть использованы в качестве доказательств в
судебных процессах и судах, по-прежнему преобладает для всех типов
официального статистического учета, либо с помощью форм, получаемых
территориальными отделениями ТАДЖСТАТ со стороны юридических лиц,
либо со стороны министерств/ведомств на центральном уровне. Есть примеры
передачи данных из министерства в ЦОС, как в виде отпечатанных бумажных
документов, так и в виде электронных таблиц; из-за более официального
характера разработчика, данные заново вводятся со стороны ГВЦ с печатного
бланка (документа), вместо того, чтобы получать их непосредственно в виде
электронной таблицы. Этот старый метод, по разным причинам, не совместим
с современной официальной статистикой, и стоит на пути создания полного и
эффективного использования имеющихся данных для официальной
статистики и использования современных статистических методов.

100.

Как отмечалось ранее, в ЗГС нигде не упомянуто о нагрузке на респондентов,
только в Указе Президента о Статистическом Совете (см. раздел 2.1.3). Совсем
недавно Президент Республики Таджикистан в своем послании к Парламенту,
попросил ТАДЖТАТ сократить количество форм, а также подготовить сбор и
передачу данных с использованием электронных технологий, что является
признаком того, что вопрос нагрузки на респондентов для деловых кругов
начинает решаться.

101.

Относительно категории сбора данных посредством статистических
наблюдений, ЗГС также имеет четкие и недвусмысленные полномочия (статья
14). Различия в статистической отчетности следующие:
а)

Не существует обязательства автоматического ответа, только если это
оговорено в правовом акте на более низком уровне (например, в рамках
сельскохозяйственной переписи);

б)

Наблюдения могут быть сплошными и выборочными;

Page 48 / 185

Глобальная оценка Национальной Системы Статистики Республики Таджикистан

в)

Наблюдения могут использовать различные формы для сбора данных
(формы
для
заполнения
респондентами;
опрос,
регистрация
соответствующих фактов);

г)

Наблюдения может проводить ТАДЖСТАТ
официального статистического учета;

д)

ТАДЖСТАТ (но, строго говоря, не другие производители) может
использовать
расчетно-приближенное
значение
статистической
информации/отсутствие ответа, без необходимости возвращаться к
респонденту в каждом конкретном случае.

и

другие

субъекты

102.

Статистические наблюдения намного ближе к современной концепции
официальной статистики, если сравнивать со статистической отчетностью.
Недвусмысленно упоминаются такие понятия как выборочное обследования
или расчетно-приближенные значения статистической информации, которых
не было в старой системе официальной статистики до провозглашения
независимости. Тем не менее, доля статистических наблюдений в ежегодной
программе статистических работ, в сравнении со статистической
отчетностью, все еще относительно низкая, но указывает на то, что переход
уже начался. В упрощенном виде весь сбор данных для чисто статистических
целей, осуществляемый для официальной статистики согласно ЗГС, должен
осуществляться в процессе статистического наблюдения и не регулироваться
статьями, применимыми к статистической отчетности. Это открыло бы
возможность при сборе статистической отчетности также использовать
варианты, перечисленные выше в пунктах с а) до д), что является важной
предпосылкой модернизации системы статистики предприятий.

103.

ЗГС не содержит положения о правах и обязанностях респондентов в
статистических наблюдениях. Если физические лица или частные домашние
хозяйства, в качестве производителей товаров и услуг, включаются в такие
обследования, соответствующие положения Закона об Информации (см. ниже
в пункте об обследованиях домашних хозяйств) можно считать применимыми.
Но не существует вообще никаких положений о юридических лицах, в
качестве респондентов в статистических наблюдениях, до тех пор, пока не
будет применим конкретный правовой акт, такой же, как для
сельскохозяйственной переписи.

104.

Мы уже отмечали в пункте 1.1.1., что обследования домашних хозяйств не
имеют надлежащего правового мандата той же силы, как статистическая
отчетность и статистические наблюдения. ЗГС наделяет ТАДЖСТАТ правом,
но не монополией, проводить статистические наблюдения среди населения.
Тем не менее, это терминология является запутанной, так как определение
статистического наблюдения, как упоминается в статье 2, относится к
статистическим единицам, которые исключают население и домашние
хозяйства. Мы не нашли в ежегодной программе статистических работ
обязанности ТАДЖСТА или другого производителя проводить обследования
домашних хозяйств (даже если они, иногда косвенно охвачены некоторыми
публикациями или приведенными результатами, такими как Индекс
Потребительских Цен). Другие производители, например, в области
здравоохранения, также проводят обследования домашних хозяйств.

Page 49 / 185

Глобальная оценка Национальной Системы Статистики Республики Таджикистан

Респонденты в таких обследованиях, по крайней мере, имеют право согласно
Закону об Информации (№ 55, от 2002 года), как указано в статье 27, чтобы
органы государственной власти информировали респондентов о целях и
других характеристиках сбора данных, но было бы предпочтительнее
рассмотреть вопрос о нагрузке на респондентов, а также о правах и
обязанностях респондентов, в различных формах статистического наблюдения
(обследований), полностью охваченных в ЗГС (и в подзаконных актах,
относящихся к ЗГС).
105.

2-й абзац статьи 8, в котором ТАДЖСТАТ может запрашивать данные из всех
источников, является на данный момент достаточным юридическим
основанием также для передачи данных по окружающей среде в обобщенной
или необобщенной форме (т.е. не связанных с экономическими единицами,
лицами, или домохозяйствами, и не административного происхождения) в
ТАДЖСТАТ. Такие данные не связаны с вопросами конфиденциальности (за
исключением сведений, составляющих государственную тайну). Примерами
могут служить данные о воздухе, воде, почве, климате и т.д.

106.

Тот факт, что термин оценка появляется в определении статьи 2 ЗГС, но нигде
далее в ЗГС, является еще одним признаком перехода к современной
концепции официальной статистики. Полномочия в сборе данных
официальной статистики из любого источника, предполагают, что все
собранные данные могут быть обработаны для статистических целей,
основываясь только на профессиональных соображениях. И в данном
контексте, редактирование, условные значения, пересчет в валовой показатель
и другие методы корректировки и исчисления должны быть всегда доступны
всем частям ТАДЖСТАТ в качестве инструмента, всякий раз, когда
приближенное значение для целевой концепции и целевого охвата можно
улучшить таким образом. Даже результаты сплошной отчетности будут
содержать некоторые корректировки или оценки при неполучении ответа.
Сегодня оценка в статье ЗГС используется для экстраполирования выборки и,
возможно, в контексте синтетической статистики, как ВВП, но другие
инструменты, упомянутые здесь, не используются ТАДЖСТАТ. В связи с
существующим до сих пор влиянием старой традиции, где такие методы не
рассматривались как часть официальной статистики, возможно, необходимо
отметить в ЗГС право ТАДЖСТАТ и других производителей использовать
такие методологии систематически и более определенно.

107.

Полномочия в сборе данных из всех источников, а также право применять
корректировки и методы оценки, должно толковаться в широком смысле и,
следовательно, включать дополнительный инструмент, который не
применялся ТАДЖСТАТ до сих пор: согласование файлов на уровне единиц
из различных источников, используя идентификаторы, которые являются
общими для всех источников (например, идентификационная информация
государственного статистического регистра). Согласование источников
необходимо для обслуживания статистических регистров, например, но за
пределами этого конкретного приложения, на более или менее постоянной
основе, ТАДЖСТАТ должен иметь право осуществлять такое согласование в
качестве регулярного и специального инструмента для получения
официальной статистики, если соблюдаются строгие положения о
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конфиденциальности и доступ к объединенным данным на уровне единиц
существует исключительно для статистических целей. Такого рода методы
должны использоваться только тогда, когда будут, усилены общие положения
конфиденциальности ЗГС, в частности, относительно использования в
статистической системе всех данных на уровне единиц исключительно в
статистических целях, независимо от их происхождения. Согласование также
является успешным методом избегать дополнительных обследований или
дополнительных вопросов в существующих обследованиях, и, следовательно,
эффективно в ограничении нагрузки на респондентов, сохраняя возможность
получения новых результатов. ТАДЖСТАТ должен быть единственным
уполномоченным ведомством в статистической системе, где можно
осуществлять такое согласование.
Оценка
108.

Полномочие ТАДЖСТАТ в сборе данных из субъектов экономической
деятельности, а также из административных источников других
государственных органов, достаточно сильное в ЗГС (статистическая
отчетность). Тем не менее, еще предстоит выяснить, возможно ли это
реализовать так же легко, как только данные из административных
источников, будут переданы в виде электронных файлов данных на уровне
единиц, вместо сегодняшней практики таблиц с агрегированными данными.
Передача данных от владельца административных данных в ТАДЖСТАТ
никогда не должно компенсироваться потоком данных в обратном
направлении.

109.

Тем не менее, правила статистической отчетности в ЗГС исключают многие
современные методы официальной статистики, такие как выборочное
обследование, оценка, редактирование, условная оценка и согласование
файлов. Эти недостатки отсутствуют при других формах сбора данных,
которые регулировались ЗГС, статистические наблюдения. Поэтому в
будущих программах статистических работ рекомендуется переопределить
весь сбор данных от статистических единиц исключительно для
статистических целей, чтобы они стали статистическими наблюдениями.
ТАДЖСТАТ должен использовать эти методы для всех источников, в том
числе административного происхождения. При пересмотре ЗГС в будущем,
должна быть четко обозначена компетенция в использовании таких методов.

110.

Все органы ТАДЖСТАТ должны перестать обрабатывать статистическую
информацию от респондентов в ходе проведения статистических
обследований, или от владельцев административных данных, как
документальное доказательство того, что должно быть отштамповано и
подписано, и не может быть изменено в дальнейшей обработке для целей
официальной статистики. Это является препятствием, как для использования
современных статистических методов, так и для общего использования
электронных форм в передаче данных в ТАДЖСТАТ.

111.

Обязательства по отчетности хозяйствующих субъектов, охватываемых
различными формами экономического обзора, очень сильные в случае
статистической отчетности, и более гибкие в случае статистических
наблюдений. Рассмотрение прав респондента и нагрузки на респондентов при
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этом слишком слабое, либо полностью отсутствует в обоих случаях, в
законодательном порядке и на практике, и оно должно объединиться в ЗГС.
112.

ЗГС предоставляет ТАДЖСТАТ возможность собирать данные в ходе
обследований домашних хозяйств, но другие положения ЗГС не могут быть
применимы. Обследования домашних хозяйств должны рассматриваться в
качестве одной из форм статистического наблюдения, к которой будут
полностью применимы все положения пересмотренного ЗГС, включая те,
которые относятся к конфиденциальности и правам респондентов.

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СТАТИСТИКИ
2.1.
2.1.1.

Структура системы
Обзор

113.

Термин статистическая система приводится в Статье 2 ЗГС, где
государственная статистическая система определена в качестве основной
составной
части
государственной
информационной
системы,
представляющая собой совокупность первичных, агрегированных и
административных статистических данных. Это определение основывается
на функциональном, а не на институциональном подходе, и поэтому не
помогает произвести делимитацию системы официальной статистики.

114.

Еще одним пунктом в статье 2, где появляется термин система, является
единая система классификации и кодирования технико-экономической и
социальной информации, которая позволяет группировать информацию о
статистических единицах по видам деятельности, формам собственности,
местонахождению и т.д. Система здесь означает ряд классификаций и кодов,
которые
позволяют
классифицировать
статистические
единицы
(исключительно статистические единицы, как определено в ЗГС). Эти
классификации (примеры приведены в пункте 4.3.1) применимы для
статистических данных и статистического регистра хозяйствующих субъектов,
и, видимо, также для всех административных данных, собираемых субъектами
статистического учета и для общественного государственного реестра
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это единая система,
также упоминается в статье 15 о государственном статистическом регистре, и
в постановлении ПАС.

115.

Тем не менее, институциональные компоненты системы, но не обязательно ее
точные границы, можно извлечь из правовых актов, рассмотренных в главе 1.
В настоящее время система официальной статистики состоит из следующих
органов, четко обозначенных в правовой основе:
а)

ТАДЖСТАТ
как
объединенная
структура
Государственного
статистического управления (Центральный Статистический Офис или ЦОС)
и его территориальные и другие подчиненные органы (ГВЦ);
они
выступают в качестве основного производителя и координатора (статья 6
ЗГС). Только государственные органы, которые являются частью этой
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структуры, могут осуществлять деятельность, которая определеяется как
государственная статистика, в отличие от более широкого понятия
официальной статистики (см. 1.2.2). Институциональное определение
государственной статистики, т.е. структуры ТАДЖСТАТ, как указано здесь,
можно найти в пункте 7 ПАС;

116.

б)

Субъекты официального статистического учета определены в статье 2
ЗГС, как органы государственной власти и иные государственные органы,
осуществляющие
формирование
официальной
статистической
информации в установленной сфере деятельности в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан. Это то, на что мы будем
ссылаться в настоящее время, по крайней мере, в отношении органов
государственной власти на центральном уровне,
в качестве других
производителей официальной статистики;

в)

Национальный Банк соблюдает положения ЗНБ (см. раздел 1.3.1), но сам
ЗГС (а также ежегодные программы и другое законодательство на более
низком уровне, базирующееся на ЗГС) никогда не упоминает и не
рассматривает Национальный Банк;

г)

Статья 10 ЗГС определяет Межведомственный Статистический Совет (либо
Статистический совет) в качестве основного консультативного органа,
характерного для системы официальной статистики;

д)

Согласно ПАС (пункт 14) Коллегия ТАДЖСТАТ состоит из 7 человек под
председательством Директора ТАДЖСТАТ;

е)

Законом о переписи населения создается Комиссия Содействия Переписи
Населения, основная цель которой является координация деятельности
органов государственной власти, участвующих в переписи населения, в
качестве еще одного органа, характерного для деятельности официальной
статистики;

ж)

Комиссия Содействия Переписи Сельского Хозяйства создана в рамках 2-го
постановления правительства о проведении сельскохозяйственной
переписи, которая имеет аналогичную роль, как и е).

Что же касается Комиссии по публикации переписи, ТАДЖСТАТ также может
создавать специальные консультативные группы для определенных областей
или видов деятельности помимо двух установленных законом комиссий с
участниками, находящимися за пределами ТАДЖСТАТ. Кроме того,
ТАДЖСТАТ может создать внутренние органы, такие как Методологический
Комитет или Редакционную Коллегию, описанные боле подробно в 3.1 и 3.3.3
соответственно. Роль и структура ТАДЖСТАТ и его вспомогательных
органов, а также роль Коллегии ТАДЖСТАТ, будут проанализированы более
подробно в главе 3, а также роль ЦОС в качестве координатора системы – в
2.2.
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2.1.2.

Другие производители официальной
официального статистического учета)

статистики

(субъекты

117.

Основной вопрос при определении границы системы официальной статистики
заключается в том, кто является другими основными производителями
официальной статистики, которые отвечают необходимым требованиям для
того, чтобы находиться внутри, а не снаружи системы. Следует повторить, что
граница имеет решающее значение для определения сферы, в которой данные
на уровне единицы могут обрабатываться только в статистических целях
(официальная статистика, а также ряд статистических служб), но никогда не
используются или передаются в административных целях. В результате,
другие производители внутри этой границы должны создавать специальные
подразделения, которые осуществляют деятельность в рамках официальной
статистики; и только эти подразделения должны быть частью статистической
системы, а не министерство/государственный орган, к которым они относятся,
и от которого они должны быть профессионально независимыми. Данные
статистические отделы других производителей должны соблюдать ЗГС, в
частности основополагающие принципы официальной статистики, при
осуществлении деятельности в отношении официальной статистики. Другими
словами, они должны производить и распространять официальную статистику
под своей ответственностью, в полном соответствии с этими принципами и
другими положениями ЗГС, и на статистическое управление не могут быть
возложены задачи нестатистического характера, которые создают конфликт
интересов (например, когда управление должно принимать административные
решения о статистических единицах, как это имеет место быть в настоящее
время для управления статистики таможенных органов, которое отвечает за
санкционирование нарушений Таможенного кодекса).

118.

Описание деятельности производителя официальной статистики в
современном смысле гораздо более требовательно, чем статистические
операции, которые владельцы административных данных обычно
осуществляют в своих собственных целях с данными, которые они собирают в
административных целях и в целях контроля, в соответствии со своим
собственным законодательством. Владельцы административных данных
обычно собирают статистические данные, необходимые для управления своих
административных процессов, а также для отчетности о своей деятельности в
вышестоящие органы, в том числе Правительству РТ, Президенту РТ и
Парламенту РТ. Некоторые из этих статистических данных будут также
опубликованы, но все эти статистические данные не квалифицируются
автоматически как официальная статистика в современном смысле этого
слова. Чтобы считаться официальной статистикой, результаты должны не
только
производиться
и
распространяться
в
соответствии
с
основополагающими принципами, но и быть репрезентативной целевой
генеральной совокупностью, т.е. быть актуальной, с социальной точки зрения
(демографическая, социальная, экономическая, экологическая), а не только
отражать обобщенные результаты действий, предпринятых конкретным
правительственным департаментом (например, количество обработанных
случаев или принятых административных мер). Кроме того, официальная
статистика должна следовать международной методологии и руководящим
принципам, таким образом, статистические данные будут сопоставимы на
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международном уровне, который не является обязательным требованием для
административных данных.
119.

Определение понятия субъекты официальной статистики, приведенное
выше, относится к официальной статистической информации. Последнее
определение дано в статье 2 ЗГС как сводная документированная информация
о количественной стороне социальных, экономических, демографических,
экологических и других общественных процессов в Республике Таджикистан,
формируемая в соответствии с программами статистических работ и
других наблюдений. Это довольно близко к современному определению
результаты официальной статистики, если агрегированные можно было
истолковать как репрезентативная, документированная как связанная с
метаданными, а процессы как явления (последний термин используется в
первом термине, определенным в статье 2, статистика). Тем не менее,
упоминание по отношению к законодательству Республики Таджикистан
должно быть сужено до в соответствии со статистическим
законодательством Республики Таджикистан, (т.е. только ЗГС, ЗП и
подзаконные акты, базирующиеся на этих законах), но не другие
законодательные акты, которые могут содержать положения, находящиеся в
противоречии со статистическим законодательством.

120.

Тогда как определения, приведенные в ЗГС, могли бы в принципе сделать
возможную политику весьма строгой в предоставлении статуса субъекта
официального статистического учета другим органам государственной
власти и в проведении четкой границы системы, на практике данный подход
не был применен. Ежегодная программа статистических работ включает в себя
только деятельность, в которой ТАДЖСТАТ участвует в потоке данных, но
она не включает деятельность других производителей, где они производят и
распространяют официальную статистику (как определено настоящим ЗГС)
полностью под своей ответственностью (существует на практике, например, в
области здравоохранения).

121.

Полный список других министерств и ведомств, которые в настоящее время
рассматриваются как производители официальной статистики, можно
получить либо из многолетней программы на 2012-2016 гг., либо из ответа,
предоставленного ТАДЖСТАТ, относительно анкеты для руководства,
предшествующего миссии о глобальной оценке. Объединенный список
выглядит следующим образом (*указывает на отсутствие в списке
ТАДЖСТАТ, приведенным в анкете для руководства, **указывает на
отсутствие в обоих списках, т.е. добавленных ТАДЖСТАТ позже в процессе
глобальной оценки):
а)

Национальный Банк;

б)

Министерство Финансов;

в)

Таможенная Служба;

г)

Министерство Здравоохранения и его Республиканский центр Медицинской
Статистики и Информации;
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д)

Министерство Образования;

е)

Министерство Труда и Социальной Защиты;

ж)

Миграционная Служба;

з)

Управление Записи Актов Гражданского состояния при Министерстве
Юстиции (*);

и)

Министерство Мелиорации и Водного Хозяйства;

к)

Комитет по Охране Окружающей Среды;

л)

Государственный Комитет по Землеустройству и Геодезии;

м)

Министерство Транспорта;

н)

Налоговый Комитет (*);

о)

Государственный
Комитет
Государственным Имуществом;

п)

Министерство Внутренних Дел (**);

р)

Генеральная Прокуратура (**);

с)

Служба Связи при Правительстве РТ (**).

по

Инвестициям

и

Управлению

122.

Около трети перечисленных организаций, указывают в многолетней
программе на то, что они имеют управления статистики; однако, описание не
позволяет судить о том, участвуют ли такие управления в деятельности,
которая может создавать конфликты интересов с некоторыми из
основополагающих принципов, такими как мониторинг политики или
использование данных на уровне единиц для принятия управленческих
решений. Если это сочетание деятельности будет продолжаться, такие
управления не смогут квалифицироваться в качестве производителя
официальной статистики и члена системы статистики, и в будущем должны
будут рассматриваться в качестве владельцев административных данных вне
статистической системы.

123.

С точки зрения результата, весьма сомнительно, что все учреждения,
перечисленные выше, действительно распространяют статистические данные,
которые могут квалифицироваться как результаты официальной статистики в
современном смысле этого слова, а не только краткие изложения
административной деятельности, осуществляемой учреждениями, которые
производятся в основном для целей управления и отчетности учреждений.
Результаты официальной статистики должны удовлетворять информационные
потребности широкого круга пользователей, составляться на основе
международных статистических стандартов ЕС или ООН, следовать
основополагающим принципам официальной статистики, и подлежать системе
контроля качества. Очень маловероятно, что многие статистические данные,
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опубликованные другими производителями,
настоящее время выполняют все эти критерии.
124.

перечисленными

выше,

в

На наш взгляд, исходя из результатов двух миссий, максимум три других
производителя, похоже, имеют реальный шанс расценивать себя в качестве
других производителей официальной статистики в полном соответствии с
принципами, это:
а)

Национальный Банк посредством своего Управления Статистики;

б)

Министерство Здравоохранения и его
Медицинской Статистики и Информации;

в)

Министерство Образования.

Республиканский

Центр

125.

Если Национальный банк не готов действовать в качестве производителя
одной или двух статистических областей, возложенных на них в ЗНБ
(банковская статистика и ПБ), при полном соблюдении всех основных
принципов, эта передача обязанности ТАДЖСТАТ потребует изменения в
Законе о Национальном Банке (ЗНБ). Даже если Национальный банк
продолжает действовать в качестве производителя, они могут продолжать
обращаться с просьбой к другим подразделениям системы, в частности в
ТАДЖСТАТ, чтобы нести ответственность за определенные сборы данных
(обследования), которые необходимы в качестве вклада.

126.

В любом случае, должны быть четко определены обязанности за производство
и распространение официальной статистики в конкретной области, в рамках
ежегодной программы статработ, либо они должны быть возложены на
ТАДЖСТАТ, либо на другого производителя (но не на обоих вместе). В
противном случае, существует реальный риск того, что оба органа будут
распространять различные данные, которые будут утверждаться как
официальные. Что касается Министерств здравоохранения и образования,
ТАДЖСТАТ придется обсудить с каждым из них об их готовности и
способности выступать в качестве производителя официальной статистики в
своей области. Если право производить официальную статистику
предоставляется конкретному министерству, нужно будет принять
необходимые организационные меры, в целях создания профессионально
независимой единицы в составе такого министерства. Кроме того,
концентрация ответственности за официальную статистику на ТАДЖСТАТ не
означает, что министерство не может продолжать производить и
распространять статистические данные в своих собственных управленческих
целях. Данные не будут иметь статус официальной статистики, но будут
определены как информация в административных целях, которую
ТАДЖСТАТ может использовать в качестве первичного источника данных
для производства официальной статистики (отраслевая статистика в ЗГС).

127.

Статистические управления других производителей могут продолжать
выполнять статистические задачи вне официальной статистики, в частности,
предоставлять статистические услуги, осуществлять
анализы, делать
прогнозы, проводить исследования для организации, к которой они относятся.
В отличие от ТАДЖСТАТ, такие управления должны ограничиваться
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центральной организацией в столице; они не могут распространяться на
территориальные отделения касающегося учреждения, потому что
организационное разделение деятельности, связанной с официальной
статистикой, в практике не будет возможным на местном уровне.
Существующее определение субъекты статистического учета в статье 2
ЗГС, включает в себя вероятность того, что не только управления и ведомства,
на уровне органов центрального государственного управления, могут
выступать в качестве производителя официальной статистики, но и органы
местной власти в целом (которые, кажется, включают в себя исполнительные
органы на уровне городов, областей или районов), а также органы местного
самоуправления в поселках (ГБАО) или селах. Пересмотренный ЗГС должен
ограничить эту возможность до органов местной власти на центральном
уровне.
128.

Основным преимуществом таких управлений, как части системы, является
возможность доступа к микро-данным из ЦОС для статистических целей, в
соответствии с условиями, которые будут определены, как только на практике
будет установлена система. Из-за риска нестатистического использования, это
не будет возможным для правительственных учреждений, в том числе для
статистических единиц, которые не могут или не готовы стать частью
национальной
системы
официальной
статистики.
Кроме
того,
предварительные или частичные результаты официальной статистики могут
быть обменены между членами статистической системы гораздо легче до ее
производства (при условии, что информация не будет предоставляться лицам
или учреждениям вне системы).
2.1.3.

Консультативные органы, характерные для статистической
системы

129.

Основным
консультативным
органом
является
Межведомственный
Статистический Совет (Статистический Совет), учрежденный в рамках статьи
10 ЗГС. Состав и задачи этого Совета указаны в Указе Президента РТ №883 от
2010 года. Совет возглавляется Директором ТАДЖСТАТ, а вицепредседателем является заместитель Министра экономики, развития и
торговли. Большинство его 22 членов представлены министерствами и
комитетами, но они не идентичны перечню, приведенному в п. 2.1.2, в
качестве настоящих производителей официальной статистики. В список
членов входят также представители Национального банка, федерации
профсоюзов, союза предпринимателей, Таджикского национального
университета и Института демографии. Кроме того, его членами являются два
заместителя Директора ТАДЖСТАТ и Начальник ГВЦ. Совет отчитывается
Президенту Республики Таджикистан.

130.

С момента последнего создания, Совет был проведен три раза (Указ
предписывает как минимум два собрания в год). Основные итоги заседаний
распространяются через веб-сайт ТАДЖСТАТ. Статистический Совет
принимает решение простым большинством голосов его членов; необходимый
кворум составляет две трети от общего количества присутствующих членов. В
Статистический Совет могут быть приглашены представители из других
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ведомств, научных учреждений и общественных организаций для участия на
избранных встречах.
131.

Согласно статье 1 Указа Президента №883, основной функцией
Статистического Совета является координация статистической деятельности.
Статья 3 содержит в себе краткий, но важный список задач для
Статистического Совета: он рассматривает ежегодно органы государственной
статистики (ТАДЖСТАТ), и результаты других организаций (последний из
них, по-видимому, относится к субъектам официального статистического
учета, поскольку они участвуют в официальный статистический отчетности);
он рассматривает государственную статистическую подотчетность в целях
гармонизации, упрощения и оптимизации, снижения нагрузки на респондентов
(это единственное найденное правовое обеспечение (юридическое положение)
относительно нагрузки на респондентов); он рассматривает и принимает
предложения
относительно
осуществимости
новых
статистических
наблюдений и форм ведомственной отчетности; и в конечном итоге он дает
рекомендации по основным вопросам статистической деятельности. Статья 4
предоставляет Статистическому Совету право на рассмотрение проектов
статистических программ и последующих планов действий, и на рассмотрение
материала, касающегося организации сбора текущих данных, в целях
обеспечения контроля над процедурой сбора информации, выявления фактов
дублирования информации, запрашиваемой государственной властью,
которые содержатся в государственной статистической отчетности. Вслед за
статьей 5, Статистический Совет может также рассматривать другие вопросы,
касающиеся методологии, сбора, обработки и распространения официальной
статистической информации.

132.

Другими словами, Статистический Совет объединяет вопросы планирования и
определения приоритетов, где в первую очередь следует учитывать
информационные
потребности
различных
групп
пользователей,
методологические вопросы о лучшем способе сбора данных и определения
концепций результатов официальной статистики (в том числе компетенции по
проведению новых обследований), где знание концептуальных и
методологических вопросов наиболее важны, что касается управления и
координации вопросов, таких как дублирование сбора и контроля данных
текущей деятельности. На практике, большинство из методологических
вопросов, включая рассмотрение форм и анкет, рассматриваются не
Статистическим Советом, а внутренним органом ТАДЖСТАТ, который
называется Методологический Комитет (более подробно описано в 3.1); если
формы будут использоваться другими учреждения и обсуждаться, на
Методологический Комитет приглашается эксперт. Вопросы об изменениях в
показателях должны будут распространяться (например, дополнительные
разбивки), однако, до сих пор, кажется, что необходимо предварительное
обсуждение в Статистическом Совете, до того момента, когда они могут быть
опубликованы.

133.

Когда таблицы, которые будут опубликованы производителем, выполняющим
требования по качеству, должны будут представлены в Статистический Совет,
прежде чем они опубликуются в первый раз, существует риск, что в связи со
значительным
присутствием
министерств-пользователей
в
Совете,
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соображения, которые будут противоречить вопросам беспристрастности или
профессиональной независимости, могут влиять на решения. Изменения в
результатах должны быть обсуждены в Статистическом Совете в рамках
ежегодных программ, то есть до того как произойдет фактический сбор и
обработка данных, с точки зрения актуальности и нагрузки на респондентов.
Как только программа будет одобрена, принятие решения относительно того,
являются ли достаточно качественными новые результаты для их выпуска, в
качестве
результатов
официальной
статистики,
находится
под
ответственностью производителя. Методологические вопросы, включая
определение показателей, следует поднимать только на уровне
Статистического Совета, в контексте обсуждения будущих программ или
реализации прошлых программ.
134.

Вопрос о координации является проблемой для производителей в рамках
статистической системы, следовательно, должны проводиться регулярные
встречи между ТАДЖСТАТ и отдельным производителем на двусторонней
основе, а также для всех производителей вместе. Двусторонние встречи между
ТАДЖСТАТ и владельцем конкретного административного источника,
который используется в качестве вклада в официальную статистику, также
сыграют более важную роль в организации отдельных регулярных потоков
данных. Как и методологические вопросы, вопросы координации должны
подниматься на Статистическом Совете в основном тогда, когда обсуждаются
программы. В зависимости от количества производителей официальной
статистики, было бы целесообразно создать различные механизмы для
координации вопросов, которые возникают в ходе реализации программ (см.
2.2.3).

135.

Наличие широкого форума, такого как существующий Статистический Совет,
является активом системы, но его основная роль должна больше
сосредотачиваться на взаимодействии с различными пользователями
статистических данных и на способе, с помощью которого их потребности в
информации включены в программы. Основным вопросом обсуждения для
Статистического Совета было бы изложение мнения о проектах годовых и
многолетних программ, прежде чем они будут представлены правительству на
утверждение, а также выполнение схожей роли для представления
информации о прошлогодних достижениях. В противном случае,
Статистический Совет должен ограничить свою консультативную роль для
стратегических вопросов, включая вопросы соблюдения и осуществления
основополагающих принципов в ТАДЖСТАТ и другими производителями.
Другим важным аспектом, который будет рассматриваться Статистическим
Советом, является баланс между потребностями в информации и нагрузкой на
респондентов, в первую очередь для деловых кругов.

136.

Для изменения ключевой деятельности, состав Статистического Совета
должен показать лучший баланс между пользователями государственного
сектора и пользователями, находящимися за пределами государственного
сектора. Государственные пользователи должны представлять собой
министерства первой инстанции, у которых имеется широкий спектр
информационных потребностей, такие как Министерство финансов или Центр
стратегических исследований при Президенте РТ, в отличие от
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специализированных секторальных потребностей в информации (последний
тип пользователей может быть внесен в уровень специальных
консультативных групп, действующих в рамках ТАДЖСТАТ). С другой
стороны, число представителей за пределами государственного сектора
должно быть увеличено, например, посредством включения представителей
средств массовой информации, и большего количества представителей
деловых кругов (бизнес сообщества).
137.

ТАДЖСТАТ может использовать возможность создания специальных
консультативных групп с ограниченным сроком
действия, т.е.
продолжительностью конкретных проектов, но мандат и состав таких групп
должны четко понимать, что окончательные решения по вопросам,
относящимся к профессиональной независимости, во всех случаях принимает
ТАДЖСТАТ. Особенно в вопросе того, какие именно сводные показатели
должны публиковаться в качестве результатов официальной статистики,
ТАДЖСТАТ должен гораздо больше настаивать на своем исключительном
праве в принятии решений относительно содержания, определений и методов
сбора и обработки, чтобы убедиться в том, что соблюдаются международные
стандарты ООН и ЕС и репрезентативность, и они не скомпрометированы
запросами разных методов концепций или агрегирования для конкретного
использования
со
стороны
какого-либо
министерства.
Такие
секторальные/отраслевые запросы могут быть обработаны как статистическая
услуга, т.е. в качестве дополнительной компиляции с использованием тех же
исходных данных, но его результат не будет иметь статус в качестве
результата официальной статистики.
2.1.4.

Оценка

138.

Из-за неопределенности относительно последствий ненадежности ЗГС по
другим производителям официальной статистики, в настоящий момент,
институциональные границы национальной системы официальной статистики
не очень понятны. Многолетние и годовые программы не имеют такого же
институционального охвата, а остальные документы предоставляют другие
варианты. Тем не менее, совершенно ясно, что многие из этих учреждений,
которые в настоящее время перечислены как другие производители вряд ли
будут способны и готовы действовать в будущем в качестве истинных
производителей официальной статистики, в полном смысле этого слова.

139.

Таким образом, предлагается определить национальную систему официальной
статистики в Республике Таджикистан, как состоящую из следующих
производителей:
а)

Структуры ТАДЖСТАТ, состоящей из Центрального Офиса по статистике
(ЦОС, настоящее Государственное статистическое управление) и его
подчиненных органов, как основной производитель и координатор системы;

б)

Статистического управления Национального банка (если они готовы
действовать в соответствии с основополагающими принципами
официальной статистики, и соблюдать положения ЗГС, кроме тех, которые
связаны с решениями правительства); это должно быть в прямой форме
указано в ЗГС;
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140.

в)

Других
организационных
подразделений,
производящих
и
распространяющих официальную статистику, которые включены в обе,
годовые и многолетние программы, а не только те, которые упоминаются
только в качестве источника данных, передаваемых в ТАДЖСТАТ.
Производители на центральном уровне, кроме Национального банка,
которые могут и готовы действовать в этом качестве, не будет упомянуты в
самом ЗГС, а только в соответствующих программах, принятых
правительством на основе ЗГС. ЦОС должен будет консультировать таких
производителей о том, как лучше осуществлять свою деятельность в рамках
официальной статистики, чтобы соответствовать принципам официальной
статистики и механизмам, приведенным в ЗГС;

г)

ТАДЖСТАТ должен взять на себя инициативу и критически оценить
способность и готовность тех министерств и ведомств, которые в настоящее
время включены в качестве субъекта официального статистического
учета и определить переход с каждого заинтересованного ведомства, до
очередной многолетней программы для тех случаев, когда это учреждение
больше не готово или не может действовать в качестве производителя, в
соответствии с новыми требованиями, и в противоположном случае.

Основной консультативный орган системы официальной статистики,
Статистический Совет, созданный по статье 10 ЗГС, должен продолжать
функционировать, но больше внимания должно уделяться вопросам
формирования взгляда о статистических программ и их реализации, и
стратегическим вопросам, с точки зрения различных кругов пользователей.
Состав и полномочия должны быть адаптированы соответственно, что требует
надлежащих изменений в Указе Президента №833 от 2010 года.
2.2.

2.2.1.

Программа национальной системы статистики и механизмы
координации
Ежегодная программа статистических работ

141.

Ежегодные программы статистических работ составляются ЦОС, которые
представляются членам Статистического Совета, а затем, утверждаются
Правительством РТ в соответствии со статьей 11, пункта 1 ЗГС. Эта статья
определяет минимальное содержание ежегодных статистических программ,
как перечень форм статистической отчетности с инструкциями о датах их
представления. Формы, перечислены в качестве ссылки; каждый год
Министерство Юстиции ведет их полный учет. Эта система допускает
некоторую гибкость, сохраняя тот же номер формы, с возможностью
адаптировать ее содержание в течение года после обсуждения в
Статистическом Совете. Ежегодная статистическая программа также включает
в себя две колонки с указанием затрат на проведение мероприятий, и метода
обработки данных (ПК или ручным способом).

142.

До принятия правительством проекта программы, его представляют всем
министерствам,
государственным
комитетам
и
другим
органам
государственной власти для внесения комментарий, за 45 дней до решения
правительства. Во время этой консультативной фазы, многие дополнительные
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информационные запросы направляются в ТАДЖСТАТ. В ходе двусторонних
встреч принимается решение, можно ли перечислить дополнительные запросы
в дополнительные показатели, которые будут включены в формы,
используемые в существующей деятельности по статистической отчетности,
или же соответствовать срокам их предоставления. В случае с другими
министерствами, предоставляющими отчеты в качестве субъекта
официального статистического учета в ТАДЖСТАТ, изменения становятся
все более частыми, также с точки зрения совершенно новых видов отчетной
деятельности (но, обычно, на основе административных данных, которые уже
собираются
заинтересованными
правительственными
ведомствами).
Правительство утверждает годовую программу в виде Постановления
Правительства (№ 580, декабрь 2011 г., в случае годовой программы на 2012
год).
143.

Постановление Правительства РТ о ежегодных статистических программах
включает в себя пункт 2 о том, что мероприятия в утвержденной программе
должны финансироваться за счет средств государственного бюджета,
заложенных для ТАДЖСТАТ в бюджете на 2012; процесс принятия решения
по этому бюджету является отдельным процессом; результат которого
предположительно станет известным, когда решение о статистической
программе будет принято Правительством РТ. Это позволило обеспечить
хорошее соответствие между годовой программой и общими ресурсами
ТАДЖСТАТ. В приведении соответствия проекта годовой программы с
вероятным исходом процесса принятия решения по бюджету, ТАДЖСТАТ
придется исключать ряд предложений из программы. На практике это часто
означает перенос начала новых или редких мероприятий на более поздний
срок.

144.

Национальная программа также преобразовывается в ежегодные программы
статистических работ для каждого территориального отделения (районного,
областного или городского). Большинство мероприятий, содержащихся в
качестве обязательств по представлению отчетности в рамках национальной
программы, появляются и в региональных либо субрегиональных программах,
если поток данных включает в себя территориальный уровень. Даты
представления и формы отличаются друг от друга, тем не менее: национальная
программа содержит формы, по которым областные (региональные),
городские и некоторые районные (субрегиональные) службы должны
отчитываться перед центральным органом статистики (в большинстве случаев
перед ГВЦ), в то время как субрегиональные программы, например, указывают
на формы, с помощью которых статистической единицы (или в некоторых
случаях сельские общины) должны отчитываться перед ними согласно
назначенному сроку. Колонка с указанием затрат также относится к расходам
статслужбы, к которой они относятся непосредственно. Сводные данные,
которые передаются в центральный орган ТАДЖСТАТ со стороны
министерства на центральном уровне, отображаются только в национальных
программах, но не в региональных/субрегиональных.

145.

Национальные программы содержат также некоторые виды деятельности,
кроме сбора данных в контексте официального статистического учета, и
сгруппированы в различных главах. Примерами служат несплошные
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статистические наблюдения по сельскохозяйственной статистике (где запись
анкета/вопросник заменяет точную ссылку на форму отчетности);
деятельность,
ориентированная
на
результат,
обозначенная
как
статистические сборники и сводные работы в области статистики
(возможно, будут включены только те сборники, которые охватывают
различные отрасли; обычные результаты, состоящие из одной деятельности
официального статистического учета не указываются отдельно; также
можно найти в этом виде деятельности те мероприятия ТАДЖСТАТ, которые
являются вкладом в статистическую деятельность СНГ); деятельность по
статистике цен и тарифов (эти основные сборы данных о ценах не являются ни
статистической отчетностью, ни статистическим наблюдением в
юридическом смысле), и, наконец, выходные таблицы переписи населения
2010 года.
146.

Критерии, по которым такие мероприятия ТАДЖСТАТ добавляются в
основное содержание статистической отчетности остаются неясными; но
даже с этими дополнительными категориями, общая программа не охватывает
всю деятельность ТАДЖСТАТ: примерами могут служить обследования
домашних хозяйств; деятельность, где большая часть работ финансируется за
счет средств международных доноров (но, тем не менее, результаты могут
быть включены); статистические регистры; а также мероприятия, связанные с
инфраструктурой, такие, как обучение и распространение (хотя оглавление
содержит в себе главу под названием ведение регистров, информация о
классификаторах и издательская деятельность, в английской версии
невозможно найти отдельные мероприятия этого вида). В целом, не ясно,
каким образом мероприятия, которые проводятся реже одного раза в год, такие
как сельскохозяйственная перепись, включены в ежегодные программы.

147.

Региональные/субрегиональные программы также содержат публикации на
этом уровне, которые в некоторых случаях предшествуют выпуску данных на
национальном уровне. Эти программы утверждаются Директором
ТАДЖСТАТ. Полученная информация о роли местного нестатистического
органа в рамках этих региональных программ была в некоторой степени
неоднозначной; но территориальные отделения ТАДЖСТАТ только
отчитываются перед ТАДЖСТАТ, и не имеют, в отличии от территориальных
отделений министерств, вторую линию передачи данных, т.е. отчетности
председателю местного органа самоуправления (хукумата). Это очень важно,
поскольку, комментарии со стороны местных властей по проектам
региональных программ должны быть доведены до сведения Директора
ТАДЖСТАТ, прежде чем он утвердит региональные статистические
программы, и не должны автоматически приниматься территориальными
статистическими офисами и включаться в программу.

148.

Является ли утверждение статистической программы на национальном уровне
со стороны политического органа, такого как правительство, посягательством
на профессиональную независимость статистической системы? Нет, если
правительство ограничивает себя, либо деятельностью, связанной с
балансированием ресурсов, которая включает в себя расстановку приоритетов,
либо с балансированием информационных потребностей с нагрузкой на
респондентов по некоторым конкретным видам деятельности. Тем не менее,

Page 64 / 185

Глобальная оценка Национальной Системы Статистики Республики Таджикистан

государство не должно менять методологические вопросы, а также вопросы,
связанные с распространением данных, содержащихся в статпрограмме;
данные вопросы находятся под защитой профессиональной независимости.
Поэтому, правительство может менять перечень мероприятий на основе
приоритетов, а не информации, содержащейся в колонках.
149.

Тем не менее, текущий вид годовой программы не подходит для
фокусирования на тех аспектах, которые центральное правительство может
законно иметь при принятии программы. Она больше похожа на инструмент
управления и контроля, который служит высшему руководству ТАДЖСТАТ, и
помогает обеспечению соблюдения обязательств отчетности со стороны
статистических единиц и субъектов официального статистического учета.
Кроме того, разделение на национальные и региональные/субрегиональные
программы не позволяет охватить общую стоимость деятельности (для всех
частей ТАДЖСТАТ), которая является очень важным фактором в контексте
приоритетных аспектов, и не позволяет национальной программе оценить
нагрузку на респондентов статистических единиц, в качестве числа конечных
респондентов статистической отчетности, не направленной на предприятия.
Тем не менее, серьезным пробелом в текущей программе является то, что она
не позволяет обнаруживать улучшения по сравнению с прошлым годом, а
также запланированного прогресса в осуществлении многих изменений,
перечисленных в многолетней программе.

150.

Другим недостатком данного процесса является то, что слишком много
внимания уделяется содержанию, возможному улучшению, а в некоторых
случаях добавлению мероприятий, которые проводятся каждый год. Это
допускает благоприятное согласование с государственным бюджетом, но это
делает инвестиции в виде новых проектов, а также основные мероприятия,
которые проводятся реже одного раза в год, зависят от наличия других
средств, нежели от государственного бюджета. Другими словами, эти прочие
виды деятельности вносятся в так называемый потенциальный лист ожидания
средств, до тех пор, пока дополнительные средства не станут доступными;
сверх тех, которые уже выделены на проведение регулярных мероприятий.
Если такие средства не были доступны, либо не в той мере, как ожидалось,
может возникнуть риск застоя, т.е. стагнации. Поэтому настоятельно
рекомендуется, чтобы определенный процент государственного бюджета,
выделяемого для ТАДЖСТАТ, выделялся в каждой ежегодной программе
инновационному виду деятельности, который может быть реализован даже без
доноров и который будет указан в качестве такового в ежегодных программах.
Если общий бюджет не будет увеличен, это станет похоже на сокращение или
даже исключение существующих регулярных мероприятий в пользу
ограниченного и управляемого числа инновационной деятельности.

151.

Мониторинг реализации годовой программы основан на ежеквартальных
отчетах, предоставляемых правительству. Эти квартальные отчеты также
должны быть представлены в СМИ, посредством проведения прессконференций и стать доступными для Статистического Совета. Тем не менее,
после завершения определенного года, не было произведено ни одной сводной
отчетности об исполнении.
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2.2.2.

Многолетняя программа

152.

Несмотря на то, что долгосрочная программа развития статистики в течение
не менее 5 лет регулируется ЗГС в том же пункте 1 статьи 11, как ежегодная
программа, и что она также рассматривается Статистическим Советом и
утверждается Правительством РТ, ее объем и содержание очень сильно
отличаются. Текущий проект программы охватывает период с 2012 по 2016 гг.
Она является второй многолетней программой; первая была разработана на
2005-2010 гг. (6 лет) до вступления в силу ЗГС, и поэтому в тот момент не
была представлена правительству на утверждение. Текущий проект
программы в конце 2011 года был направлен 15 министерствам для внесения
комментариев, и Правительство включило некоторые пункты из этой
программы в государственную программу инвестиций на 2012 год, которая
является своего рода перечнем всех мероприятий, для которых Правительство
Республики Таджикистан ищет финансирование со стороны доноров
(частичный вклад из государственного бюджета для такой деятельности будет
включен в государственный бюджет на 2013 год).

153.

С точки зрения структуры и содержания, обе многолетние программы похожи;
первая была составлена Всемирным Банком, а вторая ЦОС при консультации с
экспертом от Всемирного Банка. По своей структуре, обе программы следуют
руководящим принципам/рекомендациям Всемирного банка
для
Национальной стратегии развития статистики (НСРС). Проект, рассчитанный
на период, который начался с 2012 года, содержит оценки национальной
статистической системы, в том числе список других производителей, и их
деятельность с точки зрения производства статистических и
административных данных. В нем рассматриваются все отрасли статистики, а
также поперечные вопросы, такие как правовое регулирование,
информационные
технологии,
распространение
или
управление
человеческими ресурсами. Фактическая программа состоит из перечня
мероприятий, которые сгруппированы в цели и подцели, составленная на 5
летний период, для всей системы, т.е. для ТАДЖСТАТ и других
производителей, упомянутых в разделе оценки. Каждый пункт связан с
затратами на определенный год. Общая сумма затрат составляет 12 965 000
долларов США, из которых ожидается, что 25,8% будет осуществляться за
счет средств государственного бюджета, а остальные 9 614 000 долл. США
за счет внешней помощи партнеров по развитию.

154.

Действия, перечисленные в текущих многолетних программах, носят самый
разный характер, временами они очень подробно (что касается семинаров)
изложены, и больше направлены на привлечение доноров, которые будут
включать финансирование подобных (незначительных или крупных)
мероприятий. Не ясно, что именно подразумевается под принятием со
стороны государства (как того требует ЗГС): согласие на финансирование
25,8% деятельности из государственного бюджета? В связи с очень
ограниченными возможностями для финансирования инновационной
деятельности и инвестиций за счет государственного бюджета, общая
стоимость нынешнего проекта многолетней программы выражает степень
изменений, которые вряд ли материализуются в реальность.
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155.

Основным преимуществом многолетней программы является то, что она
может в большей степени ориентироваться на конкретные результаты, и в
меньшей на деятельности, связанные со сбором данных, по сравнению с
годовой программой. Ориентация на результат должна пониматся как
соответствующие изменения для пользователей, которые, как ожидается,
могут претвориться в жизнь в ближайшие годы в рамках программ, в качестве
содержания,
периодичности,
своевременности,
соответствия
с
международными стандартами. Источники данных, используемые в качестве
вклада для этих изменений, являются менее важными для пользователей в
многолетней программе, но они, несомненно, должны изучаться со стороны
ТАДЖСТАТ в том объеме, чтобы общая стоимость могла быть оценена.
Некоторые основные мероприятия, затрагивающие разные группы (например,
направленные на инфраструктуру системы), или требующие больших затрат (к
примеру, переписи населения или обследования домашних хозяйств) должны
быть также перечислены по отдельности. Проект должен рассматриваться
Статистическим Советом до его представления в правительство на
утверждение. После утверждения со стороны правительства, такая программа
может служить ориентиром для ежегодных статистических программ, и в то
же время для предоставления информации о результатах деятельности после
завершения определенного года. Даже после принятия правительством, он
должен остаться актуализируемым документом, который будет обновляться, в
основном в целях корректировки ресурсов, которые будут доступны в течение
периода реализации.

156.

Мониторинг реализации многолетней программы осуществляется совместно с
мониторингом годовых программ, то есть посредством квартальных отчетов
правительству, которые также будут предоставлены Статистическому Совету.
Кроме того, информация о текущем состоянии реализации относительно
отдельных пунктов в многолетней программе также представляется средствам
массовой информации и, следовательно, она обнародуется. При
необходимости, Статистический Совет может обсуждать реализацию
определенных донорских компонентов многолетней программы.

157.

В ближайшем будущем, настоящий проект может использоваться ТАДЖСТАТ
с целью постепенного переноса некоторых видов деятельности в предстоящие
годовые программы, как рекомендовано в 2.2.4, как только будет определено
полное финансирование. Проблема с включением элементов из многолетней
программы в государственный перечень инвестиций, за конкретный год до
установления полного финансирования, заключается в том, что вклад из
государственного бюджета, не может быть автоматически перенесен в
следующий год, если поиск донорских средств отнимает больше времени;
сельскохозяйственная перепись служит хорошим примером в этом отношении
(см. 4.4.3). Ни один пункт многолетней программы не должен быть
реализован, если он не занесен, в явном или неявном виде, в соответствующую
годовую программу. Также мы рекомендуем внедрить сводную отчетность о
выполнении предыдущей годовой программы, которая также должна включать
в себя и охватывать выполнение пунктов в проекте многолетней программы,
которая была начата, продолжена, или завершена.
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158.

Как многолетние, так и ежегодные программы должны, в конечном счете,
пройти проверку технической осуществимости в плане управления, особенно,
что касается ТАДЖСТАТ. Следует проверить, имеет ли ТАДЖСТАТ
поглощающую способность для каждого отдельного мероприятия,
финансируемого донорами, и если после завершения фазы развития,
соответственные статистические мероприятия могут интегрироваться в
регулярный процесс производства (устойчивость). Вся многолетняя программа
не должна превышать пределы управленческого потенциала ТАДЖСТАТ, и
должно быть уделено внимание балансу между повторяющимися текущими
мероприятиями только с небольшими изменениями, и проектами для крупных
изменений (по содержанию, процессу или технологии) или большой
единовременной деятельности. Если число проектов, и их доля в
использовании ресурсов, слишком большая, будет трудно обеспечить
своевременный результат для каждого из них, пока одновременно с этим будет
продолжаться текущее производство. С другой стороны, отдавая приоритет
продолжению установленного регулярного производства и началу новых
видов деятельности только тогда, когда донорские средства станут
доступными, также является опасной стратегией, которая несколько присуща
действующему способу разработки годовых программ. Высшее руководство
должно убедиться, что изменения происходят в хорошо спланированной
последовательности шагов, по которым отдельные проекты достигают один за
другим своей зрелости, в том смысле, что они впоследствии становятся частью
регулярного производства, но там, где общая сумма изменений колеблется от
одного года к другому не значительно.
2.2.3.

Механизмы координации

159.

ЗГС возлагает ответственность по координации на ТАДЖСТАТ, в прямой
форме в статье 7, пункт 1, 1-й абзац (координировать и контролировать
статистическую деятельность субъектов официального статистического учета).
Эта формулировка является очень сильной, но это позволит ТАДЖСТАТ
обращаться к другим производителям, которые хотят быть частью системы, по
поводу изменений способом, которым они осуществляют свою деятельность
по официальной статистике. Статистический Совет (статья 10) также имеет
мандат по координации. Механизмы и инструменты, которые могут быть
использованы для координации этих двух действующих лиц, не
рассматриваются в качестве части законов или внутренних нормативных
документов, с исключением утверждении форм статистической отчетности, и
если иное не предусмотрено в законодательстве также для статистических
наблюдений. Внутренне в ТАДЖСТАТ, Методологический Комитет,
состоящий из глав статистических управлений и отделов, рассматривает
изменения форм, используемых в статистической отчетности и статистических
наблюдениях, в том числе с точки зрения дублирования.

160.

Координация является сложным вопросом в плане управления с очень сильной
вертикальной культурой, где не поощряются горизонтальные контакты вне
иерархической линии отчетности. Это применимо как для внутренней
координации в пределах большой организации, такой как ТАДЖСТАТ, так и
еще больше между различными организациями/министерствами/ведомствами.
Тем не менее, система официальной статистики требует, чтобы по вопросам
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официальной статистики, которые подпадают под профессиональную
независимость, главы статистических управлений других производителей
соблюдали стандарты и решения, принятые главным статистиком, т.е.
Директором ТАДЖСТАТ, который находится вне их обычного внутреннего
горизонтального подчинения (иерархии) относительно всех других вопросов.
Это является сложным понятием, но термин контроль в статье 7, определенно
не преувеличен, если его интерпретировать как действующий на все, что
касается реализации деятельности по официальной статистике со стороны
других производителей. Текущая проблема заключается в том, что
ТАДЖСТАТ, в связи с нехваткой ресурсов (и знаний в некоторых областях), в
самом деле, не пользуется прерогативами статьи 7.
161.

Основным существующим инструментом координации в Таджикистане,
кажется, будет считаться утверждение форм Директором ТАДЖСТАТ,
согласно статье 7, предпоследнему абзацу, на основе предварительного
обсуждения в Методологическом Комитете, когда формы меняются по
существу. Тем не менее, утверждение форм или анкет/вопросников, должно
происходить позже в процессе производства статистических данных, т.к.
решения по поводу дизайна сбора данных и основных результатов должны
предшествовать разработке соответствующих вопросников.

162.

Как уже упоминалось в главе 1.6, требование в отношении утверждения
формы Директором ТАДЖСТАТ касается не только сбора официальных
статистических данных, оно включает в себя формы, используемые
субъектами официального учета в целях сбора первичных данных в
административных целях. Этот инструмент, безусловно, полезен для
обеспечения того, чтобы административные источники могли быть
использованы статистиками, но эта компетенция относится к задаче, не
имеющей отношение к статистике, которая трудно совместима с
основополагающими принципами. В целях обеспечения аспекта координации
этого инструмента, он должно быть сформулирован в ЗГС как обязательство
ТАДЖСТАТ, который должен быть проконсультирован в тот момент, когда
такие изменения предусматриваются со стороны соответствующего органа.
Тем не менее, статистики должны признать, что окончательное решение о том,
каким образом собираются данные от первичных респондентов в
административных целях, принимают административные или политические
органы, а не на статистические органы.

163.

В современной системе официальной статистики, основными инструментами
координации являются многолетние и годовые программы. Они являются
возможностью для координатора системы, т.е. для ТАДЖСТАТ,
систематически узнавать об изменениях в потребностях пользователей (от всех
групп пользователей, а не только от государственных учреждений), не только
относительно дополнительных потребностей в информации, но также, и
особенно для государственных учреждений, относительно периодичности и
детализации существующих статистических данных, которые могут перестать
быть необходимыми для такого основного пользователя. Создание
статистической программы со стороны ТАДЖСТАТ включает в себя функции
по фильтрации и комплектации. Комплектация направлена на выявление
информационных потребностей разных групп пользователей, включая
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общественность, и фильтрация направлена на предоставление приоритета
результатам официальной статистики, которые соответствуют критериям
актуальности для многих пользователей. Координация также включает в себя
оценку того, совместимы ли предлагаемые концепции и классификации с
признанными международными статистическими стандартами на уровне ООН
(включая МВФ) и ЕС (и не только по отношению к стандартам СНГ, как это
происходит в настоящее время в управлении методологии и классификации
ТАДЖСТАТ). Кроме того, ТАДЖСТАТ должен обеспечить баланс между
текущей деятельностью по сбору данных, деятельностью по инфраструктуре и
проектам, направленных на обеспечение существующей инновационной
деятельности или добавить новые виды деятельности, в частности путем
использования научно-технического прогресса, и все это в пределах
ожидаемых средств из государственного бюджета и других возможных
источников. И, наконец, должен быть рассмотрен вопрос о нагрузке на
респондентов.
164.

Именно в этом сложном процессе, ТАДЖСТАТ играет очень важную роль.
Для тех дополнительных информационных потребностей, которые проходят
фильтрацию, они должны найти наиболее эффективный и наименее затратный
способ для сбора данных, уделяя первоочередное внимание новым
статистическим данным из административных источников, в отличие от
увеличения количества существующих форм отчетности и статистических
наблюдений, или даже полностью новых обследований. Во-вторых,
ТАДЖСТАТ должен выявить дублирования в проводимых мероприятиях, и
предложить уменьшить или даже устранить одно из повторяющихся
мероприятий, независимо от того, является ли эта деятельность ТАДЖСТАТ
или другого производителя. В-третьих, должны быть рассмотрены и
предложены для реализации области, где мероприятия могут быть сокращены,
что касается их периодичности и степени детализации, или даже полностью
устранены, из-за уменьшения значимости для основных пользователей. Вторая
и третья задачи позволяют ресурсам становиться доступными для новых видов
деятельности первого типа. В-четвертых, должен быть учтен рост
производительности по всем направлениям за счет улучшения процессов
управления и лучшего оборудования; после первоначальных инвестиций, это
также позволит либо постепенное перераспределить ресурсы, либо улучшить
качество (например, своевременность).

165.

Эта задача требует высокую степень горизонтальных концептуальных и
организационных мышлений/идей, которая пересекает вертикальный подход
самоизоляции. Это равносильно учету статистической системы, в качестве
системы между затратами (сбор данных) и выпуском (результаты
официальной статистики), там где один выпуск не производится только
одними затратами, но там, где существует близкое отношение между ними, то
есть одна деятельность по сбору данных считается вкладом в более чем одну
категорию результатов, и одна категория результатов в данной области,
основана более чем на одной деятельности по сбору данных. Такой подход
является противоположностью системы с параллельными подходами
самоизоляции, которые строго отделены друг от друга, от сбора данных до их
распространения. Традиционные подходы самоизоляции по-прежнему
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преобладают как в направлении, в котором создан, и функционирует
ТАДЖСТАТ, так и в мышлении его сотрудников.
166.

Другим основным инструментом координации являются стандарты,
применимые ко всей системе официальной статистики. Они должны быть
разработаны ТАДЖСТАТ и определены его Директором после консультаций с
другими производителями, и стать обязательными для официальных
мероприятий по статистике всех производителей, которые признаются в
качестве членов системы официальной статистики, включая статуправление
Национального банка РТ. Примерами являются стандарты, касающиеся
конфиденциальности, защиты данных для микроданных, управления
качеством, метаданных и документации либо терминологии и классификаций,
которые будет использоваться во всей статистике. Для подготовки таких
решений в отношении стандартов, применимых ко всей системе, проведение
регулярных многосторонних встреч между директором ТАДЖСТАТ и его
заместителями, с одной стороны, и начальниками управления статистики
других производителей, с другой стороны, обеспечит институциональную
основу для идеи системы официальной статистики. Если число других
производителей после применения критериев, предложенных в 2.1.2 , попрежнему превысит три, форум по координации должен быть создан в
правильной правовой форме (по-видимому, нет необходимости в изменениях в
данном случае в ЗГС, но данный форум будет носить консультативный
характер, и окончательное решение будет приниматься Директором
ТАДЖСТАТ).

167.

Должны быть добавлены более конкретные инструменты координации к тем
двум, которые были упомянуты выше. Перед тем как будут опубликованы
результаты официальной статистики, которые используют новые либо
измененные понятия, эти концепции и соответствующее внедрение новой или
пересмотренной терминологии, должны пройти общесистемное одобрение.
Это является последним фильтром в избегании результатов одних и тех же
явлений, но основанных на немного разных понятиях/концепциях,
выпускаемых в качестве результатов официальной статистики, более или
менее параллельно. Только всеобъемлющие понятия, и те, которые основаны
на международных стандартах, должны получить статус результаты
официальной статистики, все немного различные понятия, которые
производятся по запросу конкретного пользователя (например, для цели
мониторинга министерства) ведомственной статистики для управленческих
целей. Это зависит от Директора ТАДЖСТАТ, принимать ли решения в таких
случаях о статусе результата на основе концептуальных соображений, даже в
тех случаях, когда речь идет о других производителях официальной
статистики или владельцах административных данных, которые продолжают
публиковать свою статистику, для того, чтобы убедиться, что эти две
категории продукции явно отличаются друг от друга. Методологический
Комитет является компетентным форумом для подготовки подобных решений
со стороны Директора ТАДЖСТАТ.

168.

Другим конкретным требованием относительно координации, которое должно
быть закреплено на более низком уровне законодательства, является
обязательство, касающееся того, чтобы весь процесс передачи официальной
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статистики международным организациям координировался ТАДЖСТАТ для
того, чтобы убедиться в том, что данные официальной статистики,
выражающие наиболее точные запросы, включены. Могут быть
предоставлены некоторые исключения для прямой передачи от другого
производителя, если регулярно повторяются идентичные запросы, в том
случае если первые две-три передачи были утверждены ТАДЖСТАТ. Если
запрос меняется в содержании, должно быть снова получено одобрение со
стороны ТАДЖСТАТ. Кроме того, ТАДЖСТАТ должен координировать
международные отношения в области статистики в более общем смысле, в том
числе принимая участие в любой деятельности доноров, которая может влиять
(или интенсивно использовать) на официальную статистику.
169.

Одним из аспектов, который может облегчить координационную задачу,
является разделение работы между производителями официальной статистики,
либо степенью централизации статистической деятельности внутри
ТАДЖСТАТ. Чем выше степень централизации деятельности официальной
статистики внутри ТАДЖСТАТ, тем больше общесистемная координация
становится идентичной координации деятельности в рамках ТАДЖСТАТ. В
действительности, это не приведет к сокращению усилий, необходимых для
обеспечения такой координации, но оно может способствовать процессам и
прозрачности. Наиболее спорным вопросом о централизации, является то, что
должны ли статистические обследования, т.е. сбор данных исключительно для
статистических целей в контексте официальной статистики, возлагаться
только на ТАДЖСТАТ, или такая ответственность за статистическую
деятельность данного типа может быть возложена также и на других
производителей. Поскольку профессиональная разработка, внедрение и
обработка статистических обследований является специализированной
задачей, и потому что одно статистическое обследование может быть
использовано в качестве вклада/входных данных для все большего числа
статистических продуктов, эффективность и результативность указывают в
пользу централизации; особенно для небольшой страны с переходной
экономикой, такой как Таджикистан.

170.

На основании ЗНБ, Национальный банк имеет полномочия проводить
статистические обследования. Министерство здравоохранения также проводит
обследования домашних хозяйств, даже если текущая правовая основа
остается неясной. До тех пор пока число производителей в системе остается
небольшим, и ТАДЖСТАТ в состоянии координировать проекты по
статистическим обследованиям, представленным другими производителями на
ранней стадии, особенно при создании статистических программ, возможность
для этих других производителей для проведения выборочных обследований
домашних хозяйств или экономических единиц (такие как статистические
наблюдения) может быть обеспечена. Было бы эффективно, если бы эти другие
производители могли получить выборку, в соответствии с дизайном выборки
утвержденном ТАДЖСТАТ, из той же выборочной совокупности, которая
используется ТАДЖСТАТ. Следует избегать создания параллельных
частичных статистических регистров, или другими словами, ТАДЖСТАТ
должен быть единственным учреждением, отвечающим за статистические
регистры.
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171.

С точки зрения согласованности результатов выпущенной официальной
статистической информации, некоторое внимание со стороны ТАДЖСТАТ
должно уделяться вопросу координации, который возникает внутри
организации, посредством публикаций или релизов одной и той же темы на
центральном и региональном/субрегиональном уровнях. Они отличаются по
срокам, и по мере увеличения методологической сложности, также появится
риск существенных различий. Этот вопрос будет рассмотрен более подробно
во время анализа производственного процесса.
2.2.4.

Оценка

172.

Разработка и утверждение правительством как ежегодных, так и многолетних
программ, предписано ЗГС; и это должно сохраниться. ЗГС не должен
устанавливать содержание и формат; это должно быть перенесено на более
низкий уровень законодательства. Предписание в статье 11 ЗГС относительно
того, что годовая программа должна содержать перечень форм отчетности и
сроки предоставления, должны быть исключены. С другой стороны,
обязательство по предоставлению информации правительству о ходе
осуществления этих программ после завершения периода (годичного или
многолетнего периода), и последующее обнародование этих отчетов должно
быть добавлено в ЗГС с целью повышения прозрачности.

173.

Годовая программа должна базироваться на деятельности, а многолетняя
программа больше ориентирована на выпуск или результат. Они должны
иметь одинаковые возможности и охватывать все виды деятельности в этой
области, независимо от источника данных и методов сбора и обработки
данных. Тем не менее, характеристики каждой записи должны быть
адаптированы к тому, что имеет важное значение для правительства, чтобы
решить как для пользователей, чтобы они были информированы, так и для
респондентов (в случае статистических обследований) и государственных
учреждений/управлений вне статистической системы (в случае владельцев
административных данных), чтобы они были в курсе предстоящих
мероприятий по предоставлению отчетности, детали которых будут сообщены
позже
производителем
официальной
статистики,
который
несет
ответственность за эту деятельность.

174.

В частности, мы рекомендуем следующие варианты охвата, структуры и
содержания программ:
а)

Сделать охват обеих программ идентичным с будущей границей системы
официальной статистики, то есть охват деятельности официальной
статистики, находящейся в компетенции ТАДЖСТАТ, Национального
банка, и ограниченного числа других производителей официальной
статистики, которые могут и готовы действовать в этом качестве, при
полном соблюдении основополагающих принципов официальной
статистики;

б)

Что касается ТАДЖСТАТ, включить все виды деятельности официальной
статистики, независимо от того, в какой мере распределяется работа между
ЦОС, территориальными управлениями, или ГВЦ, и указать общую
стоимость мероприятия. Потоки данных между центральным органом и
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территориальными статистическими управлениями не должны быть
показаны раздельно; это сугубо внутреннее дело ТАДЖСТАТ;

175.

в)

Обе программы должны быть комплексными также в том смысле, что они
должны содержать как те мероприятия, которые проводятся регулярно с
небольшими изменениями, так и мероприятия, которые претерпят
серьезные изменения и инновации, инвестиции и те масштабные
мероприятия, которые проводятся с начала и конца. Годовая программа
должна содержать только те виды деятельности, где было установлено
финансирование, включая финансирование в виде вклада доноров, в то
время как многолетняя программа может включать в себя пункты, где
финансирование из других источников кроме государственного бюджета
будет установлено только после принятия программы Правительством в
установленном порядке. Общая многолетняя программа не должна быть
завышенной в том смысле, что она могла бы превышать направляющий и
управленческий потенциал ТАДЖСТАТ;

г)

Пункты многолетней программы, в которой установлено финансирование,
должны быть перенесены и включены в соответствующий формат (то есть
определенны как деятельность) годовой программы(-ах) за определенный
год(-ы).

Что касается годовых программ, структура и
адаптированы, в частности путем:

объем

должны

быть

а)

Обработки всех первичных сборов данных от статистических единиц (т. е.
от субъектов экономической деятельности) для ТАДЖСТАТ таким же
образом, являются ли они официально статистической отчетностью
либо статистическими наблюдениями. Кроме того, обследования
домашних хозяйств и переписи населения, а также сбор данных для
статистики цен, должны быть включены как в перечень видов деятельности,
так и в список результатов продуктов; и результаты контроля качества
таких исследований должны распространяться в качестве результатов
официальной статистики с таким же статусом, как и результаты
статистического типа отчетности деятельности по сбору;

б)

Составления списка всех регулярных передач административных данных от
владельца этих данных производителю официальной статистики (в
большинстве
случаев
ТАДЖСТАТ),
также
определяется
как
статистическая отчетность, в статистических программах в отличие от
статистических обследований, указанных в пункте а), поскольку положения
ЗГС не относятся к сбору и передаче административных данных;

в)

Возложения ответственности по деятельности официальной статистики, в
рамках ежегодной статистической программы, на одного (и только одного)
производителя официальной статистики, либо ТАДЖСТАТ либо другого
производителя, которые продемонстрировали перед этим свою способность
и готовность производить и распространять официальную статистику при
полном соблюдении всех принципов;
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г)

Охвата годовой статистической программы, в отношении мероприятий и
продуктов, идентичных с понятиями деятельности официальной
статистики, и путем попытки включения туда статистической деятельности
Национального банка (но без их представления правительству для принятия
решения).

176.

Отчеты о выполнении годовых программ в начале следующего года должны
быть обсуждены в Статистическом Совете, и представлены в Правительство
РТ и Президенту РТ, и обнародованы на веб-сайте ТАДЖСТАТ.
Предоставление ежеквартальной отчетности Правительству РТ о текущей
реализации является полезной особенностью, и это можно сохранить.

177.

Подготовка программы должна стать основным инструментом для
ТАДЖСТАТ, в целях выполнения своих функций по координации, а не по
утверждению форм, которое имеет место быть сегодня. Функция утверждения
должна быть ограничена для новых или пересмотренных концепций
официальной статистики (будь то предложено самим ТАДЖСТАТ или другим
производителем), также для методов сбора данных (не форм) исследований,
которые будут использоваться другими производителями. Тем не менее,
ТАДЖСТАТ должен быть проконсультирован по поводу сбора
административных данных, если эти данные используются (или могут
использоваться) в производстве официальной статистики.

178.

Другим важным инструментом координации должна быть прерогатива
Директора ТАДЖСТАТ по принятию решения о стандартах, которые должны
соблюдаться всеми производителями, в рамках национальной системы
официальной статистики. Для подготовки таких стандартов, должны быть
проведены регулярные встречи между высшим руководством ЦОС и
руководителями управлений статистики других производителей официальной
статистики.

179.

ТАДЖСТАТ необходимо набирать достаточное количество кадров, чтобы
иметь возможность осуществлять общесистемные функции, в качестве
профессионального лидера всей
системы,
включая координацию
международных
отношений
и
передачу
данных
международным
организациям. Этот персонал должен быть также использован для решения
основных вопросов координации в рамках ТАДЖСТАТ, в частности, при
подготовке годовых и многолетних программ.
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3. ТАДЖСТАТ
3.1.
3.1.1.
180.

Агентство по Статистике и его подчиненные органы (ТАДЖСТАТ)
Обзор структуры ТАДЖСТАТ

В соответствии с пунктом 4 Положения об Агентстве по статистике (далее
ПАС), утвержденного Указом № 862 Президента Республики Таджикистан от
22 апреля 2010 года, Единая Система Государственной Статистики (далее
ТАДЖСТАТ) состоит из самого Центрального Офиса по Статистике (ЦОС) и
его региональных и функциональных подчиненных органов, а именно:
а)

Центрального Офиса по Статистике (ЦОС) при Президенте Республики
Таджикистан;

б)

Главного Вычислительного Центра (ГВЦ);

в)

3 региональных (областных) главных статистических управлений, и их 51
субрегиональных (районных и городских) статуправлений;

г)

Главного Статуправления г. Душанбе (ГОРСТАТ) и его 4 субрегиональных
статистических отделений;

д)

13 субрегиональных (районных)
республиканского подчинения (РРП).

статистических

офисов

районов

181.

В организационной структуре ТАДЖСТАТ (см. приложение 3) также показан
учебный центр, который, однако, из-за отсутствия финансовых средств на
данный момент не функционирует.

182.

ТАДЖСТАТ является центральной организацией с делегированными
полномочиями
со
стороны
государства,
также
известным
как
Уполномоченный орган, который осуществляет статистическую деятельность
в соответствии с многолетними и годовыми статистическими программами.
Территориальные
статистические
управления
и
ГВЦ
(Главный
Вычислительный центр) являются подчиненными органами ЦОС.

183.

Статья 1 ЗГС относится к тому, что можно рассматривать в качестве
постановки задач ТАДЖСТАТ (его центрального и территориальных офисов,
и подчиненных органов), как определено в пункте 4 ПАС: Цель настоящего
закона [ЗГС] состоит в создании правовой основы и регулирующих
механизмов для реализации единой государственной политики, в сфере
официального статистического учета и распространения государственных
статистических данных, с целью удовлетворения потребностей государства
и общественности, что касается полной, достоверной, научно обоснованной
и своевременной официальной статистической информации о социальных,
экономических, демографических, экологических, а также других
общественных процессах в Республике Таджикистан.
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184.

Пункт 3 ПАС гласит, что Агентство осуществляет свою деятельность по сбору
и распространению статистической информации, руководствуясь принципами
объективного и всестороннего изучения социально-экономических процессов,
происходящих в республике. Пункт 6 ПАС отмечает, что эти мероприятия
должны осуществляться в соответствии с годовой программой статистических
работ, утвержденной Правительством Республики Таджикистан. Не хватает
прямой ссылки на основополагающие принципы, однако, некоторые из этих
принципов перечислены в статье 5 ЗГС (Основные принципы государственной
статистики).

185.

ПАС также описывает основную цель ТАДЖСТАТ (пункт 8), его задачи
(пункт 9) и его права (пункт 10). В этом отношении, ПАС широко отражает
положения ЗГС и в частности его главы 2 относительно органа
государственной статистики (Агентство по статистике при Президенте РТ),
также известный как Уполномоченный орган в Законе.

186.

Указом Президента Республики Таджикистан от 9 марта 2010 года № 832
официально создано Агентство по статистике при Президенте Республики
(ТАДЖСТАТ). Более того, в пункте 11 ПАС, указывается, что ТАДЖСТАТ
возглавляет Директор, который подчиняется непосредственно Президенту
Республики Таджикистан. Президент РТ назначает и освобождает от
должности Директора и его трех заместителей. Ни в ЗГС, ни в любом другом
указе не указан срок полномочий Директора ТАДЖСТАТ. На практике,
Директор ТАДЖСТАТ является тем, кто представляет Президенту, на
окончательное утверждение, предложения по назначению и освобождению от
должности
своих
заместителей.
Директор
ТАДЖСТАТ
является
высокопоставленным должностным лицом Республики и в этом качестве
регулярно приглашается принимать участие и представлять отчеты на
заседаниях правительства. Это идеальная возможность для директора
представлять ТАДЖСТАТ на заседаниях правительства и принимать участие в
дискуссиях,
касающихся
ежегодных
статистических
программ
и
распределения государственных ресурсов (человеческих и финансовых
ресурсов) для их осуществления, но в некоторой степени это может
противоречить профессиональной независимости директора ТАДЖСТАТ (см.
главу 1.4).

187.

Директору ТАДЖСТАТ помогает Коллегия (пункт 14 ПАС). Коллегия
ТАДЖСТАТ представляет собой консультативный орган, состоящий из
Директора (председатель Коллегии), его 3 заместителей, начальника Главного
вычислительного центра и двух руководителей региональных статистических
управлений. Каждую неделю Коллегия ТАДЖСТАТ проводит совещания и
консультации с Директором ТАДЖСТАТ по важным вопросам, включая
подготовку многолетних и ежегодных статистических программ.

188.

В соответствии с пунктом 13 ПАС, Директор ТАДЖСТАТ назначает и
освобождает от должности руководителей территориальных статистических
управлений и ГВЦ. Независимость ЦОС и его подчиненных органов от
вмешательства местных органов власти также приводится в Постановлении №
13 Правительства Республики Таджикистан от 30 ноября 2006:
территориальные статистические управления являются самостоятельными
структурными единицами, работающими под руководством ЦОС, и не
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подчиняются местным исполнительным органам государственной власти. До
2006 года все руководители территориальных статистических управлений
назначались и освобождались от должности местными органами
государственной власти.
189.

ТАДЖСТАТ (ЦОС и подведомственные ему органы) финансируется за счет
государственного бюджета Республики и контролируется Министерством
Финансов. Общий годовой бюджет ТАДЖСТАТ, за исключением
мероприятий, связанных с переписью населения в 2011 году составил 2,6 млн.
долларов США, что соответствует 0,04% от ВВП Таджикистана того же года.
11% от общего бюджета выделяется ЦОС, 33% ГВЦ, а оставшиеся 56%
территориальным статистическим управлениям. Бюджет основан на
ежегодной статистической программе и учитывает инфляцию в стране и
изменения в заработной плате государственных служащих. После принятия
бюджета, распределение общей суммы между ЦОС и его подчиненными
органами, больше не является компетенцией Директора ТАДЖСТАТ. В
исключительных случаях, по запросу ТАДЖСТАТ, Правительство РТ
выделяет ему дополнительное финансирование (см. также главу 2.2.1).

190.

Распределение штатных сотрудников в ТАДЖСТАТ утверждается
Президентом Республики Таджикистан и контролируется Управлением
государственной службы при Президенте РТ. В общей сложности, примерно
770 человек работали на ТАДЖСТАТ по состоянию на 1 января 2012 года и из
них 92 в ЦОС и 120 в ГВЦ. Кроме того, 13 дополнительных сотрудников,
работающих в переписи населения, были отнесены к ЦОС и 35 сотрудников
обследований домашних хозяйств к ГВЦ. В территориальных управлениях,
510 штатных сотрудников (66% от общей численности персонала) были
ответственны за сбор и обработку первичных данных, более чем 230
различных форм отчетности/обследований; большинство из них проводятся
ежеквартально или ежемесячно с помощью систем сплошной отчетности
(официальный статистический учет). Следует отметить, что сотрудники ГВЦ,
и те, кто работает в переписи населения и в обследованиях домашних хозяйств
не являются государственными служащими (22% от общего числа
сотрудников).

191.

Можно заметить, что территориальная структура ТАДЖСТАТ отражает
административную организацию Республики Таджикистан. Директор
ТАДЖСТАТ имеет весьма ограниченную управленческую независимость в
вопросах организации структуры ТАДЖСТАТ и распределения людских и
финансовых ресурсов среди своих конституционных органов. Если
Центральный Офис по статистике (ЦОС) несет ответственность за
координацию ТАДЖСТАТ и отвечает за гармонизацию статистической
методологии и номенклатур по всей системе, то территориальные
статистические управления на субрегиональном уровне в основном вовлечены
в процесс сбора первичных данных. Данные затем проверяются, собираются и
отправляются следующему территориальному уровню (региону), который
после выполнения тех же действий направляет их в ЦОС через ГВЦ.
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3.1.2.

Центральный Офис по Статистике при Президенте РТ (ЦОС)

192.

С институциональной точки зрения, четкое различие между Агентством по
Статистике (ТАДЖСТАТ) и его Центральным Офисом не является очевидным.
В Постановлении ПАС, схема управления ТАДЖСАТ и его организационная
структура определяют ЦОС в качестве отдельной организационной единицы
внутри ТАДЖСАТ, но с управленческой точки зрения, директор ТАДЖСТАТ
одновременно возглавляет и ЦОС. Тем не менее, с функциональной и
географической точки зрения, это разделение является очевидным, поскольку
ЦОС управляет и контролирует территориальные и функциональные
подведомственные органы, и координирует деятельность всех производителей
официальной статистики. ЦОС находится в Душанбе, в том же здании, что и
ГВЦ (главные управления).

193.

Организационная структура (см. приложение 4) показывает, что ЦОС
подразделяется на 13 начальные структурные единицы (управления),
некоторые из которых делятся на 2 отдела. Заместители Директора
соответственно несут ответственность за одно, два и три управления и 7
структурные единицы (отделы), которые отчитываются непосредственно
директору: 3 главных управления и 4 горизонтальных отдела
(административно-хозяйственного обслуживания), в том числе управление
сводно-экономического анализа и международных связей. В общем, главное
управление состоит от 7 до 12, а горизонтальные обслуживающие отделы от 2
до 7 штатных сотрудников.

194.

В ЦОС работают 92 государственных служащих (почти 14% от общей
численности сотрудников ТАДЖСТАТ) и 105 сотрудников, включая персонал,
занимающийся вопросами переписи населения. Все они размещены в одном
здании в городе Душанбе. Бюджет ЦОС в 2011 году, включая заработную
плату и ИТ, кроме расходов на проведение переписи населения, составил
примерно 270 000 долларов США, что составляет 11% от общего бюджета
ТАДЖСТАТ или выражается по отношению к персоналу: т.е. на каждого
сотрудника в год приходится около 2 935 долл. США

195.

Участие ЦОС в общем процессе производства статистической информации в
значительной степени ограничено. В некотором смысле это можно объяснить
тем, почему центральному офису выделяется только 14% от общей
численности штатных сотрудников и 11% бюджета ТАДЖСТАТ. Сотрудники
ЦОС, в основном занимаются вопросами методологии, и в целом они не
вовлечены в процесс сбора и обработки данных. Эти мероприятия в основном
проводятся на территориальном уровне, и в ГВЦ, где в последующем эти
данные проверяются, редактируются и передаются для табуляции и анализа в
ЦОС. Вероятно, существуют веские причины для существования нынешней
структуры ТАДЖСТАТ и организации производства статданных в нем,
возрастающий национальный и международный спрос на достоверные и
своевременные статданные и давление от респондентов относительно
снижения административной и статистической нагрузки будут говорить в
пользу модернизации производства статданных, включая упрощение
организационной структуры системы.
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3.1.3.
196.

Территориальные (региональные) управления статистики

Согласно приложению ПАС, территориальная статистическая система состоит
из:
а)

3 региональных (областных) управлений статистики и их
субрегиональных (районных и городских) статистических отделений;

51

б)

Главного Статистического Управления г. Душанбе (Горстат) и его 4
районных статистических отделов;

в)

13 субрегиональных (районных) статистических управлений Районов
республиканского подчинения.

197.

Приложение 3 представляет собой территориальную структуру ТАДЖСТАТ с
количеством подразделений и численностью штатных сотрудников.

198.

В большинстве случаев, территориальная статистическая система состоит из
двух уровней. Первый уровень состоит из региональных (областных)
статистических управлений в непосредственном подчинении Директору ЦОС,
а второй из субрегиональных статистических отделов, каждый из которых
отчитывается своим соответствующим региональным управлениям. Тем не
менее, в городах и районах республиканского подчинения, 13
субрегиональных статистических управлений отчитываются непосредственно
центральному органу (ЦОС и ГВЦ).

199.

Территориальные статистические управления являются частью ТАДЖСТАТ и
структурными подразделениями, не зависящими от органов местного
самоуправления. Их деятельность финансируется за счет государственного
бюджета. Как уже упоминалось ранее, назначение и освобождение от
должности начальников территориальных (региональных и субрегиональных)
статистических управлений и отделов входит в компетенцию Директора
ТАДЖСТАТ, без предварительных консультаций с руководителями органов
местного самоуправления (Председателями местных Хукуматов).

200.

Субрегиональные отделы статистики несут ответственность за сбор первичных
данных, повседневную проверку качества и агрегирование данных в
электронных таблицах, тогда, когда необходимое аппаратное/техническое и
программное обеспечение доступно, в противном случае вручную на
бумажных носителях. Агрегированная информация передается ГВЦ с
помощью очередного территориального уровня: региональных статистических
управлений. После чего, ЦОС получает агрегированную информацию из ГВЦ
для табуляции и анализа. Этот принцип снизу-вверх контролируется со
стороны ГВЦ, который также отвечает за развитие ИТ - инфраструктуры и
программного обеспечения для процесса агрегирования и передачи данных.
Важно подчеркнуть, что информация, собираемая на уровне единиц, от
юридических и физических лиц в целом не передаются ни в ГВЦ, ни в ЦОС.
Поэтому основной задачей территориальных статистических управлений
является хранение микро-данных и предотвращение несанкционированного
доступа или потери конфиденциальной информации.
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201.

Выборочные обследования были введены в последние годы со стороны
ТАДЖСТАТ в целях снижения нагрузки на респондентов и повышения
эффективности сбора и обработки данных. Для обследований методом
случайной выборки в сфере торговли и услуг, задачей территориальных
статистических органов является отбор единиц наблюдения, и
экстраполирование полученных результатов на генеральную совокупность.
Эта процедура осуществляется с помощью программы MS Excel путем
извлечения единиц выборки из местных административных регистров. У ЦОС
нет ни контроля над процедурой выборки, ни возможности повторить эту
операцию, так как предварительно собираемая информация хранится в
субрегиональных статистических отделах.

202.

На основании годовой программы статистических работ, утвержденной
правительством, ЦОС разрабатывает конкретную программу работы для
каждого регионального управления. Региональная статистическая программа
также передается соответствующим местным органам власти для
ознакомления. Значение территориальных статистических управлений в
области сбора и обработки данных может быть проиллюстрирована тем
фактом, что, кроме деятельности, связанной с переписью населения, 66%
сотрудников (510 чел.) и 57% финансовых ресурсов всего ТАДЖСТАТ
выделяются региональным и субрегиональным статистическим управлениям.

203.

Территориальные статистические управления имеют право предоставлять
конкретные статистические услуги территориальным органам и другим
пользователям на региональном и субрегиональном уровнях. Для этих
запросов, со стороны ЦОС должны быть утверждены статистические
методологии и номенклатуры. В соответствии с пунктом 7 ПАС,
статистические работы, не входящие в годовую программу статистических
работ, осуществляются за счет средств заказчика. Особые запросы
территориальным статистическим управлениям со стороны местных
исполнительных
органов
государственной
власти
должны
будут
финансироваться за счет средств местного бюджета.
3.1.4.

Главный Вычислительный Центр (ГВЦ)

204.

Главный Вычислительный Центр (ГВЦ) является подчиненным органом при
Центральном Офисе Агентства по статистике Республики Таджикистан (ЦОС).
Задачами ГВЦ являются сбор, обработка и распространение данных, в том
числе печать публикаций, а также задачи, связанные с организацией и
хранением данных и инфраструктуры информационных технологий.

205.

ГВЦ управляется директором. Он организован в 2-х
направлениях:
Организация
Статистических работ и по ИТ. В ГВЦ работают 120
сотрудников и, кроме того, в нем в административном порядке
распределены/назначены 35 интервьюеров (см. также приложение 5).

206.

В отношении сбора данных, ГВЦ обеспечивает территориальные
статистические управления (в основном субрегиональные), предприятия и
организации Республики Таджикистан, бланками первичной формы
статистической отчетности, разработанными ЦОС. После чего, ГВЦ собирает
данные в агрегированном виде из субрегиональных статистических отделов и

Page 81 / 185

Глобальная оценка Национальной Системы Статистики Республики Таджикистан

обрабатывает информацию с помощью программ, разработанных в ГВЦ.
После обработки данных, ГВЦ агрегирует статистические данные на
национальном уровне. ГВЦ производит агрегированные таблицы для ЦОС на
основе отчетных форм, как указано в годовой программе статистических
работ. ГВЦ также производит другие таблицы для распространения по просьбе
и под руководством основных управлений ЦОС. В ГВЦ имеется типография
для выпуска публикаций.
207.

13 районов республиканского подчинения, три области (Хатлонская,
Согдийская и ГБАО), и г.Душанбе имеют доступ к тем же программам, что
ГВЦ и они высылают данные в электронном виде. Несмотря на то, что все
территориальные статистические орфисы имеют компьютеры, оставшиеся
субрегиональные управления/отделы представляют данные на бумаге. В
случаях, где нет специально разработанного программного обеспечения по
формам отчетности, данные, вводятся вручную в программу Excel. Из более
230 статистических форм, обрабатываемых ГВЦ, большинство из них
проводились ежеквартально либо ежемесячно, с помощью сплошных систем
отчетности (официальный статистический учет), только 30 процентов
обрабатывались в электронном виде (используя специальное программное
обеспечение по вводу и получению агрегированных таблиц).

208.

ГВЦ разработал программы для проверки и редактирования данных. Когда
ГВЦ сталкивается с проблемами согласованности, т.е. последовательности
данных, они обращаются в территориальные статистические управления в
целях перепроверки агрегированных данных, которые они получают в ГВЦ, с
микро данными, собираемыми на территориальном уровне. При выборочных
обследованиях домохозяйств методика выборки и экстраполяции определяется
ЦОС и осуществляется ГВЦ. Что касается выборочных обследований
предприятий,
данная
процедура
в
основном
осуществляется
субрегиональными статистическими управлениями. ГВЦ также несет
ответственность за содержание ИТ-системы ТАДЖСТАТ, а также ЛВС
(корпоративная локальная вычислительная сеть), и оказывает ИТ поддержку
всем пользователям в рамках ТАДЖСТАТ.
3.1.5.

Учебный центр

209.

Схема управления ТАДЖСТАТ показывает Учебный Центр в качестве
вспомогательного органа Агентства по Статистике. Если в Советское время,
Учебный центр функционировал, то в настоящее время, финансовые и
людские ресурсы, выделяемые на данное учреждение, полностью отсутствуют.

210.

Основной вопрос состоит в том, необходимо ли ТАДЖСТАТ создать Учебный
центр в качестве подчиненного органа или можно будет управлять этим
центром непосредственно со стороны ЦОС, в идеале со стороны управления
человеческими ресурсами и подготовки кадров, которое еще предстоит
создать.
3.1.6.

211.

Оценка

ТАДЖСТАТ сталкивается с растущим спросом на своевременные и
качественные статистические данные для мониторинга экономической,
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социальной и экологической политики со стороны Правительства, деловых
кругов, международных организаций и гражданского общества. Основной
задачей ТАДЖСТАТ будет попытка решения этого растущего спроса на
информацию посредством ограниченных финансовых, людских и ИТ –
ресурсов. Однако разделение труда между ЦОС, территориальными
статистическими управлениями на региональном и субрегиональном уровнях,
и ГВЦ может быть подвергнуто дальнейшему пересмотру в целях повышения
согласованности, эффективности и действенности данной Системы.
212.

Производственная деятельность ТАДЖСТАТ осуществляется через различные
этапы, начиная со сбора данных на территориальном уровне и завершая их
распространением. Каждое существующее управление в ТАДЖСТАТ, и в
частности в ЦОС, имеет исключительное право собственности на
производство одного или нескольких конкретных статистических продуктов,
которые, в некоторой степени разрабатывают независимо друг от друга.
Первичные данные собираются и агрегируются на субрегиональном уровне, а
затем отправляются, в основном в бумажном виде в ГВЦ с помощью
очередного территориального уровня: региональных управлений статистики.
ГВЦ также отвечает за развитие ИТ - инфраструктуры и разработку
программного обеспечения для составления таблиц (табуляции) и анализа
агрегированной информации, а также за содержание статистического регистра
предприятий.

213.

Организация производства статистической информации и основной структуры
ТАДЖСТАТ может быть проиллюстрирована распределением человеческих и
финансовых
ресурсов:
территориальные
управления
статистики
сосредотачивают 66% от общей численности сотрудников и 56% финансовых
ресурсов системы, в то время как ГВЦ 16% и 33% соответственно. ЦОС, с
оставшимися ресурсами, несет ответственность за координацию деятельности
системы, методологические вопросы и распространение статистической
информации.

214.

ТАДЖСТАТ мог бы извлечь выгоду от упрощения производственных
процессов, наряду с реформой своей территориальной и функциональной
структуры:
а)

Внедрение новых методов сбора данных (выборочных обследований),
разработка комплексных и всеобъемлющих статистических регистров и
совершенствование ИТ-инфраструктуры на территориальном уровне может
стать возможностью постепенно упростить территориальную структуру
Государственной статистики. Статистические управления/офисы на
субрегиональном уровне по-прежнему будут участвовать в сборе данных,
так как они имеют преимущество быть ближе к респондентам. Но,
региональный уровень станет неактуальным средним уровнем и постепенно
можно будет его упразднить/ликвидировать. 13 субрегиональных
статистических управлений районов республиканского подчинения уже
высылают информацию непосредственно в центральные органы.

б)

Субрегиональные статистические управления не должны больше нести
ответственность за агрегирование данных и должны начать отправлять
наблюдения (данные) на уровне единиц непосредственно в центральный
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орган. Это позволит центральному органу применять технику контроля и
проверки качества к полному набору данных и снизить риск разглашения
данных.

215.

в)

Основной вопрос заключается в том, будет ли необходимо для ГВЦ быть
отделенным подчиненным органом ЦОС. Можно утверждать, что основные
статистические функции (сбор, обработка, контроль и проверка качества,
анализ и распространение данных) должны быть полностью в руках ЦОС. В
настоящее время, наиболее важным органом в рамках общего процесса
производства является ГВЦ. Последний, вовлечен в выпуск и
распространение вопросника, агрегирование данных, таблиц и проверку
данных, и в конечном итоге в представление ЦОС сводных таблиц для
последующего анализа. В долгосрочной перспективе полное объединение
деятельности ГВЦ в ЦОС может привести к положительным эффектам
совместной деятельности с другими горизонтальными, т.е. равноценными
службами, уже существующими в центральном офисе и возможно, будет
способствовать избеганию дублирования задач, например, что касается ИТ
поддержки, деятельности по планированию, организации и координации
статистических работ; маркетинговых и информационных услуг. Основная
идея не заключается в том, чтобы иметь отделы ГВЦ в ЦОС, а в
распределении различных функций в уже существующих управлениях
ЦОС или в некоторых случаях, например, в создании новых
отделов/управлений, таких как отдел распространения и коммуникации,
отдел ИТ, отдел методологии и качества данных.

г)

Относительно Учебного центра, не ясно, почему необходимо создавать
новый функциональный подчиненный орган. Управлением Учебного
центра может заняться Управление персоналом и подготовки кадров в ЦОС.

Интеграция статистической деятельности в более централизованную
структуру должно сопровождаться обзором производственных процессов,
разделением труда и развитием ИТ-инфраструктуры в пределах ЦОС (см.
также главу 4).
3.2.
3.2.1.

216.

Управление ресурсами
Финансирование

ТАДЖСТАТ (Центральный Офис по статистике, территориальные управления
статистики и ГВЦ) финансируется за счет средств национального бюджета в
пределах сумм, выделяемых на реализацию мероприятий, связанных с годовой
программой статистических работ, включая зарплату персонала. Ежегодно,
ЦОС пересматривает свои ресурсы для разработки бюджета на следующий
год, в соответствии с программой статработ и с учетом ожидаемых доходов от
платежей, получаемых от предоставления отдельных статистических услуг и
дополнительных финансовых ресурсов от двусторонних и многосторонних
доноров, в рамках мероприятий по наращиванию потенциала. При
составлении бюджета учитывается инфляция в стране и изменения в
заработной плате государственных служащих.
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217.

Как видно из таблицы 1 и 2, бюджет ТАДЖСТАТ без учета переписи
населения, в 2011 году составлял 2,64 млн. долларов США, который
представляет примерно 0,16% от общего государственного бюджета и 0,04%
от ВВП Таджикистана за тот же год (таблица 2). Как уже упоминалось выше,
ЦОС получает прибыль от продаж печатных изданий и других специальных
услуг. В 2011 году этот дополнительный доход составил около 35 000
долларов США, и он использовался в основном для увеличения зарплат
сотрудников ГВЦ и других непредвиденных расходов.
Таблица 1: Годовой государственный бюджет ТАДЖСТАТ, включая затраты
на содержание персонала и административные расходы (в 1 000 долл. США)1:
2010

ЦОС

Зарплата
Материалы
Прочие
текущие
расходы
Строительство
Ремонт
Компьютеры,
транспортные
средства
и
оборудование
Всего

1

Территориальные
органы

2011

ГВЦ

Перепись

ЦОС

Территориальные
органы

ГВЦ

Перепись

149.4

632.1

231.4

164.9

167,3

832,4

222,1

64,1

4.3

23.2

63.1

63.0

6,0

28,0

72,0

83,0

69.8

424.4

282.8

3756.1

96,2

569,2

468,8

470,0

-

-

-

8.4

41.4

-

49.4

630.9

1088.1

668.1

4614.9

7.4

-

230.9

-

-

-

9,0

-

278,5

Обменный курс в таблицах 1 и 2: 1 доллар США = 4,75 тадж. сомони
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Таблица 2: Расходы ТАДЖСТАТ в отношении штатных сотрудников, ВВП и общего
государственного бюджета, без учета мероприятий, связанных с переписью
населения и персонала:
2010
Общий Государственный бюджет, всего
(млн. долл. США)

2011

1,358.3

1833,1

Бюджет ТАДЖСТАТ (млн. долл.США)

1.99

2.64

Общая численность персонала в
ТАДЖСТАТ по штатному расписанию

770

770

ВВП (млн. долл. США)

5,200.1

6,500.0

Доля в ВВП

0.038%

0,041%

Доля в Общем государственном бюджете

0.15%

0.14%

Бюджет ТАДЖСТАТ/персонал (долларов
США), всего

2,625

3,428

218.

ЦОС постоянно пересматривает эффективность и действенность ТАДЖСТАТ
для того, чтобы свести к минимуму затраты на реализацию годовой
программы статистических работ. Тем не менее, государственный бюджет
может покрыть от 70% до 80% фактических средств, необходимых для его
функционирования,
что
соответствует
обычной
производственной
деятельности. Таким образом, стратегические мероприятия по развитию,
обновлению ИТ-инфраструктуры и специальные обследования (напр.,
Обследование рабочей силы (ОРС), Обследование условий жизни (ОУЖ) и
Перепись сельского хозяйства) в основном финансируются за счет средств
международных доноров. Финансовые вклады многосторонних и
двусторонних доноров составили более 1 млн. долларов за период 2011-2012
гг. Эта ситуация, конечно, вряд ли является устойчивой для ТАДЖСТАТ,
поскольку финансовые возможности двусторонних и многосторонних доноров
в настоящее время пострадали от экономического кризиса, и резкого
сокращения их бюджета на ожидаемые программы сотрудничества.

219.

В ближайшие годы, ТАДЖСТАТ не стоит рассчитывать на значительное
увеличение финансовой поддержки из любых источников, и кажется, что
финансирование дальнейшего развития статистического потенциала должно
быть сделано путем принятия мер по рационализации и оптимизации
производства
текущей
статистики.
Должна
быть
проведена
предусмотрительная оценка деятельности и проектов наращивания
потенциала, предусмотренных в достаточно амбициозной многолетней
статистической программе и приоритет должен отдаваться тем, которые
отвечают среднесрочной способности к освоению средств ТАДЖСТАТ
(критерии устойчивости).
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3.2.2.

Информационно-коммуникационные технологии

220.

В ЦОС нет управления по ИТ (информационным технологиям).
Информационно-технологическая
поддержка
(служба
технической
поддержки), содержание и развитие программ для всего ТАДЖСТАТ является
задачей 7 специалистов по ИТ, работающих в Главном вычислительном
центре (ГВЦ).

221.

Количество компьютеров с процессором Пентиум - 2 и 4 достаточное,
поскольку в ТАДЖСТАТ 290 рабочих станций (ПК), использованных в
Переписи населения и жилфонда 2010 г., были распределены среди
сотрудников организации, в основном в субрегиональных и региональных
отделениях. В 2012 году около 90% сотрудников в центральных органах (ЦОС
и ГВЦ) имели собственные настольные компьютеры и около 80% в
территориальных статистических управлениях (регионах и субрегионах).
Подключение остается проблемой в ТАДЖСТАТ. В территориальных
управлениях большинство компьютеров не имеют доступа к Интернету, и
сотрудники не имеют своего собственного профессионального адреса
электронной почты. Кроме того, локальная вычислительная сеть (ЛВС),
которая была разработана при поддержке Всемирного банка, соединяет
центральный орган с региональными статистическими управлениями г.
Душанбе, Хатлонской, Согдийской области и ГБАО. Субрегиональные
статистические
управления,
в
том
числе
районы
(суб-регион)
республиканского
подчинения
(отчитывающие
непосредственно
в
центральный орган) на данный момент не входят в локальную сеть (ЛВС).

222.

Наиболее широко используемыми программами в центральном органе
являются MS Excel, MS Access и FoxPro. Для обследований домашних
хозяйств, проведенных с привлечением внешнего опыта и финансирования,
были использованы такие программ как Система обработки переписей и
обследований CSPro. Тем не менее, высокая текучесть ИТ-специалистов в ГВЦ
и отсутствие надлежащей документации, делают крайнем сложным процесс
изменения и обновления этих программы, которые имеют решающее значение
в процессе производства статистической информации.

223.

С точки зрения коммуникации и распространения информации, Центральный
Офис по Статистике значительно улучшил свой официальный сайт, и
находится в процессе обеспечения доступа публикаций в электронном виде.

224.

В любом случае, основным препятствием для развития и надлежащего
использования ИТ-инфраструктуры является нерегулярное, но частое
отключение электроэнергии, которое влияет на отдаленные районы страны, но
и время от времени, в основном в зимний период, на города республиканского
значения и столицу.
3.2.3.

225.

Персонал, подбор и обучение

В 2011, 770 должностей были выделены ТАДЖСТАТ, но количество
фактических работников может быть немного ниже, так как процедура найма

Page 87 / 185

Глобальная оценка Национальной Системы Статистики Республики Таджикистан

на вакантные места может занять некоторое время. Из 770 позиций, 269 (35%)
были заняты женщинами:
а)

339 (44%) являются сотрудниками с высшим образованием;

б)

602 (79%) - это госслужащие;

в)

Из 602 государственных служащих в ТАДЖСТАТ, 92 (15%) работают в
Центральном Офисе по Статистике (ЦОС), а остальные в территориальных
статистических управлениях;

г)

Работники ГВЦ (120 человек), Управления переписи населения (13 чел.) и
сотрудники, занимающиеся обследованием домашних хозяйств (35 чел.) не
являются государственными служащими;

д)

Управление переписи населения является организационной единицей ЦОС,
в то время как сотрудники, работающие для обследований домашних
хозяйств, распределены в ГВЦ.

226.

Сотрудники ЦОС являются государственными служащими. Они набираются
на основе конкурса, определенного в Законе О Государственной Службе.
Существует специальная Конкурсная Комиссия. В состав Комиссии входят
четыре представителя ЦОС (включая директора) и один госслужащий.
Начальник соответствующего управления присутствует в качестве
наблюдателя. Конкурс проводится каждый раз, когда имеется вакантная
позиция/должность. Вакантная должность объявляется в республиканской
газете. Перед началом конкурса, ТАДЖСТАТ проводит предварительные
беседы с кандидатами, где кандидаты имеют возможность уйти. На
следующем этапе конкурса, который представляет собой интервью с заранее
задаваемыми вопросами, относительно формального образования и личных
качеств. Каждый член Комиссии дает очко за каждый ответ, и кандидат
должен быть рассмотрен согласно определенному выше уровню.

227.

Заработная плата в ЦОС низкая по сравнению с частным сектором и
международными экспертами, что делает трудным привлечение и удержание
лучших кандидатов. Каждый государственный служащий в течение трех лет
должен один раз проходить аттестацию. В конце каждого года руководство
структурных подразделений проводят оценку деятельности госслужащих.

228.

Добровольная мобильность (переход) персонала в отдельных подразделениях
и между субрегиональными/региональными службами происходит сложно, и
случается редко. Существует непроизвольная ротация всех государственных
служащих каждые пять лет. Данная ротация, может произойти как внутри
ЦОС, так и между ЦОС и 13 другими правительственными учреждениями, и
это создает проблемы с целостностью ЦОС. Повышение в должности
осуществляется с помощью списков резерва, которое делается два раза в год.
Руководители, т.е. начальники, предлагают своих преемников, и решение
принимается на основании этого списка. Что касается должностей высшего
руководящего состава, решение принимается Президентом. На эти должности
нет объявления или конкурса.
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229.

Сотрудники ГВЦ не являются государственными служащими. Их зарплаты,
следовательно, немного ниже, чем зарплаты госслужащих и это
обуславливается тем, что для ГВЦ еще сложнее принять на работу
квалифицированных сотрудников, и в частности специалистов по
информационным технологиям (ИТ). В связи с разной системой найма, между
ГВЦ и ТАДЖСТАТ нет мобильности сотрудников.

230.

В настоящее время обучение проводится в ЦОС, которое состоит из
программы для новых сотрудников, где руководители обучают молодых
сотрудников работе отдела/управления. Для новых сотрудников также
характерно иметь наставника. Летом 2012 года, ЦОС разработал
всеобъемлющую стратегию обучения. Основной проблемой для ТАДЖСТАТ
является достаточно высокая ротация младшего персонала. Очень часто
молодые специалисты покидают учреждение после нескольких лет работы в
рамках ТАДЖСТАТ, из-за более высокооплачиваемой работы или из-за
должности с более быстрым развитием карьеры в частном бизнесе и
международных организациях. Существует риск, что через 5-10 лет, когда
коллектив сотрудников, которым в настоящее время 50 лет и выше уйдут из
ТАДЖСТАТ на пенсию, и что научно-технические знания и накопленный
опыт этих старших сотрудников и руководителей среднего звена будут
потеряны. В то время как, зарплата, несомненно, является проблемой для
молодых специалистов, существует также тенденция негативного отношения к
официальной статистике и понимания того, что ТАДЖСТАТ ограничен в том,
что он может предложить с точки зрения карьерного роста.
3.2.4.

Оценка

231.

Модернизация производства статистических данных и организационной
структуры ТАДЖСТАТ следует рассматривать в качестве приоритета.
Действительно, растущий спрос на своевременную и качественную статистику
с
застойными/инертными
финансовыми,
человеческими
и
ИТ
(информационные технологии) ресурсами, будет непростой задачей для
дальнейшего развития государственной статистики. Поэтому очень важно для
ЦОС пересмотреть организационную структуру и распределение ресурсов
между органами ТАДЖСТАТ в целях дальнейшей рационализации
производственных процессов. Прирост производительности может быть
порожден стандартизацией бизнес-процессов, а также перераспределением
соответствующего персонала, финансовых и ИТ - ресурсов, как по величине,
так и по качеству.

232.

Как уже упоминалось в главе 3.1, выгода от наличия 2 территориальных
уровней должна быть тщательно пересмотрена. Внедрение новых методов
сбора данных и необходимые усовершенствования ИТ-инфраструктуры на
территориальном уровне может стать возможностью постепенного упрощения
территориальной структуры ТАДЖСТАТ для сбора, обработки, интеграции и
распространения статистической информации более эффективным способом.

233.

Финансовые ресурсы из государственного бюджета, выделяемые на сферу
статистики, не являются достаточными для финансирования регулярной
деятельности ТАДЖСТАТ и всех необходимых инвестиций для развития его
производственного потенциала. Как уже упоминалось, финансовый кризис
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также повлиял на бюджет международных организаций и двусторонних
партнеров. Поэтому, никто не мог ожидать существенного увеличения
статистических программ по наращиванию потенциала в ближайшие годы. В
2011 году, лишь 0,15% государственного бюджета было выделено на
статистику, которое составляет приблизительно 0,04% от ВВП Таджикистана;
один из самых низких показателей, если не самый низкий из всех стран СНГ.
234.

Другим вопросом, который мешает Директору ТАДЖСТАТ распределять
финансовые ресурсы наиболее эффективным способом, является тот, что
после утверждения бюджета, перераспределение финансовых ресурсов между
ЦОС, территориальными статистическими управлениями и ГВЦ в течение
бюджетного года больше не будет возможным. Также, похоже, что за эти годы
распределение ресурсов остается относительно стабильным. В любом случае, в
настоящее время около 57% бюджета на ТАДЖСТАТ выделяется
территориальным службам/управлениям и 34% ГВЦ.

235.

Инфраструктура информационных технологий (ИТ) ТАДЖСТАТ с точки
зрения технического обеспечения не соответствует требованиям, и ее все еще
необходимо развивать, что касается программного обеспечения и
подключаемости. Отсутствие надежной системы передачи данных между
территориальными статистическими управлениями и центральными органами
статистики представляет собой серьезную проблему. По этой причине,
большинство из агрегированных данных, передаваемых следующему
территориальному уровню и в ГВЦ, составляются на бумаге и высылаются
через регулярную службу внутренней почты. К тому же примерно 20%
сотрудников
территориальных
органов
статистики
не
оснащены
персональными компьютерами. Таким образом, агрегирование собранных
статистических данных производится вручную и данные на уровне единиц,
хранятся локально/в местном масштабе на бумаге. Такой режим работы не
только крайне неэффективный, но и увеличивает риск возникновения ошибок,
не позволяет автоматизировать контроль качества и ограничивает
возможности статистического анализа полного набора данных для отраслевых
специалистов в центральном органе.

236.

Информационно-коммуникационные технологии (ИТ), скорее всего, являются
инструментом, т.е. механизмом, а не решением организационных
преобразований. На самом деле, ИТ могут создавать возможности для
изменения для того, чтобы безошибочно поддерживать производство
своевременной и качественной статистической информации. В дальнейшем,
ТАДЖСТАТ может автоматизировать производственные процессы и внедрить
современные ИТ - системы и инфраструктуры в свой бизнес-архитектуру. Для
этого
необходимо
создать
централизованную
и
всеобъемлющую
технологическую платформу, которая позволила бы регулярно обновлять
статистические регистры и базы данных. Тем не менее, дальнейшая
инвестиция в целях развития и поддержания информационных технологий и
инфраструктуры должна сопровождаться модернизацией бизнес - архитектуры
ТАДЖСТАТ. Организационная структура ГВЦ, которая является основным
звеном передачи технических и программных обеспечений для всей системы,
должна быть пересмотрена, и если возможно интегрирована в ЦОС.
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237.

На данный момент в ЦОС не имеется Управления по информационнокоммуникационным технологиям (ИТ), и только 7 ИТ-специалистов работают
в ГВЦ. Хороших ИТ-специалистов слишком мало на рынке труда и их услуги
дорогостоящие. Это снова говорит в пользу интеграции ГВЦ в ЦОС, которая
позволит создать один объединенный отдел по ИТ. Кроме того, интеграция
ГВЦ также расширила бы обратную связь между сборщиками данных и
центральным уровнем, а также поддерживала бы дальнейшее развитие
методологии и помогла бы избежать дублирование задач и тем самым
повысить слаженность и эффективность системы.

238.

Наем, развитие и удержание квалифицированного персонала являются одними
из главных задач ТАДЖСТАТ. Некоторые меры по обучению и развитию
персонала были реализованы, но если уровень зарплат сотрудников
ТАДЖСТАТ, в общем, сопоставим с эквивалентными должностями в других
министерствах, то он достаточно низок по сравнению с частным сектором и
международными организациями. Еще сложнее обстоят дела для сотрудников
ГВЦ, поскольку они не считаются государственными служащими, что
объясняет большую проблему в привлечении и сохранении компетентных ИТспециалистов. Тем не менее, для мотивации сотрудников могут быть
реализованы другие меры как, например, участие в международных встречах
за рубежом и свободный график работы, и также следует поощрять
мобильность персонала, особенно среди младших по должности статистиков.

239.

ТАДЖСТАТ, безусловно, выиграет от управления человеческими ресурсами и
развития стратегии обучения. Эта стратегия должна включать в себя
системный подход к обучению в таких областях, как метаданные, ИT,
статистическая методология, анализ данных и должна постепенно пополняться
нетехническими компетенциями/квалификациями, такими как управление
проектом, управление качеством и коммуникативные навыки.

240.

Уровень языковых знаний сотрудников ТАДЖСТАТ должен в дальнейшем
развиваться. Все сотрудники должны в совершенстве разговаривать и писать
на русском языке и улучшить свои знания английского языка для того, чтобы
иметь возможность активно участвовать в международных встречах и извлечь
пользу из большого объема материалов, доступных по статистической
методологии.
Это
также
позволит
сотрудникам
ТАДЖСТАТ
взаимодействовать с международным статистическим сообществом в
интересах более широкой международной программы профессиональной
подготовки, а также участвовать в ознакомительных поездках. Все это также
имеет положительное воздействие на мотивацию сотрудников ТАДЖСТАТ и
способствует сокращению текучести кадров.

241.

3.3.

Политика распространения ТАДЖСТАТ

3.3.1.

Закон Республики Таджикистан О Государственной Статистике
и Положение об Агентстве по статистике касательно
распространения статистической информации

Закон о Государственной Статистике (ЗГС) ссылается на распространение и
распределение данных в нескольких случаях:
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а)

Первый пункт о распространении в прямой форме ссылается на
распространение статинформации как часть того, что регулирует ЗГС.
Государственная политика в области статистики, которая заключается в
организации официальной статистической информации на основе
независимой, научно-обоснованной методологии и международных
стандартов также применима к распространению статистической
информации. Распространение определяется как доступ для всех
пользователей к статистической информации, не являющейся
конфиденциальной. Статья 8 обязывает ТАДЖСТАТ предоставлять
комментарии по поводу неправильного использования или неправильной
интерпретации статистической информации. Статья 9 предусматривает, что
ТАДЖСТАТ несет ответственность за обеспечение доступности
статистической информации для широкого круга пользователей и
предоставление СМИ необходимой информации и комментариев об общих
изменениях в статистических данных.

б)

Статья 16 посвящена тому, каким образом, кому и какие данные должны
распространяться:
Распространение
официальной
статистической
информации осуществляется официальными изданиями, размещением в
общедоступных информационных и телекоммуникационных сетях, и
предоставлением сведений средствам массовой информации. Доступ к
данным предоставляется всем пользователям одновременно. Дата выпуска
публикаций и метаданных будет обнародована. Индивидуальная
информация по отдельным статистическим единицам считается
конфиденциальной и не подпадает под эту директиву распространения.
Распространение первичной статистической информации, которое
позволяет идентифицировать отдельные статистические единицы может
быть произведено только с согласия респондентов, предоставивших
информацию. Субъекты официального статистического учета обеспечивают
защиту конфиденциальных данных от противозаконного доступа и
разглашения.

242.

ЗГС не определяет какие-либо нормы, касающиеся оплаты публикаций. В
статье 17 только говорится, что расходы на осуществление дополнительных
статистических работ, финансируются за счет средств заказчика, что
означает работу, которая выходит за рамки продуктов, перечисленных в
ежегодной программе статистических работ.

243.

Положение об Агентстве по статистике при Президенте РТ (ПАС) признает
ТАДЖСТАТ в осуществлении деятельности по сбору и распространению
статистической информации (пункт 8). В ПАС более точно говорится о
пользователях и оплате статистической информации:
а)

ПАС отчасти отражает важность разных пользователей для ТАДЖСТАТ.
Первой основной задачей ЦОС является представление официальной
статистической информации Президенту Республики Таджикистан,
Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Правительству
Республики Таджикистан,
министерствам и ведомствам, местным
исполнительным органам государственной власти, по согласованию с
Правительством Республики Таджикистан (по утвержденному списку 1
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экземпляр бесплатно), а также общественности и международным
организациям (за оплату). Шестой из главных задач является то, чтобы все
пользователи имели равный доступ к статистической информации путем
распространения официальных докладов по различным явлениям;
б)

Аналитические услуги, выходящие за рамки официальной статистической
информации, указанной в годовой программе статистических работ, будут
оказываться за счет средств заказчика (ст. 7), в том числе заказов от
местных исполнительных органов власти. Эти платные услуги
предоставляются предприятиям, частным лицам и международным
организациям на основе договоров, соглашений или разовых запросов
(статья 9, пункт 12).

3.3.2.
244.

Политика распространения
информации ТАДЖСТАТ

официальной

статистической

ТАДЖСТАТ имеет Стратегию распространения данных Агентства по
статистике. Этот документ был разработан для Многолетней единой
программы статистики (МЕПС) на 2005-2010 годы и был переиздан в 2011
году. В нем показаны все те элементы, которые можно было бы увидеть в
современной политике распространения. В первой главе, рассматриваются
некоторые из них:
а)

ТАДЖСТАТ несет ответственность за эффективную и своевременную
подготовку и распространение качественных статистических показателей
по экономическо-социальным явлениям и процессам, для того чтобы
обеспечить надежную основу для пользователей относительно принятия
решений;

б)

Он ставит пользователей в основу причины и цели существования
государственной статистической системы и предусматривает мероприятия,
направленные на удовлетворение их потребностей. Определение
пользователи включает в себя индивидуальные лица, предприятия, органы
власти и управления, научно-исследовательские, неправительственные
организации, а также международные организации;

в)

Официальная статистика рассматривается как общее благо общества. Все
пользователи имеют равный доступ к государственной статистической
информации, и общедоступная информация является бесплатной;

г)

Календарь, т.е. указатель выпусков статистических данных можно найти
на официальном веб-сайте. В нем приводится точная дата выпуска
публикации, и он регулярно обновляется при внесении изменений в датах
выпуска;

д)

ТАДЖСТАТ вводит отдел по распространению статистических
публикаций (информационно-издательский отдел) в действие с целью
передачи всей информации пользователям и наблюдения за фирменным
стилем, то есть логотипом организации, который распространяется на все
публикации и делает их легко узнаваемыми в качестве продукции
ТАДЖСТАТ;
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е)

245.

ТАДЖСТАТ проводит обследования степени удовлетворенности
пользователей; планирует дни открытых дверей для отдельных групп
пользователей и выполняет необходимые процедуры по рассмотрению
особых запросов пользователей.

Следующая глава подробно излагает стратегию по шести вопросам: включая
выпуск данных и публикаций, их обработку, внутреннее распространение,
связи с общественностью, а также ценовую политику:
а)

В Информационном выпуске имеется одновременный доступ для всех
пользователей, настройка Календаря/указателя статистических данных
(выпуск календаря), а также издательской программы (Ежегодный каталог
публикаций и услуг Агентства), которая должна публиковаться ежегодно с
коротким описанием и другими особенностями каждой публикации и с
информацией о том, как можно получить доступ к статистическим данным
и другим услугам, предоставляемым ТАДЖСТАТ, а также прайс-лист
публикаций и услуг ТАДЖСТАТ. В этом разделе также приводится выпуск
предварительных и окончательных данных и обработки ошибок;

б)

В разделе Публикации приведен перечень публикаций, и форма в которой
они станут доступными;

в)

В Обработке данных объясняется, как обрабатываются специальные
запросы/заказы пользователей, выходящие за рамки издательской
программы;

г)

Внутреннее распространение - представляет цель и полезность сети
Интранет;

д)

Глава Связь с общественностью, во-первых, описывает способы
взаимодействия с журналистами, а во-вторых, порядок/состав обследований
пользователя;

е)

И наконец, Ценовая политика детально разрабатывает четыре модели для
осуществления запросов на получение данных, которые выходят за пределы
данных и публикаций на бесплатной основе;

ж)

Разработанная стратегия дает хорошие рекомендации, и она составлена в
соответствии
с
международными
принципами
распространения
статистической
информации,
однако
есть
возможности
для
совершенствования ее реализации/внедрения, как это будет описано в
следующих разделах.

3.3.3.
246.

Организация распространения

В ТАДЖСТАТ,
Управление сводно-экономического анализа и
международных связей Центрального Офиса по Статистике (ЦОС), в котором
работают 7 сотрудников, имеет несколько задач:
а)

Управление несет ответственность за подготовку и своевременное
предоставление сводной статистической информации пользователям на
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национальном, отраслевом и региональном уровнях. Оно
контролирует передачу данных в международные организации;

также

б)

Управление готовит сводные работы, такие как Ежемесячный доклад о
Социально-экономическом
положении
Республики
Таджикистан,
Статистический ежегодник, Таджикистан в цифрах,
Республика
Таджикистан и его регионы, Региональный ежегодник, Таджикистан и
страны СНГ, а также Бюллетень по продовольственной безопасности и
бедности;

в)

Управление несет ответственность за взаимодействие со СМИ и регулярно
проводит пресс-конференции;

г)

Оно также ведет веб-сайт Агентства;

д)

Оно осуществляет все переводы на русский и английский языки;

е)

Оно также отвечает за фирменный стиль Агентства. При данной
деятельности управление создает руководящие принципы и образцы для
всех продуктов ТАДЖСТАТ, в том числе для тех, которые подготовлены
региональными статистическими органами;

ж)

Портфель управления также включает в себя создание и проведение
исследований степени удовлетворенности пользователей, а также
регулярные анализы данных, видов пользователей и запросов.

247.

Отраслевые управления отвечают за подготовку тематических публикаций об
отрасли, находящейся в
их компетенции; они готовят содержание
публикаций, пресс-релизы и вовлечены в процесс предоставления ответов на
вопросы от пользователей, касающиеся содержания. Перед тем как издается та
или иная публикация, директор утверждает каждую из них.

248.

В центральном органе имеется библиотека, которая предлагает более 2000
учебников, учебных пособий и статистических публикаций. Однако, в данный
момент, она не функционирует из-за отсутствия сотрудников в центральном
органе.

249.

В ГВЦ имеется отдел организации статистической службы, который отвечает
за маркетинг, который включает в себя бесплатное распространение
Ежегодного каталога печатных изданий и услуг государственным,
региональным и местным органам власти и административным органам,
международным организациям, библиотекам, и по запросу.

250.

В принципе, отдел должен быть единственной исходной точкой для начала
взаимодействия со всеми пользователями относительно всех их заказов и
запросов, даже если они иногда принимаются в ЦОС. До сих пор, телефон
является наиболее широко используемым средством для запроса публикаций,
информации и данных из ТАДЖСТАТ. Отдел распространения отвечает за
контроль исполнения заказов публикации. Он также готовит и предоставляет
ответы/данные для пользователей с конкретными вопросами, в зависимости от
сложности, в сотрудничестве со специалистами управлений.
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251.

ГВЦ участвует в процессе распространения, поскольку в нем печатаются
публикации, за исключением обложек, которые производятся в ЦОС и
печатаются за пределами ТАДЖСТАТ.

252.

Специалист управлении делами (административное управление), проверяет
каждый продукт до его выпуска, чтобы предотвратить разглашение данных,
которые классифицируются
в соответствии с перечнем информации,
считающейся государственной тайной, как это определено Законом о
государственной тайне от апреля 2003 года и Законом о перечне сведений,
отнесенных к государственной тайне.

253.

Перед тем как будет выпущена какая-либо публикация, она одобряется
Редакционной Коллегией. Данная Коллегия состоит из восьми членов
руководящего состава ЦОС и ГВЦ, в том числе начальника Управления
сводно-экономического анализа и международных связей, и ее возглавляет
Директор ТАДЖСТАТ. Редакционная Коллегия проверяет соответствие и
уместность текстов и графиков, а также правильность данных. Перепроверка
данных, которая запаздывает в производственном процессе, затрудняет
опубликование точной даты выпуска заранее. Если разъяснение данных
считается необходимым, дата выхода публикации может быть значительно
перенесена назад.
3.3.4.

254.

Региональные управления статистики имеют право и обязательство
публиковать данные в соответствии с региональной Ежегодной программой
статистических работ, которая основывается в свою очередь на
Государственной Ежегодной программе статистических работ. Она
составляется главными управлениями статистики и представляется органам
местного самоуправления. Региональная программа является аналогичной для
всех регионов, и в публикациях используются одни и те же форматы, макет и
структура, предоставляемые центральными управлениями статистики в целях
узнаваемости бренда. Территориальные статистические органы обязаны
предоставлять
статистическую
информацию
местным
органам
исполнительной власти. Например, сезонная информация о посевных
(посевах) и уборочных культурах (сборе урожая) передается напрямую на
недельной или двухнедельной основе, в то же время, когда информация
передается в центральные управления статистики. Это весьма проблематично
по двум причинам. Во-первых, данные используются до того как пройти
контроль качества со стороны центральных статистических офисов, и, вовторых, территориальные службы статистики получают преимущество над
информацией, поскольку равный и одновременный доступ к статистическим
данным для всех пользователей обеспечивается не в полной мере.
3.3.5.

255.

Публикации территориальных управлений статистики

Продукция и каналы распространения

ЦОС работает с Ежегодным Каталогом печатных изданий (публикаций) и
услуг. Более упрощенный вариант этого Каталога, который включает в себя
около 60 изданий, можно найти на веб-сайте. В каталоге обозначены месяц
выпуска, частота сбора данных и периодичность их публикации, языки на
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которых доступны эти документы и их объем (количество страниц), но в нем
нет краткого описания или информации о возможностях доступа к данным или
ценам. Большинство перечисленные в каталоге публикации издаются на
ежегодной основе, Ежегодник Республики Таджикистан, Региональный
ежегодник, Таджикистан и страны СНГ,
Таджикистан в цифрах.
Отраслевые сборники, квартально: Информационный бюллетень по
продовольственной безопасности и бедности, сборник Таджикистан и
регионы, Данные о промышленном производстве и Объем розничных продаж,
а такие издания как Экономические показатели промышленных предприятий,
Объем промышленного производства в стоимостном выражении
распространяются ежемесячно. Статистика сельского хозяйства публикуется
еженедельно, раз в десять дней, раз в две недели или ежемесячно в течение
посевного периода или уборки урожая. Эти публикации доступны только на
таджикском языке, все остальные также доступны на русском и несколько
изданий дополнительно на английском языке.
256.

Прямую ссылку на Ежегодную программу статистических работ можно
сделать, либо когда в программу будут включены публикации, под
следующими названиями, такими как, Разработка и производство
статистических бюллетеней и сборников, Выпуск статистических бюллетеней;
либо когда в колонке название работы приводится что-то вроде
Статистическая публикация или Справочник по данной теме. Между этими
двумя документами существует неполное соответствие: не все публикации,
упомянутые в каталоге, могут быть связаны с деятельностью в рамках
программы, но и не каждый выпуск, указанный в программе (например,
Выпуск экспресс информации) можно найти в каталоге. Было бы очень
полезно, если программа была бы более ориентирована на выпуск/результат и
был
показан
столбец
с
продуктами,
которые
должны
быть
получены/произведены из любой деятельности.

257.

Каталог можно найти на веб-сайте ТАДЖСТАТ. В каталог не включена
информация ни о выпуске экспресс-информации, ни о пресс-релизах.
Правильная версия календаря, которая будет включать все, и включать более
точные даты выпуска и время, находится в процессе планирования, но еще не
реализована. Более подробная издательская программа, ежегодный каталог
изданий и услуг, не доступен в Интернете.

258.

Следовательно, публикации, отправляемые всем средствам массовой
информации, и передаваемые через веб-сайт, объявляются в статистических
релизах (выпусках). Президент и Правительство РТ имеют заблаговременный
доступ к выпускам статистических данных.

259.

Публикация и распространение данных включают в себя следующие печатные
издания:
а)

Сводные статистические публикации включают в себя ежегодные
публикации, такие как Статистический ежегодник РТ, Региональный
статистический ежегодник, Таджикистан в цифрах, Таджикистан и страны
СНГ; ежемесячный доклад о Социально-экономическом положении
Республики Таджикистан, а также ежеквартальные бюллетени по
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продовольственной безопасности и бедности в Республики Таджикистан, и
Республика Таджикистан и регионы;
б)

Отраслевые статистические публикации включают в себя, по меньшей мере,
десятки годовых сборников во всех областях статистики и несколько
тематических публикаций в области сельского хозяйства. Кроме того,
результаты обследований, таких как Перепись населения, Обследование
бюджетов домашних хозяйств и Обследование рабочей силы публикуются в
отдельных томах;

в)

Печатные издания завершаются семью Ежегодными Бюллетенями по
строительству, договорам, услугам и другим областям, девятью
Ежемесячными Бюллетенями, два из которых по промышленности и семь
по сельскому хозяйству; и тремя Ежеквартальными Бюллетенями по
Производству продукции в отраслях промышленности, Объему розничного
товарооборота и Демографической статистике.

260.

На сайте доступны более десятка изданий (не все из них на английском языке)
в электронном формате, а также еще десять документов по результатам
обследований.

261.

Некоторые публикации, издаваемые под логотипом ТАДЖСТАТ, фактически
предоставляют статистические результаты, которые производятся другими
органами государственной власти (напр., из административных источников),
после чего они передаются в ТАДЖСТАТ для распространения (со ссылкой на
источник данных). Перед публикацией данные проверяются на логические и
арифметические ошибки, а также проводятся проверки достоверности
отчетных данные в случае обнаружения таковых. Тем не менее, кажется, что
ТАДЖСТАТ не имеет возможности систематически проверять, по каким
стандартам была собрана и обработана та или иная информация. Это значит,
что логотип ТАДЖСТАТ на издании не обязательно является обозначением
произведено в полном соответствии со статистическими принципами.

262.

На сайте представлена информация о ТАДЖСТАТ, публикациях и событиях;
в нем также имеется возможность скачивания, т.е. загрузки некоторых
публикаций, отчетов о проведенных обследованиях и различных таблиц в
формате Excel:
а)

Страница входа (главная страница) информирует о событиях и недавно
выпущенной статистической информации. Нижележащие ссылки на
новостные материалы не приводят к пресс-релизу или электронной версии
объявленной публикации. Также на странице входа предоставляется прямая
ссылка на Перепись населения и жилищного фонда и некоторые ссылки на
последние загружаемые публикации. Кроме того, страница содержит в себе
четыре ключевых показателей: численность населения, инфляцию, ИПЦ и
ВВП; и в ней указывается обменный курс к доллару США, евро и
Российскому рублю. Наконец на странице есть ссылка на DevInfo (система
базы данных, одобренная Группой развития для мониторинга развития
человеческого потенциала Организации Объединенных Наций, то есть
инструмент для организации, хранения и представления данных, например,
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целей развития тысячелетия, в едином порядке для облегчения обмена
данными на уровне стран);
б)

Меню на странице входа показывает таблицу содержания сайта
ТАДЖСТАТ. В новостях отображается та же информация о событиях и
новых статистических данных, как на странице входа, но и доступ к старым
новостям можно получить на этой странице. Страница Агентство
уведомляет об агентстве, его руководстве, организационной структуре и
схеме управления, международном сотрудничестве и предоставляет
пользователю ряд нормативно-правовых документов, таких как Закон РТ О
Государственной Статистике и Закон РТ О Переписи Населения;

в)

Следующие четыре страницы посвящены распространению: Публикации,
Метаданные, Макроэкономические показатели, Аналитические таблицы и
База данных. Публикации включают в себя каталог (как описано выше),
результаты обследований, электронные версии публикаций и статьи. Под
Результатами обследований приводится несколько полных и загружаемых
отчетов/итогов обследований в формате Word, включая разделы о
потребностях и целях, правовой основе, методике, результате, качестве, и
все они доступны на таджикском, русском и английском языках. Из всех
печатных изданий, 12 публикаций доступны в электронной версии, и
только одна из них является более поздней версией, т.е. издана после 2010 г.
Наиболее заметным среди них является Ежеквартальный отчет по
Продовольственной безопасности и бедности. Еще несколько публикаций в
электронном формате, как упоминалось, можно найти на странице входа
веб-сайта, в том числе восемь, изданных в 2011 году. Многие важные
публикации, такие как ежемесячный Доклад о социально-экономическом
положении РТ, Статистический ежегодник, не доступны онлайн;

г)

Содержание страницы Метаданные обсуждается ниже в разделе Помощь в
области статистической грамотности;

д)

Макроэкономические показатели предлагает таблицу с основными
макроэкономическими показателями в течение трех лет. Под меткой
Аналитические таблицы приводятся основные загружаемые таблицы в
формате Excel, в которых содержатся временные ряды данных о Реальном
секторе, Социально-демографическом секторе, Фискальном секторе,
Финансовом секторе и Внешнем секторе. В Базе данных предоставляется
более подробная статистическая информация в таблицах Excel по
вышеупомянутым секторам;

е)

После чего следует ссылка на Перепись населения, которая ведет на
страницу, информирующую о правовых основах переписи, новостях,
связанных с переписью и документации по пробной переписи населения и
жилищного фонда в 2010 году;

ж)

В следующей странице предоставлены Формы отчетности для
респондентов, которые охватывают отдельные загружаемые формы по
Статистике промышленности, Статистике финансов, Статистике труда,
Демографической статистике, Внешнеэкономической деятельности и МТС,
Торговле, Социальной статистике, Строительству и Сельскому хозяйству;
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з)

В Галерее отображены фотографии конференции; нажатие на Полезные
ссылки ведет к официальным веб-сайтам других государственных органов, а
также доноров и партнеров. Контакты содержит подробные контактные
данные ТАДЖСТАТ, однако, там указаны только общий номер телефона и
адрес электронной почты ТАДЖСТАТ, а не контактные данные отдела
распространения публикаций/информации (информационно-издательский
отдел), с которым должны будут связаться пользователи по поводу
информационных запросов/заказов;

и)

Поисковый инструмент облегчает поиск информации на сайте.

263.

Сайт четко структурирован, т.е. оформлен надлежащим образом, и загрузки
различных форматов в нем работают хорошо. Сайт доступен на трех языках:
таджикском, русском и английском языках. Содержание на английском языке
по значению близкое к аналогичной информации, как на двух других сайтах,
за исключением форм отчетности.

264.

В целом предложение электронных версий изданий является ниже обычного
уровня, и их можно найти в разных местах сайта. Отсутствуют важные
статистические отчеты, но и пресс-релизы и экспресс-информация неудобны
для просмотра, на сайте не содержатся такие стратегические документы, как
Программа статистических работ на 2012 год и Ежегодный отчет ТАДЖСТАТ,
некоторые из которых объявлены в пресс- релизе. Кроме того, результаты
специальных анализов, которые были подготовлены по запросу, не стали
общедоступными на сайте для других пользователей.

265.

Существование двух версий сайта вводит в заблуждение. При поиске
Статистики Таджикистана или ТАДЖСТАТ на английском языке, появляется
старая версия сайта. Как только будет завершен переход на новый веб-сайт,
старый веб-сайт должен быть отключен. Ссылки должны регулярно
проверяться, поскольку имеются такие, которые не приводят к
предполагаемой публикации или которые не работают вообще.
3.3.6.

266.

Доступ к статистическим данным

ТАДЖСТАТ предлагает четыре типа продуктов, которые лежат в основе
различных стратегий ценообразования:
а)

Первый уровень относиться к наиболее распространенной статистической
информации, перечисленной в Ежегодной программе статистических работ.
Президент РТ, Маджлиси Милли, Маджлиси Оли (парламент),
Правительство РТ, государственные учреждения, местные органы
исполнительной власти получают по одному экземпляру печатных изданий
(публикаций) бесплатно. Правительство принимает решения по этому
списку получателей. Все остальные пользователи имеют свободный доступ
к этим публикациям в библиотеке и через веб-сайт, поскольку эта
информация доступна в Интернете. Печатные экземпляры должны быть
оплачены в соответствии с Прайс-листом изданий и услуг;

б)

Плата за типовые запросы, обрабатываемые с учетом потребностей
заказчика, т.е. по заказу, с которыми придется работать только
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специализированным управлениям, взимается в зависимости от объема
запрашиваемых данных. Цены указываются в Прайс-листе изданий и услуг;
в)

Конкретные наборы данных по индивидуальному заказу подготавливаются
на платной основе, который рассчитывается в зависимости от часов работы,
необходимых для специалиста управления и отдела ИТ;

г)

Цены на запросы на агрегированные данные из баз данных, таких как
статистика внешней торговли, регистр хозяйствующих субъектов
(предприятий), обследования домашних хозяйств и рабочей силы, также
определены в Прайс-листе изданий и услуг.

267.

Согласно стратегии распространения, прайс-лист, являющийся частью
Ежегодного каталога изданий и услуг, должен быть доступен на официальном
сайте. Тем не менее, в мае 2012 г. он все еще не был общедоступным в режиме
онлайн и цена, кажется, отсутствует в каталоге. Ценовая политика не
распространяется на журналистов/СМИ. Информация, которая готовится на
основании запроса журналистов/СМИ, бесплатна, за исключением того, если
она требует большой работы со стороны ЦОС или ГВЦ.

268.

Рассмотрение ТАДЖСТАТ потребностей пользователей в производстве
статистики и организации распространения, обсуждается в главе настоящего
отчета.
3.3.7.

Помощь в
статистики

вопросах

повышения

грамотности

в

области

269.

ТАДЖСТАТ принял Общую систему распространения данных (ОСРД) МВФ в
2004 году. На интернет странице ТАДЖСТАТ на английском языке кнопка
метаданные имеет прямую ссылку на страницу ОСРД по Доске объявлений
стандартов распространения данных МВФ в Таджикистане (ДОСРД).
Информация, связанная с ОСРД, предоставленная Таджикистаном, была
обновлена в 2011 году. Она имеет отношение ко всем сторонам
функционирования старого Закона РТ О Статистике 1997 года, и к
Государственному комитету по статистике (Госкомстат РТ), а не к Агентству
по статистике при Президенте Республики Таджикистан (ТАДЖСТАТ). Как
следствие, содержания глав - 0. Предпосылки и 1. Целостность являются
устаревшими, и не внушают доверия пользователям в актуальности и точности
остальных частей ОСРД. Кроме того, многие из подразделов методологии в
таджикской и русской версии сайта ТАДЖСТАТ, после нажатии кнопки
метаданные приводит к актуальным документам в формате Word по
метаданным в реальном, социально-демографическом, фискальном, внешнем и
финансовом секторах, а также к одному документу по достоверности данных.
Все они имеют аналогичную структуру: 1) Характеристика данных, включая
охват, сбор и передачу данных, периодичность и своевременность, 2) Качество
данных документально подтверждает доступность и качество данных,
описания метаданных и методологии, и 3) Планы совершенствования в
краткосрочной и среднесрочной перспективе.

270.

Основные публикации начинаются с краткого резюме наиболее важных
результатов. Как правило, они включают также, иногда более, иногда менее
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разработанную главу по методологии, которая объясняет используемые
методы и включает в себя определения, глоссарий и списки сокращений
(аббревиатур). Более подробная информация о методологии не доступна для
пользователей, веб-сайт не имеет специальную страницу по этой теме и
каталог публикаций не содержит никаких методических работ. Публикация
Таджикистан в цифрах, которая издается на трех языках, не имеет отдельную
главу о методологии на английском языке.
271.

Наблюдаются некоторые случаи, когда комментарии выходят за рамки
простой фактической информации об определениях, методах и источниках, но
предоставляют пояснительное руководство пользователям или включают
аналитические комментарии об изменениях во времени, наблюдаемых явлений
и отношений между различными явлениями. Обследование уровня жизни в
2007 году является позитивным примером этого.

272.

В случае неправильного использования или неправильной интерпретации
официальной статистики, ТАДЖСТАТ имеет право представить свои
замечания и исправить отчетность. В случае ошибок в материале средств
массовой информации, Управление сводно-экономического анализа и
международных связей будет отвечать за взаимодействие с ними, чтобы
исправить эту информацию.
3.3.8.

Оценка

273.

ЗГС и стратегия распространения являются хорошей основой для организации
распространения и передачи статистической информации, наиболее важной
рекомендацией, таким образом, является ее тщательное исполнение.

274.

Доступ Президента РТ, министерств и других государственных органов к
статистической информации является прямым и хорошо организованным.
Распространение для потребностей других пользователей должно быть
улучшено. В частности, равный и одновременный доступ для всех
пользователей не реализован в полной мере. В связи с этим рекомендуется
следующее:
а)

Строго относится к соответствующим положениям ЗГС и стратегии
распространения, чтобы сделать доступными все статистические данные
одновременно для всех пользователей и общественности в целом. Любой
предварительный доступ для Президента и Правительства, а также местных
властей, следует прекратить или, по крайней мере, на первом этапе,
сообщать об этом публично. Любой, кто имеет предварительный доступ,
должен подписать декларацию о запрете;

б)

Редакционная Коллегия должна сосредоточиться на соответствии текста и
графиков/диаграмм в публикации, проверка данных на этом этапе должна
быть закончена и это является задачей ГВЦ и отраслевых управлений;

в)

Разработать календарь/список о выпуске с фактическими датами
релиза/выпуска издания. Соответствующие модули доступа, т.е. через 8
дней после сбора данных, должны быть даны только на очень ранней
стадии. Информация должна регулярно обновляться, поскольку даты
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выпуска в некоторых исключительных случаях, не сохраняются. Причины
отсрочки выпуска должны быть оглашены публично, для того чтобы
избегать появления любых препятствий. Календарь должен быть
актуализируемым/обновляющимся документом. В идеале, все пресс-релизы
должны публиковаться в одно и то же время суток;
г)

Как только переход на новый сайт будет завершен, старый сайт должен
быть деактивирован. Ссылки должны регулярно проверяться, поскольку
есть такие, которые не приводят к необходимой публикации или которые
не работают вообще;

д)

Сделать доступными все печатные статистические издания для бесплатной
загрузки на одной выделенной странице веб-сайта ТАДЖСТАТ. В
электронных публикациях также необходимо добавить обложки изданий
для пользователей, в целях распознавания публикаций и получения
информации о годе издания и т.д. Обеспечить наличие стратегических
документов, таких как годовые и многолетние программы, стратегии или
годовые отчеты/доклады на веб-сайте;

е)

Сделать доступными пресс-релизы и экспресс-информацию на сайте, на
момент их выпуска, для обеспечения одновременного доступа для всех
потенциально заинтересованных сторон;

ж)

Создать отдельную веб-страницу для распространения, с информацией о
том, где можно найти данные, инструкции о том, каким образом можно
заказать публикацию или отправить запрос на получение данных.
Обеспечить наличие загружаемой версии каталога изданий и услуг, прайслиста изданий и услуг, а также контактной информации отдела по
распространению изданий. Веб-страница также должна предложить
выделенную область для взаимодействия со средствами массовой
информации;

з)

Рассмотреть вопрос о введении PC-Axis или аналогичного устройства,
используемого для представления статистической информации и
направленного на облегчение быстрого и легкого распространения
статистических данных;

и)

Управление сводно-экономического анализа и международных связей
может быть укреплено. Оно должно нести полную ответственность за
взаимодействие с пользователями, в частности, со средствами массовой
информации, и быть надлежащим образом оборудованным для активного
управления этими отношениями (см. также следующую главу об основных
заинтересованных сторонах). Соответствующие мероприятия, такие как
составление пресс-релизов, организация интервью, организация регулярных
пресс-конференций, подготовка пресс-материалов для новых конференций
и т.д., должны остаться под координацией и контролем данного управления.
Оно должно быть единым пунктом запросов информации и услуг,
требуемых журналистами и другими заказчиками;
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к)

275.

276.

Восстановить библиотеку и оборудовать ее персональными компьютерами,
которые позволят предоставлять доступ к сайту ТАДЖСТАТ и другим
статистическим сайтам.

В целях обеспечения лучшего понимания и доверия к статистической
информации, предоставьте результаты в правильном контексте, и для оказания
помощи в увеличении статистической грамотности пользователей,
настоятельно рекомендуется:
а)

Создать специальный раздел на сайте, где все стратегические документы
можно будет найти в одном месте. Например, в разделе О нас что касается
Закона о статистике, Ежегодной программы статистических работ на
2012 год, Многолетних статистических программ, Стратегии
распространения данных и Ежегодного отчета ТАДЖСТАТ;

б)

Добавить колонку в Ежегодную программу статистических работ с
изданиями, которые должны являться результатом любой деятельности для
того, чтобы сделать ее более ориентированной на пользователя;

в)

Сохранить уровень пресс-конференций, организованных по недавно
опубликованным данным, предоставляя разъяснения со стороны
специалистов ТАДЖСТАТ. Также, необходимо добавить пояснительные
тексты к пресс-релизам, основным публикациям и другим статистическим
информациям;

г)

Обновлять ОСРД регулярнее, чтобы быть готовыми к введению ССРД;

д)

Публиковать более полные серии метаданных на таджикском и русском
языках. Также необходимо включить объяснения различий между
результатами на одну тему, которые производятся из различных источников
и по разным методологиям;

е)

Разработать политику использования права на высказывания по поводу
неправомерной и неправильной интерпретации, особенно в средствах
массовой информации. Это требует того, чтобы комментарии по
статистическим изданиям собирались и анализировались систематически;

ж)

Дать согласие на публикацию результатов других производителей под
собственным лейблом, т.е. логотипом, только в тех случаях, когда критерии,
используемые для контроля качества перед выпуском результатов, являются
такими же, как ваши собственные, или, по крайней мере, нужно
предоставлять комментарии о статусе издания;

з)

Представить статистические данные/издания на сайте в более
привлекательном, иллюстративном и пояснительном виде за счет
использования графиков, карт и текстов.

Рекомендации в отношении региональных статистических служб:
а)

Объединить Ежегодную программу статистических работ и Ежегодную
региональную программу статистических работ в отдельно взятую
публикацию;
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б)

Сделать статистическую информацию доступной для общественности в то
же время, когда она передается в местные органы власти. Пока эта мера не
будет реализована, местным органам власти необходимо подписать
декларацию о запрете (эмбарго);

в)

Веб-страницы региональных отделений должны быть прекращены в
долгосрочной перспективе. На первом этапе, можно было бы разработать
общий план и структуру с тем, чтобы пользователь признавал веб-страницы
как часть ТАДЖСТАТ. Региональные статуправления также должны
поставить ссылку на своем сайте, которая привела бы к сайту ТАДЖСТАТ
и наоборот;

г)

Создать небольшие библиотеки в областных управлениях статистики с ПК,
которые позволят предоставлять доступ для ТАДЖСТАТ и других
статистических веб-сайтов.

3.4.

Отношения с основными заинтересованными сторонами

277.

Главными заинтересованными сторонами, в первую очередь являются
пользователи официальной статистики. Другие важные заинтересованные
стороны, это респонденты в обследованиях (предприятий, домашних
хозяйств), и держатели административных данных, в качестве поставщиков
таких данных в ТАДЖСТАТ.

278.

Статья 9 ЗГС заявляет, что ТАДЖСТАТ несет ответственность за обеспечение
широкому кругу пользователей доступа к статистической информации и, в
частности, предоставление СМИ необходимой информации и комментариев об
изменениях в области статистики.

279.

При разработке стратегии распространения была принята во внимание твердая
точка зрения пользователей. В отдельных случаях в ней говорится, что
пользователи являются причиной и целью существования статистической
системы, предоставления информационных услуг пользователям в
соответствии с их потребностями, и что основные результаты должны быть
переданы в форме, которая будет понятна без предварительных знаний. В
стратегии, наконец-то, составлен перечень пользователей: физические лица,
субъекты
предпринимательской
деятельности,
законодательный,
исполнительный и судебный органы государственного управления и местные
органы исполнительной власти, научно-исследовательские институты,
неправительственные и международные организаций.

280.

Взаимодействие с пользователями находится в центре внимания ТАДЖСТАТ.
Управление сводно-экономического анализа и международных связей
отвечает за обследования степени удовлетворенности пользователей, включая
анализ и контроль исполнения. До сих пор были проведены два таких
исследования, первый в 2009 году, другой в 2011 году. Их результаты были
отправлены пользователям, и размещены на сайте. Среди них были вопросы
по использованию статистических данных, удовлетворенности предложением,
о полезности сайта, о достоверности и качестве данных, а также о
дополнительных данных, необходимых респондентам. После того как в
первом обследовании отреагировали по большей части административные и
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государственные органы, второе показало более разнообразную картину в
отношении состава респондентов: по-прежнему более половины респондентов
(58,7%) составили представители правительства, министерств и ведомств, 12%
- это международные организации; 10,7% вопросников были получены от
средств массовой информации; 6,7% от научно-исследовательских
учреждений; 5,3% от Центрального банка и других финансовых управлений.
Были подняты свыше 40 вопросов/предложений, которые вместе с другими
результатами влились в план действий, реализация которых будет
контролироваться отделом распространения. Результаты опроса пользователей
были опубликованы на сайте.
3.4.1.

Отношения с правительством и администрацией

281.

Правительство и администрация активно участвуют в разработке Ежегодной
программы статистических работ. Программа предоставляется всем
министерствам и ведомствам на рассмотрение. Они могут внести свои
замечания и предложения, и должны утвердить ее до того как она будет
утверждена Правительством РТ. Они также хорошо представлены в
Статистическом Совете, который включает в себя 9 представителей из 7
министерств, Комитета по охране окружающей среды и Национального банка.
Совет имеет право рассматривать однолетние и многолетние программы
статистических работ, а также вопросы, касающиеся распространения
информации. Некоторые министерства и другие государственные органы
играют двойную роль в качестве пользователей данных и поставщиков
административных данных для ТАДЖСТАТ. Таким образом, они находятся в
тесном и постоянном контакте с ТАДЖСТАТ.

282.

На местном уровне, поток информации обеспечивается посредством близости
по расстоянию. Региональные статистические службы расположены в
непосредственной близости от местных органов исполнительной власти и
регулярно обеспечивают их статистической информацией. Ежегодная
региональная программа статистических работ передается в местные органы
власти для информации и использования в работе.
3.4.2.

Взаимодействие с научно-исследовательскими учреждениями и
университетами

283.

Взаимодействие
с
научно-исследовательскими
учреждениями
и
университетами, не институционализировано, за исключением представителей
из Таджикского национального университета и Института демографии
Академии наук в Статистическом Совете.

284.

Что касается доступа к микро-данным; ТАДЖСТАТ предоставляет доступ
научным организациям и ученым, зарегистрированным в государственной
администрации, а также другим субъектам научных исследований на основе
письменного запроса, в котором говорится о цели использования
статистических данных. Составлен специальный договор, устанавливающий
рамки для использования статистической информации. Пользователь несет
материальную и уголовную ответственность за широкое использование
данных. Ученые и научные исследователи были учтены в ходе проведения

Page 106 / 185

Глобальная оценка Национальной Системы Статистики Республики Таджикистан

обследования степени удовлетворенности пользователей, и они составляют
около 7% от общего числа респондентов.
3.4.3.

Взаимодействие со СМИ

285.

Отношения со средствами массовой информации заметно рассматриваются в
стратегии распространения. В ней говорится, что средства массовой
информации являются важным партнером в распространении официальной
статистики, и что с журналистами должны поддерживаться хорошие
отношения, а также указывается, что центральный орган (аппарат)
подготавливает всю необходимую информацию/данные, запрашиваемую
журналистами на бесплатной основе. Данная стратегия способствует более
удобному распространению статистической информации, которая дополняется
пояснительными примечаниями и интерпретационным руководством.
Центральный аппарат также планирует Дни открытых дверей для журналистов
и других представителей средств массовой информации, касающиеся того, как
правильно
интерпретировать
статистику
в
целом
и
понимать
методологические пояснения, для того чтобы способствовать правильным
комментариям и интерпретации статистической информации. Тем не менее,
средства массовой информации не являются представителями в
Статистическом Совете.

286.

Пресс-релизы с текстами регулярно печатаются в газетах, что делает
ТАДЖСТАТ одним из самых заметных и надежных структур
государственного управления. Два раза в год, высшее руководство
ТАДЖСТАТ приглашает журналистов и других представителей СМИ на
пресс-конференции, чтобы проинформировать их о статистических
мероприятиях в рамках ТАДЖСТАТ и о недавно опубликованных результатах.
Директор и его заместители также время от времени дают интервью для радио
и телевидения. Руководители или другие уполномоченные сотрудники могут
предоставлять свои комментарии по конкретным вопросам.

287.

Представители СМИ показали общий активный интерес к статистической
продукции. В то время как было заявлено, что средства массовой информации
предпочитают использовать официальные статистические данные в отличие от
данных из других источников в целях их общей надежности, независимость
ТАДЖСТАТ была оспорена, были сомнения в объективности некоторых
данных, а также были подняты некоторые вопросы по поводу стоимости
предоставляемых данных. Несколько месяцев назад состоялся критический
обмен информацией между одной местной газетой и ТАДЖСТАТ о точности
данных касательно ВВП.

288.

Согласно информации о 100-летии Таджикской прессы от 10 марта 2012 года,
СМИ Таджикистана состоят из 446 газет и журналов, из которых 270 являются
общественными и частными; из десяти зарегистрированных информационных
агентств (9 являются частными), 44 радио и телеканалов (28 частных).
3.4.4.

289.

Взаимодействие с другими пользователями

Дни открытых дверей планируются не только для журналистов, но и для
доведения статистики ближе широкой общественности.
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290.

Союз предпринимателей и экспертов имеет одно место в Статистическом
Совете. Кроме того, отсутствуют механизмы для регулярного и
систематического обмена информацией с деловыми кругами, которые также не
были включены в обследования степени удовлетворенности пользователей в
2009 и 2011 гг. Ситуация с профсоюзами является идентичной.

291.

Международные организации, осуществляющие свою деятельность в
Таджикистане и местные неправительственные организации, являются
основными и образованными пользователями официальной статистики.
Центральный орган статистики предоставляет им статистическую
информацию по запросу, и организации, работающие в области статистики,
присутствуют на семинарах и конференциях, организуемых со стороны
ТАДЖСТАТ, а также в качестве консультантов/советников.
3.4.5.

Взаимоотношения с респондентами

292.

Респонденты также относятся к группе заинтересованных лиц в том смысле,
что они являются основными поставщиками, т.е. источниками данных. Они
состоят из физических лиц либо группы физических лиц (например,
домохозяйства), а с другой стороны состоят из юридических лиц, их филиалов
и представительств, включая иностранных юридических лиц/субъектов,
расположенных на территории Таджикистана и индивидуальных
предпринимателей.

293.

Их отношения со статистической системой в основном являются
формальными. Участие в опросах, во многих случаях является обязательным.
ТАДЖСТАТ имеет право на получение бесплатной информации от всех
респондентов для статистических целей, даже если иногда отдельные лица или
домохозяйства вознаграждаются небольшой суммой денег за участие в опросе.
ТАДЖСТАТ вправе попросить респондентов внести изменения в своих
статистических отчетах, если какие-либо искажения/расхождения в них будут
обнаружены, или, в случае их невыполнения, может сам вносить необходимые
поправки. Респондентам гарантируется конфиденциальность государственных
и коммерческих тайн и первичных данных, которые позволили бы их
идентифицировать. В данном случае, персональные данные могут быть
разглашены, только если респондент сам соглашается об этом в письменной
форме. ТАДЖСТАТ гарантирует защиту конфиденциальных данных от
незаконного доступа и раскрытия информации.
3.4.6.

294.

Оценка

Одной из основных задач взаимодействия с пользователями является
укрепление доверия к статистической системе. Неограниченная и
легкодоступная поставка методических документов и метаданных, с акцентом
на качество, повышает доверие к агентству в восприятии всех
заинтересованных сторон. Регулярный обмен с группами пользователей, как
это предусмотрено в Многолетней единой программе статистики, также будет
способствовать укреплению взаимного доверия. В тренингах по
статистической грамотности должны решаться также институциональные
аспекты, такие как независимость, объективность, достоверность и т.д.
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295.

С органами власти и управления установлены хорошие отношения. Другие
заинтересованные стороны содействуют в меньшей степени, и они могли бы
стать более приоритетными для ТАДЖСТАТ. Структура Статистического
Совета могла бы активно использоваться в качестве моста для конкретных
групп пользователей. Председатель мог бы, например, создать рабочую группу
по расширению обмена информацией со СМИ, которые будут привлекать
журналистов и других представителей СМИ; или по улучшению
сотрудничества с деловыми кругами.

296.

Более того необходимо активизировать обмен с прессой и другими СМИ, как с
отправителями статистической информации с обширным охватом. Кроме того,
рекомендуется осуществлять документирование услуг, оказываемых для
средств массовой информации, и проводить мониторинг роли СМИ.
Количество пресс-релизов, количество распространяемых экземпляров важных
публикаций, таких как ежегодник, количество и качество контактов с
журналистами, и количество радио/ТВ - программ, в которых принимают
участие, или вносят вклады сотрудники ТАДЖСТАТ, должны
задокументированы.

297.

Особенно важно наладить регулярный обмен с представителями бизнес
сообщества, в двух их качествах, как в качестве пользователей статистических
данных, так и в качестве респондентов (ответная нагрузка). Пресс-релизы и
экспресс-информация должны быть доступны на веб-сайте также на
английском языке в интересах улучшения услуг для бизнес-сообщества и, в
частности, для потенциальных инвесторов в экономику Таджикистана.

298.

Установление взаимодействия с академическими кругами, для того, чтобы
легче иметь доступ к научным разработкам в области статистики,
эмпирической экономики, информационных технологий и других дисциплин,
является необходимым требованием. Сотрудничество с научным сообществом,
их мнение и предложения по усовершенствованию могут способствовать
модернизации производства и распространения статистических данных в
ТАДЖСТАТ.

299.

Проведение обследований степени удовлетворенности пользователей является
отличным инструментом, которое должно быть продолжено. Они выявляют
потребности различных пользователей с их конкретными профилями,
знаниями и опытом в сфере статистики. Результаты должны быть
систематически включены в разработку более нацеленных мероприятий,
ежегодных и многолетних программ.

300.

Для содействия общественного признания официальной статистики, важно
оказывать поддержку и внимательно следить за тем, каким образом
статистические данные представляются в СМИ. Более того, рекомендуется
расширить статистическую информацию с пояснительными текстами и
интерпретацией данных. Еще одна рекомендация заключается в создании
систематической процедуры для анализа использования статистических
данных в средствах массовой информации и в других группах пользователей.
Это также даст основу для вмешательства в случаях, когда данные
используются неправильно.
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301.

Статистическая грамотность может быть улучшена с помощью предложенного
обучения, такого как запланированные Дни открытых дверей, относительно
того, как правильно интерпретировать статистическую информацию для
журналистов, преподавателей и других информационных посредников.
Учебные мероприятия такого рода уже предусмотрены в многолетней
статистической программе, и они должны быть преобразованы в постоянное
предложение.

302.

Наконец, в отношениях с респондентами должно рассматриваться снижение
нагрузки на респондентов. Этот вопрос должен быть рассмотрен в рамках
пересмотра каждого отдельного обследования, но в еще большей степени
должно проводиться исследование оценки воздействия различных
обследований. Данное исследование, с одной стороны, могло бы помочь
избежать ненужных дублирований, а также запросов одной и той же
информации два или три раза подряд, с другой стороны, выявлять
потенциальные возможности, и информация, собранная в одном обследовании
будет использована в ряде статистических данных. Рекомендуется разработать
последовательную политику для ответа на вопрос о снижении нагрузки и
сделать ее неотъемлемой частью разработки ежегодных и многолетних
программ.
3.5.

Сотрудничество на международном уровне

303.

ТАДЖСТАТ полон решимости придерживаться международных и
европейских статистических стандартов и методологии. В пункте 5 Положения
об Агентстве по статистике (ПАС) оговорено, что официальные
статистические стандарты Республики Таджикистан должны разрабатываться
в соответствии с международными стандартами и методами сбора и обработки
данных. Имеющиеся статистические данные из Таджикистана регулярно
отправляются основным международным организациям и размещаются на их
сайтах.

304.

Управление сводно-экономического анализа и международных связей состоит
из 7 сотрудников, и оно обеспечивает организационную и техническую
поддержку ЦОС в целях поддержки его взаимоотношений со всеми
международными организациями и двусторонними партнерами. Управление
осуществляет наблюдение за обменом статистической информацией с
международными организациями и предоставляет информацию об основных
социально-экономических статистических данных и показателях из
международных организаций и зарубежных стран для внутренних и внешних
заказчиков. Данное управление также занимается вопросами международного
сотрудничества, и играет роль посредника для реализации многосторонних и
двусторонних программ по наращиванию потенциала.

305.

ТАДЖСТАТ получает техническую поддержку от многих международных
организаций и организаций по двустороннему сотрудничеству, таких как ЕС и
его государств-членов, Всемирного банка, МВФ, ООН, а также от других
двусторонних доноров. Данное сотрудничество включает в себя программы по
наращиванию потенциала, специальные обследования, ознакомительные
поездки и консультативные услуги. Также, сотрудники из ТАДЖСТАТ
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регулярно принимают участие в тренингах и семинарах, организованных ЕЭК
ООН, Евростат, Европейской ассоциацией свободной торговли, МВФ и
другими многосторонними партнерами.
306.

Ниже приводятся более важные недавние и действующие в настоящее время
проекты по техническому сотрудничеству:
а)

Евростат, около 400 000 долларов США, 2009г.: Обследование домашних
хозяйств по денежным переводам и производству сельскохозяйственной
продукции, демографической статистике и внешней торговле;

б)

Проект ТАДЖСТАТ Укрепление национальной системы статистики, 5.7
млн. долл. США, 2006 – 2010 гг., при финансовой и технической поддержке
Всемирного Банка (грант), Правительства Республики Таджикистан,
Шведского агентства по международному развитию (SIDA) , Департамента
Великобритании по международному развитию (DFID) и Международной
ассоциации развития (IDA);

в)

Цели проекта включали совершенствование нормативно-правовой базы в
области статистики, развитие навыков, совершенствование оборудования и
повышение качества данных для контроля достигнутых результатов;

г)

Недавно Фонд народонаселения ООН (ЮНФПА) принимал активное
участие в поддержке ТАДЖСТАТ в подготовке и проведении Переписи
населения и жилфонда в 2010 году, включая обработку, анализ и
распространение результатов переписи;

д)

ЮНИСЕФ, около 100 000 долларов США, 2012-2013 гг.: Улучшение
мониторинга стратегии сокращения бедности и Целей Развития
Тысячелетия
(ЦРТ)
посредством
совершенствования
ключевых
показателей для оценки воздействия финансового, продовольственного и
энергетического кризиса на уязвимых семей, детей и женщин включая
поддержку дальнейшего развития ТочикИнфо (TojikInfo);

е)

ЮНИСЕФ в сотрудничестве с ПРООН внес свой вклад в развитие и
поддержание TojikInfo (национального DevInfo), система онлайн базы
данных по социальному развитию с более чем 130 индикаторами из
различных официальных источников Республики Таджикистан в целях
повышения доступности качественных данных для мониторинга
национальных и глобальных стратегий таких, как Национальная стратегия
развития, Цели развития тысячелетия (ЦРТ), Стратегия сокращения
бедности на национальном, региональном и местном уровнях. Проект также
включил в себя техническую и финансовую поддержку, организацию
семинаров и тренингов для пользователей, а также создание ресурсного
центра TojikInfo в ЦОС;

ж)

ООН-Женщины (Программа ООН о правах женщин), около 25 000 долларов
США, 2011-2012, Укрепление гендерной статистики в области социальной
защиты, в том числе включая обучение, сбор и распространение данных;
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з)

АМР США (Агентство США по международному развитию), 705 000 долл.
США, 2012 г., Укрепление технического потенциала основных
государственных учреждений и ведомств, в том числе ТАДЖСТАТ, в целях
сбора, обработки и распространения данных по медико-демографической
статистике;

и)

Всемирный банк, 236 600 долл. США,
обследования бюджетов домашних хозяйств;

к)

Продовольственная и Сельскохозяйственная организация ООН (ФАО
ООН), 2,6 млн. долл. США, 2012-2014 гг., Укрепление системы
безопасности пищевых продуктов за счет улучшения сбора и анализа
статистической информации о продовольственной безопасности.

2012-2013гг.,

Улучшение

307.

Некоторые из этих проектов не полностью охватывают деятельность
ТАДЖСТАТ либо посвящены отдельным статистическим отраслям. Важно,
чтобы проекты технического сотрудничества улучшили видимость,
подотчетность, эффективность и компетентность государственной статистики,
имея в виду, что ЦОС, согласно Закону, является координационным органом
всей системы. Конечной целью является поддержка устойчивым способом
эффективной разработки и совершенствования процессов, которые
гарантируют, что продукты и услуги пригодны для своих целей и отвечают
требованиям сообщества пользователей в целом, включая гражданское
общество. Важно упомянуть еще раз о том, что государственный бюджет
практически не покрывает регулярную деятельность официальной статистики.
Следовательно, ТАДЖСТАТ рассчитывает на международное финансирование
и экспертную оценку для реализации своей стратегии развития и
модернизации методов сбора данных, производственных процессов и ИТ инфраструктуры.

308.

Эксперты ТАДЖСТАТ мало принимают участие в международных собраниях
в связи с отсутствием бюджетных средств на международное сотрудничество
и из-за очень ограниченных ресурсов, выделяемых на эти цели со стороны
международных доноров. Другим фактором, ограничивающим активное
участие в международных мероприятиях, является недостаточное знание
английского языка среди сотрудников. В соответствии с пунктом 13 ПАС,
Директор ТАДЖСТАТ представляет интересы Республики Таджикистан в
международных встречах высокого уровня касательно статистики и имеет
право принимать решения от его имени. Таким образом, Директор имеет
статус Главного Статистика Республики Таджикистан.
Оценка

309.

Важно, чтобы сотрудники ТАДЖСТАТ улучшили, по крайней мере, свои
разговорные навыки, а также навыки чтения на английском языке для
активного и плодотворного участия в совещаниях, семинарах, обучающих
семинарах и других мероприятиях в области статистики, организованных
международными
организациями. Это позволит
также улучшить
взаимодействие между международными экспертами и сотрудниками в рамках
проектов технического сотрудничества и позволит статистикам из
Таджикистана чаще участвовать в учебных визитах. В ходе оценочной миссии
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было также отмечено о том, что должна быть улучшена способность среди
младшего персонала, что касается четкого и ясного составления различных
документов на русском языке.
310.

Бюджет для участия в совещаниях, семинарах и семинар-тренингах
необходимо срочно увеличить.

311.

Так как большинство методической работы, стратегическое развитие и
специальные обследования не могут быть профинансированы за счет
государственного бюджета, для ТАДЖСТАТ необходимым условием является
то, что международные организации и двусторонние доноры расширяют свое
участие в проектах по созданию потенциала в Таджикистане. ТАДЖСТАТ
должен продолжать быть активным в плане фандрайзинга, т.е. в привлечения
средств среди потенциальных международных и двусторонних партнеров.

312.

ТАДЖСТАТ должен быть координационным центром для всех проектов
технического сотрудничества и программ по наращиванию потенциала в
области статистики. Это не значит, что ТАДЖСТАТ должен систематически
быть бенефициаром, другими словами учреждением, получающим
экономическую выгоду в стране, но это могло бы улучшить координацию
мероприятий по технической помощи на национальном уровне, избегая
пробелов и дублирования.

4. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ И ИХ ОБРАБОТКА,
КАЧЕСТВА, РЕГИСТРЫ И НОМЕНКЛАТУРЫ
4.1.

КОНТРОЛЬ

Обзор

Источники и обработка данных:
313.

Согласно ЗГС (ст. 6 и 16), основными задачами ТАДЖСТАТ являются сбор,
обработка, хранение, анализ и распространение официальной статистической
информации в соответствии с ежегодной программой статистических работ.
ЦОС управляет и контролирует территориальные и функциональные
подчиненные органы и координирует деятельность всех производителей
официальной статистики.

314.

Статьи 8 и 12 ЗГС и пункт 9 Положение ПАС указывают, что ТАДЖСТАТ
обязан получить бесплатно первичные и статистические данные от всех видов
источников, в том числе данные из административных источников и
бухгалтерской отчетности. Представление требуемой бухгалтерской
отчетности в ТАДЖСТАТ является обязательной процедурой для всех
субъектов хозяйствования, независимо от их организационно-правовых форм
и видов экономической деятельности.

315.

В настоящее время около 20% статистической информации, обрабатываемой
ТАДЖСТАТ, базируется на административных источниках. Все остальные
первичные данные от населения, домашних хозяйств, фермерских хозяйств и
предприятий, получаемые в ходе обследований, включая статистические
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отчеты, собираются на субрегиональном уровне. Территориальные
статистические офисы, в основном на субрегиональном уровне, несут
ответственность за сбор информации и передачу агрегированных данных через
следующий территориальный уровень (регион) в Главный вычислительный
центр (ГВЦ). В сельской местности, ТАДЖСТАТ обеспечивает передачу и
прием форм статистической отчетности через органы местного
самоуправления.
316.

ЗГС не определяет национальную систему официальной статистики
тщательным и всеобъемлющим образом и положения ЗГС о границах
Национальной
системы
официальной
статистики
(Государственной
статистики), в некоторой степени являются неоднозначными. Остается
достаточно неясным различие в ежегодных программах статистических работ
между производителями официальной статистики и поставщиками
административных данных. Помимо управления статистики Национального
Банка Республики Таджикистан (занимающегося вопросами платежного
баланса), которые были четко определены экспертами-оценщиками как часть
системы официальной статистики, и возможно Республиканского центра
медицинской статистики и информации (Министерства здравоохранения) и
Статистического управления Министерства образования, при условии, что они
строго следуют положениям ЗГС, нижеследующие министерства и ведомства
должны рассматриваться как основные поставщики административных данных
в ТАДЖСТАТ, а не производителями официальной статистики:
а)

Таможенная Служба при Правительстве Республики Таджикистан;

б)

Министерство Финансов;

в)

Министерство Труда и Социальной Защиты населения Республики
Таджикистан;

г)

Миграционная Служба при Правительстве Республики Таджикистан;

д)

Управление
Юстиции;

е)

Министерство Мелиорации и Водных ресурсов;

ж)

Комитет по Охране Окружающей Среды;

з)

Государственный Комитет по Землеустройству и Геодезии Республики
Таджикистан;

и)

Министерство Транспорта;

к)

Налоговый Комитет при Правительстве Республики Таджикистан,
ответственный за регистрацию и ведение государственного регистра
предприятий в соответствии с принципом Единого окна;

л)

Государственный
Комитет
по
Инвестициям
и
Государственным Имуществом Республики Таджикистан;

Записи

Актов

Гражданского
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м)

Министерство Внутренних Дел;

н)

Генеральная прокуратура.

317.

Для передачи собранной агрегированной информации, работает корпоративная
локальная вычислительная сеть (ЛВС), которая соединяет три региональных
статистических управления и статуправление г.Душанбе с центральным
органом статистики. Так как между субрегиональными статуправлениями
районов республиканского подчинения и центральным органом статистики нет
локальной сети, только 30% статистической информации автоматизируется в
ГВЦ, а 70% представляемой статистической информации, в основном
представляется вручную, на бумажных носителях. Агрегированные
статистические отчеты доставляются по почте или курьером следующему
территориальному уровню или непосредственно в ГВЦ.

318.

В настоящее время, ТАДЖСТАТ собирает первичные данные по почти 234
формам
статистической
отчетности,
53
непосредственно
по
административным источникам данных, и только 27 посредством выборочных
обследований; главным образом, по обследованию бюджетов домохозяйств, а
также обследованиям торговли, строительства, сельского хозяйства,
транспорта. Задачей территориальных статистических органов является выбор
единиц наблюдения и экстраполирование полученных результатов на
генеральную совокупность. Эта процедура осуществляется с помощью
извлечения единиц выборки из местных административных источников.

319.

Первичные данные из форм статотчетности и обследований, по большей части,
хранятся в субрегиональных или региональных статистических управлениях.
Это не только подвергает риску надлежащее хранение и ограничение доступа
к конфиденциальной информации на уровне единиц, которое является одним
из основных обязанностей директора ТАДЖСТАТ, но также означает, с точки
зрения контроля качества, что центральный орган статистики не имеет ни
контроля над процедурой выборки, ни возможности каждый раз повторять
операцию по валовому исчислению (т.е. пересчету в валовой показатель).

320.

В Таджикистане вообще не существует ни административного регистра, ни
регистра статистической совокупности населения. Административный регистр
предприятий был создан в 1991 году в рамках ТАДЖСТАТ и он охватывал все
субъекты предпринимательской деятельности/экономические субъекты
независимо от их организационно-правовых форм и видов экономической
деятельности. В 2009 году, после введения регистрации Единого окна, вся
ответственность за административный регистр (Единый регистр предприятий)
перешла в налоговые органы, а ГВЦ ведет статистический регистр
предприятий на основе оперативной информации из административного
регистра. В ходе проведения миссий по глобальной оценке (в 1-й половине
2012 г.), ГВЦ работал над совершенствованием статистического регистра
предприятий путем добавления информации, собранной в ходе обследований и
из административных источников. К сожалению, идентификационный код,
присвоенный хозяйствующим субъектам во многих статистических
обследованиях
и
отчетах,
не
обрабатывается
территориальными
статистическими органами, что затрудняет распределение информации на
уровне единиц на правильную экономическую единицу.
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321.

Совершенствование всеобъемлющего статистического регистра предприятий,
тем не менее, позволит ТАДЖСТАТ использовать выборочные обследования в
более широких масштабах для производства данных по экономической
статистике, и, таким образом, уменьшить административную нагрузку на
респондентов и повысить эффективность процесса сбора данных.
Мониторинг и управление качеством:

322.

Основная цель мониторинга и управления качеством заключается в
обеспечении эффективной разработки и совершенствования процессов,
которые гарантируют, что продукты и услуги подходят для их цели и
удовлетворяют их требования.

323.

ЕЭК ООН определила следующие семь компонентов, необходимых при
оценке качества данных:
а)

Уместность/релевантность: степень, до которой статистика удовлетворяет
потребности текущих и потенциальных пользователей. Поэтому уместность
относится к тому, производятся ли необходимые статистические данные, и
нужна ли эта
производимая статистика. Она охватывает также
методологическую обоснованность и, в частности, степень, согласно
которой используемые концепции (определения, классификации и т.д.)
отражают потребности пользователей;

б)

Точность/достоверность: близость статистических расчетов к истинным
значениям, с оговоркой, что абсолютная точность может быть трудной для
определения, в тех случаях, когда данные получают из других источников, а
не собраны напрямую. Необходимо учитывать следующие два фактора:
доверие к источнику, и достоверность данных, т.е. в какой мере они
выглядят приемлемыми по сравнению с другими периодами, схожими
странами, и со значениями, которые будет ожидать статистик;

в)

Своевременность: промежуток времени между почти доступными данными
и событием или явлением, которое они описывают;

г)

Пунктуальность/точность: пунктуальность относится к отставанию во
времени между датой выпуска данных и намеченной датой, когда они
должны быть опубликованы;

д)

Доступность: физические условия, в которых пользователи могут получить
данные: куда обратиться, каким образом сделать заказ, срок выполнения
заказа, четкая политика ценообразования, удобные условия маркетинга
(авторское право и т.д.), наличие микро-и макро-данных, различные
форматы (бумажный, файловый, CD-ROM, Интернет ...), и т.д.;

е)

Ясность/четкость: ясность относится к тому, сопровождаются ли данные
обоснованными и подходящими метаданными, будь то иллюстрации, такие
как графики и карты, добавляющие значения предоставлению/презентации
данных, и доступна ли информация о качестве данных;
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ж)

Сопоставимость и согласованность во времени, между регионами и
странами, и по одним и тем же показателям среди различных отраслей
статистики.

324.

Также должно быть упомянуто о понятии экономическая эффективность.
Хотя это не считается измерением качества, это фактор, который необходимо
учитывать при анализе качества. Если продукт может быть произведен более
эффективно с одинаковым качеством, то высвобождаемые ресурсы, могут
быть использованы для улучшения качества этого продукта или других
продуктов. Таким образом, управление качеством направлено не только на
продукты или услуги, но и на средства их достижения (т.е. процессы).

325.

В ТАДЖСТАТ, контроль качества в основном является обязанностью
руководителей основных организационных отделов. Процедуры и методы
мониторинга качества этапов процесса получения статистических данных
(планирование обследования, схема опроса, сбор, обработка, анализ и
распространения данных) применяются как положено. При всех
обследованиях, полевые работы, ввод данных, кодирование регулярно
контролируется. Главный вычислительный центр (ГВЦ) несет ответственность
за механизированную обработку первичной статистической информации
путем контроля по вводу данных, контроля полноты информации,
арифметико-логического контроля, в основном с информацией, собранной в
предыдущем отчетном периоде (месяц, квартал и год). Это является серьезной
проблемой для ГВЦ, так как 70% статистической информации,
предоставленной, главным образом, территориальными статистическими
управлениями, обрабатывается вручную, на бумаге.

326.

Деятельность Управления Методологии и Классификации в ЦОС, в основном
ограничивается
редактированием
новых
или
проверенный
форм
статистической отчетности, в том числе инструкций по их заполнению. Эта
работа основана на предложениях, внесенных основными управлениями и
отделами, после чего они представляются в Методологический Комитет.
Последний проводится регулярно, в нем обсуждается доля ответивших и при
необходимости в нем принимаются соответствующие меры в целях ее
увеличения,
а
также
представленные
формы
статотчетности.
Методологический Комитет состоит из 23 членов, в основном из начальников
основных управлений и отделов ЦОС, и его возглавляет директор
ТАДЖСТАТ. Управление методологии и классификации, в соответствии с
ротационной схемой, посещает территориальные статистические органы с тем,
чтобы убедиться, что формы уже распространены, собраны и заполнены
согласно утвержденным инструкциям. При необходимости, данные сверяются
непосредственно с отчетностью предприятий и организаций. На заседаниях
Методологического Комитета обсуждаются итоги этих плановых проверок
качества статистических данных, предоставленных территориальными
статистическими управлениями и другими поставщиками данных.

327.

Тем не менее, Управление методологии и классификации не участвует ни в
разработке плана, проведении выборки и экстраполяции выборочных
обследований, ни в выборе лучших методов сбора данных (административных
данных, обследований или статистической отчетности) на основе регулярной
оценки имеющихся источников данных. Кроме того, Управление не несет
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ответственность за реализацию и координацию новой номенклатуры в рамках
национальной статистической системы и с важными административными
поставщиками данных. По существу, в настоящий момент нет конкретного
подразделения, которое отвечает за полный контроль качества, управление и
обучение. Сложившаяся практика в ТАДЖСТАТ заключается в том, что
каждый стремится к достижению максимального качества. Отраслевые отделы
имеют своих экспертов и должны решать свои проблемы самостоятельно или
обратиться к своему руководителю (подход снизу вверх). Не имеется никакой
внутренней и внешней надлежащей документации о процессе производства
каждого статистического продукта, начиная со сбора данных до их
распространения. Выбор источников данных, методов сбора и обработки
данных не оцениваются регулярно с точки зрения компонентов качества,
упомянутых выше. До сих пор, ТАДЖСТАТ не имеет планов по
присоединению к более комплексному подходу управления качеством (сверху
вниз).
328.

Тем не менее, необходимо отметить, что Таджикистан придерживается Общей
системы распространения данных и находится в процессе применения
Специального стандарта на распространение данных Международного
валютного фонда. Данный процесс приведет к шагу вперед в развитии
государственной статистики, и к национальному и международному
признанию того, что система отвечает некоторым важным международным
стандартам. В связи с этим, должна быть выработана и реализована общая
политика в области качества, и статистические продукты и процессы должны
регулярно оцениваться по отношению к некоторым важным критериям
качества, таким как охват, периодичность, своевременность, оперативность,
открытый доступ, надежность и точность.
Общая оценка

329.

Организационная структура ТАДЖСТАТ в значительной степени
ориентирована на отдельные отрасли статистики. Каждое управление
разрабатывает свою собственную методологию, методы сбора данных, формы
отчетности, правила проверки, контроль качества и хранения данных, в
области своей компетенции.

330.

Были предприняты некоторые меры по улучшению сбора и обработки
статистической информации, и недавно создано Управление методологии.
Однако в целях дальнейшего повышения эффективности производственных
процессов и обеспечения качества статистической продукции и услуг,
предоставляемых ТАДЖСТАТ, должно быть пересмотрено взаимодействие
субрегионального, регионального и центрального уровней, чтобы справиться с
недавними методологическими и технологическими разработками. В этой
связи должно быть уделено соответствующее внимание разработке мер по
рационализации процедур сбора, агрегации и распространения статистической
информации. В настоящее время большинство финансовых и человеческих
ресурсов выделяются в целях сбора и агрегирования первичных данных, в то
время как большинство из этих ресурсов могло бы быть распределено для
методической работы, повышения качества, анализа и распространения
статданных.
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331.

Рекомендуется укрепить роль Методологии и Классификации в ТАДЖСТАТ
со стороны ЦОС и присвоить ему функции и обязанности, связанные с
контролем качества. В этом управлении должны концентрироваться
углубленные знания относительно планирования выборочных обследований,
методов редактирования и оценочных значений, методов расчета/оценки и
других методологических вопросов, который будет оказывать основным
подразделениям статистики консультативные (консалтинговые) услуги. Под
руководством Коллегии ТАДЖСТАТ, управление должно выработать
политику управления качеством и разработать отдельные программы по
контролю и оценке качества. Под наблюдением Управления качества и
методологии, должны подготавливаться отчеты о качестве всей
статистической продукции и стандартизированной документации по
производственным процессам, которые будут регулярно обновляться
основными статистическими подразделениями ЦОС; в том числе его
территориальными и функциональными подчиненными органами. Регулярные
отчеты о качестве должны направляться Коллегии ТАДЖСТАТ со стороны
Управления качества и методологии и, при необходимости, должны быть
предложены рекомендации по их совершенствованию.

332.

Финансовые и человеческие ресурсы, предназначенные для сбора данных,
могут быть рационально сокращены за счет использования административных
данных и значительного развития систематических выборочных обследований,
вместо существующей сплошной (полной) системы отчетности. В любом
случае, приоритет должен быть отдан развитию всеобъемлющих
статистических регистров. Результаты всех источников, в том числе переписи
населения и экономической переписи, должны систематически использоваться
в целях улучшения точности и охвата этих регистров.

333.

В целом, эффективность сбора и обработки данных может быть улучшена за
счет
стимулирования
сбора
электронных
данных.
Электронные
анкеты/вопросники и средства для редактирования и анализа данных
предусматривают гибкость применения и точность данных. Кроме того, могут
быть
реализованы
и
стимулированы
средства
с
улучшенной
функциональностью по управлению в интерактивном режиме и
редактированию, а также более активное участие отраслевых сотрудников в
процессе составления таблиц и анализа с использованием информационнокоммуникационных технологий (ИТ). Управление качества и методологии,
ГВЦ и ИТ - специалисты должны работать в тесном сотрудничестве для того,
чтобы ввести электронные средства в действие, которые будут поддерживать
весь процесс производства и качества конечной продукции и услуг,
предоставляемых со стороны ТАДЖСТАТ. Полная интеграция ГВЦ в ЦОС
определенно облегчила бы этот процесс.
4.2.
4.2.1.

334.

Социальная и демографическая статистика
Перепись населения

Перепись населения и жилищного фонда была профинансирована в основном
за счет государственного бюджета, а также получила финансовую и/или
техническую помощь со стороны ПРООН, ВБ, ЮНИСЕФ и ЕЭК ООН.
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335.

Подготовка к Переписи населения и жилфонда - 2010 началась еще в 2005
году. В октябре 2008 года в одном из субрегионов республики были
протестированы методология, вопросник, организация и сроки проведения
переписи. Сама же Перепись была провед ена с 21 по 30 сентября 2010 года и
в ней были соблюдены рекомендации ЕЭК ООН/КЕС по ее реализации, в
частности критерии постоянного местожительства (места обычного
проживания) и одногодичного (12 месячного) проживания. В 2010 году в
перепись населения и жилищного фонда были введены следующие понятия и
элементы данных: постоянное место жительства, временно отсутствующие,
временно присутствующие, компоненты жилфонда, информация о количестве
родившихся и умерших детей в возрасте до пяти лет, а также о маятниковой и
трудовой миграции. Родившиеся и умершие дети в возрасте до пяти лет были
включены, чтобы дополнить записи актов гражданского состояния, которые,
как известно, имеют недостаточную информацию о них. В переписи населения
и жилфонда 2010г. использовались пять вопросников: список проживающих в
жилых помещениях/домашних хозяйствах, индивидуальный вопросник,
вопросник по жилым домам, вопросник по строениям, вопросник по
жилищным условиям населения и сопроводительный бланк.

336.

Подсчитанное население состояло из лиц, постоянно проживающих в
Таджикистане на основе рекомендаций ЕЭК ООН/КЕС касательно критерия
постоянного местожительства и 12 месяцев, включая временно отсутствующих
резидентов. В целях расширения охвата, была использована контрольная
форма для записи временно присутствующих лиц и проверки того, были ли
они также опрошены в своих основных местожительствах согласно
рекомендациям ЕЭК ООН/КЕС.

337.

После завершения переписи населения и жилищного фонда, супервайзеры и
заведующие переписными отделами
3-5 октября 2010 года провели
Контрольные обследования (КО). В этом обходе были использованы те же
переписные листы, и он охватил десять процентов всех помещений каждого
счетного участка. Было установлено, что в участках, подсчитанных во время
КО, в ходе проведенной переписи населения не были зарегестрированы (0,1 %
КО) 1 102 человек.

338.

С точки зрения обработки данных, Перепись населения и жилищного фонда
2010 г. была первым раундом переписи, где были отсканированы опросные
листы переписи на этапе ввода данных. Имеются две отдельные базы данных
для агрегированных данных и выходных таблиц соответственно.
Оценка:

339.

Перепись населения и жилфонда в 2010 году, в целом была проведена
успешно, особенно с учетом введения рекомендованной на международном
уровне концепции о постоянном местожительстве и компонента по жилфонду.
Также понятно, что результаты переписи используются для регулирования
результатов выборочного обследования домашних хозяйств, также как и для
составления обновленной выборочной совокупности для таких исследований,
которые показывают, что данные переписи используются хорошо.
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340.

Тем не менее, в настоящее время не имеется общенационального регистра
населения, т.е. системы учета населения, присваиваемого индивидуальный
идентификационный номер для каждого человека, который необходим для
укрепления административных регистров страны.

341.

В Таджикистане, при проведении переписи пока не используются средства по
Географической информационной системе (ГИС). Внедрение ГИС в процесс
переписи населения необходимо, по крайней мере, на этапе составлении
специальных карт для переписи и районирования. В зависимости от
используемых функций ГИС, сотрудники ТАДЖСТАТ должны быть обучены
для приобретения необходимых навыков.

342.

Что касается полевых работ, обеспечение счетчиков ноутбуками/другими
электронными средствами позволит повысить эффективность в составлении
регулярных отчетов и решении проблем, с помощью включения постоянного
взаимодействия с центральным органом статистики.

343.

Для Переписи населения и жилфонда данные были проверены и
отредактированы вручную, как это часто бывает в других обследованиях
домашних хозяйств в Таджикистане. Процедуры по проверке и
редактированию данных для Переписи должны быть подготовлены заранее и
осуществляться автоматически с помощью программного обеспечения для
того, чтобы свести к минимуму ошибки, связанные с человеческим фактором.
Рекомендуется подготовка подробных отчетов о найденных ошибках в
процессе обработки данных, и о том, каким образом они были исправлены.
Должна существовать институциональная политика по проверке и
редактированию данных, которую необходимо соблюдать во всех
мероприятиях по сбору и обработке данных.

344.

Методология проведенной переписи населения и жилищного фонда в целом
соответствует международным рекомендациям. Тем не менее, рекомендации в
отношении Контрольных обследований (КО) после завершения переписи не
были полностью учтены. Контрольное обследование, в идеале, должно
разрабатываться и проводиться в полной независимости от переписи. Это
означает использование отдельной выборочной совокупности, других
человеческих ресурсов, а также других опросных листов, например,
содержащих более подробные наводящие, т.е. уточняющие вопросы. В
Таджикистане, общегосударственная Контрольная Проверка не следует той же
методология что и КО. КО в идеале проводятся в виде одноступенчатого
стратифицированного кластерного обследования домохозяйств, и все
домашние хозяйства в отобранных переписных участках охватываются в нем.
Это необходимо для того, чтобы оценить ошибку, связанную с охватом. В
связи с финансовыми трудностями (разработка дополнительных вопросников,
оплата труда временного переписного персонала и др.) проведение КО в
Таджикистане было невозможным.

345.

Рекомендуется, чтобы ТАДЖСТАТ использовал результаты и опыт,
полученный в ходе проведения Переписи населения и жилищного фонда 2010,
в целях начала подготовки методологического и оперативного плана действий
для следующего раунда переписи. Некоторые из методов и методологий,
которые были реализованы в разных странах, были обсуждены в ходе
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различных совещаний ЕЭК ООН, связанных с переписью населения и
жилищного фонда, организованных ЕЭК ООН в мае и в июне 2012 года, в том
числе на 60-ом заседании Конференции европейских статистиков (КЕС).
4.2.2.

Запись актов гражданского состояния (учет естественного
движения населения) и миграция

346.

В системе записей актов гражданского состояния вносятся сведения обо всех
рождениях, смертях, браках и разводах на основе медицинских
справок/свидетельств о рождении и смерти и форм статистической отчетности.
Переменными, которые собираются, являются дата события (например, дата
рождения), пол, имена родителей, уровень образования родителей, возраст
родителей и место жительства. Государственным учреждением, отвечающим
за записи актов гражданского состояния, является Управление актов
гражданского состояния (регистратор) при Министерстве юстиции. Все
данные вначале регистрируются на уровне сел, после чего их в свою очередь
отправляют в статистические управления на субрегиональном (районном) и
региональном (областном) уровнях. Субрегионы и/или регионы представляют
данные в ГВЦ. ГВЦ, в свою очередь, после ввода, направляет их в ЦОС и
Республиканский центр записи актов гражданского состояния. Благодаря
вопросам охвата, связанным с записями актов гражданского состояния, данные
согласовываются, т.е. сверяются с отделом ЗАГС Республиканского Центра
медицинской статистики и информации Министерства здравоохранения.
Центральный офис Агентства по статистике имеет прямой доступ к базе
данных записей актов гражданского состояния, созданной ГВЦ.

347.

В Таджикистане, часто детей регистрируют, когда они достигают
обязательного школьного возраста. Это означает, что если ребенок не живет
достаточно долго, чтобы ходить в школу, его/ее рождение и смерть часто
остаются незарегистрированными. Основным следствием этого является
недоучет, т.е. недооценка детской смертности в возрасте до пяти лет в ЗАГС
Таджикистана. В Таджикистане, в 2005 и 2010 гг., в сотрудничестве с
ЮНИСЕФ были проведены два Мульти-индикаторных кластерных
исследования (МИКИ). Эти исследования включили в себя вопрос о рождении
и смерти детей в возрасте до одного года. Разница между данными в регистре
записей актов гражданского состояния и результатами МИКИ составила около
12 процентов в 2005 году и около 5 процентов в 2010 году. Результаты
переписи населения и жилфонда, проведенной в 2010 году, также будут
использованы для улучшения данных о младенческой и детской смертности.
В недавнем времени был принят Закон РТ , в котором установлена
регистрация ребенка в течении 3 месяцев после рождения. Ожидается, что
данное правовое изменение улучшит качество регистра ЗАГС.

348.

Данные по внутренней, добровольной
и экологической миграции
предоставляет Министерство труда и социальной защиты (службы занятости).
До 2007 года, Министерство труда и социальной защиты занималось
вопросами статистики трудовой миграции. В период с 2007 по 2010 гг.,
Министерство Внутренних Дел приняло на себя обязательство по выполнению
этой функции. В 2010 году была создана Миграционная служба Республики
Таджикистан, которая в настоящее время отвечает за сбор и предоставление
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информации о трудовой миграции в Центральный орган и Правительство РТ.
Данные о беженцах представляются со стороны Министерства Внутренних
Дел РТ.
349.

В Таджикистане, если лицо перемещается по районам (субрегионам), оно
получает справку/свидетельство об отъезде, после чего регистрируется в
районе прибытия. Что касается миграции из села в город, данные поступают из
сельских джамоатов. Сбор данных осуществляется централизованно, и данные
передаются на бумаге. Международная организация по миграции
осуществляет проект по работе над электронной передачей данных о
миграции.

350.

Статистика международной миграции основана на данных, получаемых от
Министерства внутренних дел, Паспортного стола и Визового отдела. На
эмиграционных картах, которые распространяются во всех пунктах отбытия
(аэропортах, станциях поездов, пунктах пограничного контроля и т.д.);
мигранты должны записать свой пол, возраст и продолжительность миграции.
Если лица указывают, что уезжают в целях трудоустройства, то они будут
считаться трудовыми мигрантами. Критерий временного мигранта относится к
лицам, находящимся за пределами страны до 12 месяцев, в то время как
долгосрочным мигрантом является лицо, которое должно покинуть
Таджикистан в течение 12 месяцев. Вернувшиеся мигарнты должны заполнять
еще одну карту по прибытии в Таджикистан. В этой карте они указывают
информацию о своем возвращении из-за рубежа касательно работы. Данные из
этих карт по отбытию и прибытию представляются в ЦОС по статистическим
формам отчетности на полугодовой основе.

351.

Несмотря на ряд показателей, указанных по миграции, например,
национальность, возраст, пол, регион, уровень образования и род занятий,
невозможно получить подробную характеристику о мигранте из карточек
отбытия и прибытия. К примеру, в Обследование рабочей силы (как в
обследованиях уровня жизни), которое было проведено в сотрудничестве с
Всемирным Банком в 2009 году, была включена отдельная анкета по
возвратившимся трудовым мигрантам. Социальное положение трудовых
мигрантов, связанное с работой в принимающей стране, были в числе
охваченных вопросов.

352.

Данные по миграции используются для корректировки численности населения
между двумя проведенными переписями населения. Численность населения,
рассчитывается на региональном и национальном уровнях, на ежеквартальной
основе, а также по полу и возрасту на ежегодной основе.

353.

Данные по миграции обрабатываются в программе MS Access, хотя для
естественного движения населения используется специальное программное
обеспечение, разработанное в 2001 году.
Оценка:

354.

Основным направлением совершенствования, как признали и выразили в
центральном органе статистики, является охват рождения и смерти детей, не
достигших обязательного школьного возраста, в ЗАГСе. Для того, чтобы
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дополнить статистику из записей актов гражданского состояния,
рекомендуется проводить обследования домашних хозяйств, такие как МИКИ
или Медико-демографические исследования (МДИ). Однако это является
краткосрочным решением вопроса и учитывая, что эти исследования зависят
от внешнего финансирования и помощи, они не могут стать устойчивыми в
средне- и долгосрочной перспективе.
Если содержащийся в хорошем
состоянии регистр записи актов гражданского состояния является
оптимальным источником подобной демографической статистики, так как
существует постоянно действующая правовая база для получения полной
информации о рождениях, смертности, браках и разводах. Ожидается, что с
учетом недавно вышедшего закона, требующего регистрации всех
новорожденных в течение трех месяцев со дня рождения, результаты будут
улучшаться, но это еще не подтверждено.
355.

В настоящее время определение миграции в Таджикистане, основанное на 12месячном критерии, соответствует рекомендации КЕС по постоянному месту
жительства. В соответствии с этим, если лицо является краткосрочным
эмигрантом, оно должны быть включено в постоянное население. Тем не
менее, если лицо является долгосрочным иммигрантом, оно не должно быть
внесено в постоянное население. В случае эмиграции, продолжительность,
указанная на карте отбытия не всегда соответствуют фактическому времени,
потраченном в пункте назначения. Более достоверную информацию о
продолжительности пребывания в принимающей стране можно получить
только от возвращающихся мигрантов или членов семей мигрантов, в
настоящее время проживающих за границей, через выделенные модули в
выборочных обследованиях домохозяйств.

356.

Центральный Офис по Статистике (ЦОС) получает данные о миграции в
агрегированном виде, что означает, что анализ информации на уровне
отдельных записей или записи с использованием других источников данных о
миграции не представляется возможным. Рекомендуется, чтобы ЦОС был
предоставлен доступ к данным о миграции на индивидуальном уровне в целях
обеспечения перекрестной проверки различных источников данных и
повышения аналитического потенциала.

357.

По признанию ЦОС, программное обеспечение, используемое для обработки
данных о естественном движении населения, в настоящее время устарело.
Рекомендуется проверить инструменты по редактированию и обработке
данных, а также процедуры, которые используются для данных о миграции
относительно других тем, и обновлять по мере необходимости.

358.

В ходе обсуждения с ТАДЖСТАТ, не было никакой ссылки на Обследование
уровня жизни (ОУЖ) или Обследование рабочей силы (ОРС) в качестве
источника данных о миграции. Тем не менее, во всех четырех раундах ОУЖ
имелся модуль по миграции. В вопроснике 2009г., этот модуль имел три части.
В первых двух частях (части А и В), были охвачены внутренняя миграция и
международная миграция возвратившихся мигрантов, т.е. лиц в настоящее
время проживающих в домашнем хозяйстве. С другой стороны, часть С, была
посвящена членам, находящимся вдали от семьи. Модуль имел 67 вопросов,
охватывающих широкий спектр вопросов, связанных с миграцией, например,
пункт назначения, дата, продолжительность и причины миграции, род занятий
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и доход в пункте назначения, миграционный образ жизни и денежные
переводы, и т.д. Рекомендуется, чтобы результаты ОУЖ и ОРС
использовались для дополнения и проверки административных источников
данных о миграции в Таджикистане. Это подтверждает важность создания
данных о миграции на индивидуальном уровне, доступных для ЦОС в целях
более эффективного использования существующих источников данных.
4.2.3.

Обследования домашних хозяйств

Обследование бюджета домохозяйств
359.

Обследование бюджета домашних хозяйств (ОБДХ) обеспечивает данными о
состоянии и изменениях в уровне и структуре доходов и расходов,
потребления и накопления населения. ОБДХ предоставляет информацию о
роли отдельных источников в формировании доходов, а также позволяет
изучить динамику потребительского спроса. Эти данные используются при
расчете валового внутреннего продукта и его распределения, а также при
расчете реального дохода, баланса производства и потребления
сельскохозяйственной продукции, индекса прожиточного минимума (индекса
потребительских цен на товары и услуги) и в счетах сектора домашних
хозяйств.

360.

ОБДХ был проведен на основе выборки в 925 домохозяйств по стране между
2000 и 2009гг., где обследованием не было охвачена Горно-Бадахшанская
Автономная Область (ГБАО). Выборка была пересоставлена, для того, чтобы
охватить 3 000 домашних хозяйств в 38 районах (суб-регионах) по всей стране
на ежеквартальной основе. В каждом субрегионе имеется счетчик, и он
собирает информацию от 20 до 22 домохозяйств (в одном джамоате) в месяц, и
60-66 домохозяйств (д/х) в квартал. Каждое д/х посещается два раза в месяц.
Во время первого визита, распределяются анкеты/вопросники, и попросят
домашние хозяйства заполнить их до второго визита. Во время второго визита,
обычно в конце месяца, данные уточняются у главы д/х и корректируются.
Затем данные записываются в форму статистической отчетности, которая
вместе с анкетами отправляется в областной уровень.

361.

В каждом регионе (области) есть отдел по работе с ОБДХ. Эти отделы
проверяют данные, и в целях каких-либо уточнений, они непосредственно
связываются со счетчиком, который может, если это необходимо, посетить д/х
еще раз. Ввод данных осуществляется на областном уровне и только три
области в состоянии предоставлять данные в электронном виде в центральный
орган статистики. Все заполненные формы отчетности и анкеты передаются в
ГВЦ.

362.

Проверяются данные и подготавливаются выходные таблицы со стороны ГВЦ.
Для обработки данных используются программы FoxPro и Excel. Программа,
применяемая для проверки и верификации данных должна обновляться, но в
настоящее время используется старая версия, которая была разработана для
объема выборки с учетом 925 домохозяйств.

363.

После чего, выходные таблицы, подготовленные ГВЦ, передаются в
Управление социальной и демографической статистики ЦОС. В качестве часть
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проверки данных, центральный орган статистики проводит специальные
миссии для проверки работы счетчика, чтобы выявить, посещал ли он на
самом деле назначенные ему домохозяйства, и для уточнения того какие
именно вопросы были заданы.
Обследование уровня жизни населения
364.

Обследование уровня жизни (ОУЖ) было проведено в 1999 г., 2003 г. и в
качестве панельного обследования в два этапа в 2007 и 2009 гг.. Всемирный
банк стал основной организацией, оказавшей финансовую и техническую
поддержку этим обследованиям.

365.

ОУЖ было разработано с целью сбора данных о благосостоянии и уровне
жизни населения на уровне индивидуальных лиц, домохозяйств и общин.
Вопросник ОУЖ 1999 г. был основан на вопроснике Обследования измерения
уровня жизни (ОИУЖ) для стран Содружества Независимых Государств
(СНГ). В случае с Таджикистаном, модуль по здравоохранению был более
подробным и был введен дополнительный модуль по продовольственной
безопасности. Кроме того, модуль по занятости не был сокращен, и вопросник
не охватывал антропометрических показателей. Выборка данного
исследования была составлена до переписи населения и жилфонда 2000 года, в
отсутствие новой выборочной совокупности. Выборка была репрезентативной
по отношению к совокупности и составила 2 000 домохозяйств.
Использовались два вопросника/анкеты на уровне домохозяйств и
общин/населения, соответственно. Черта бедности была разработана на основе
данных обследования, которая составила 32 083 таджикских рублей (тадж.
сомони с 2000г.) ежемесячных расходов на душу населения.

366.

При составлении выборки для ОУЖ 2003 г.,были использованы результаты
переписи населения и жилфонда, проведенной в 2000 году, и в некоторых
районах имело место превышение выборки. Объем выборки составил 4 156
домохозяйств. Были внесены некоторые изменения в вопросник ОУЖ - 2003,
например, в источниках дохода д/х; а также в потреблении и расходах, хотя
агрегированные показатели были рассчитаны с использованием аналогичных
методик.

367.

Три анкеты (на уровне д/х, женщин и местности/общины) ОУЖ 2007 г. были
основаны на ОУЖ 2003 г. с учетом некоторых изменений. Объем выборки
составил 4 860 домохозяйств. ОУЖ - 2007 было обеспечено/поддержано
совместно со стороны Всемирного банка и ЮНИСЕФ. Для того, чтобы
следовать МИКИ, проведенному в 2005 году при содействии ЮНИСЕФ, были
добавлены модули по ВИЧ/СПИДу (ранее в женской анкете) и иммунизации, а
также антропометрическим измерениям детей в возрасте 0-5 лет. ОУЖ - 2009
представляет собой панельное обследование 1 500 домашних хозяйств,
опрошенных в ОУЖ - 2007. Домохозяйства были посещены в ноябре 2007 г. и
2009 г. В анкете ОУЖ - 2009 было десять модулей: миграция; образование;
здравоохранение; рынок труда; жилье, коммунальные услуги и товары
длительного пользования; переводы и социальная помощь; субъективная
бедность и продовольственная безопасность; расходы на продукты питания за
последние семь дней; непродовольственные товары и; прочие доходы.
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368.

Исследования проводились по вопросам бедности в Таджикистане
международными экспертами; доля бедного населения (национальная черта
бедности) наряду с другими показателями бедности доступны на сайте
Всемирного банка за 2003, 2007 и 2009 гг. Согласно отчету ОУЖ 2007 на сайте
ТАДЖСТАТ, абсолютная черта бедности (на основе стоимости основных
потребностей) была установлена в размере 139 сомони, в то время как черта
крайней бедности (продовольственная черта бедности, отражающая стоимость
типичной продовольственной корзины, обеспечивающей 2 250 калорий в день
на человека для контрольной группы) составила 89 сомони в 2007 году. В 2009
году, абсолютная черта бедности была установлена в размере 195 сомони, а
черта крайней (или критической) бедности составила 124 сомони. Для
сравнений во времени используется 2,15 долл. США (ППС).

369.

ТАДЖСТАТ намерен проводить Обследование уровня жизни раз в три года,
но это сильно зависит от внешнего финансирования. ТАДЖСТАТ и
Всемирный банк в настоящее время работают над альтернативным созданием
программы Комплексных (интегрированных) обследований домашних
хозяйств. Такое обследование будет объединять ОБДХ, ОУЖ и ОРС (как это
было в 2009г.), что позволяет использование других регулярных или
специальных специализированных модулей, и оно будет финансироваться за
счет средств Всемирного банка.
Обследование рабочей силы

370.

В Таджикистане были проведены два Обследования рабочей силы (ОРС) в
2004 и 2009 годах. В этих обследованиях соблюдались рекомендации МОТ.
Росстат и Статистическое бюро Дании и Молдовы оказали помощь в их
проведении в 2004 и 2009 годах соответственно. Вопросник был
протестирован и направлен в МОТ и в Министерство труда и социальной
защиты населения для обсуждения. План выборочного обследования (дизайн
выборки) был подготовлен при содействии международных экспертов и объем
выборки составил 4 000 домохозяйств. Вопросники, использованные в обоих
годах, были очень схожими, хотя в 2009 году были добавлены вопросы о
неформальной занятости и натуральных хозяйствах.

371.

Согласно отчету о ситуации на рынке труда в Республике Таджикистан,
основной вопросник ОРС 2009 года был сосредоточен на темах, которые
описывают экономическую активность населения и занятость. В анкете было
четыре больших раздела и девять подразделов, в том числе 83 основных
вопросов. Основными разделами были: демографическая информация об
индивидуальных лицах; текущая хозяйственная деятельность; поиск работы/
отсутствие экономической активности; и занятость в производстве товаров и
услуг домашними хозяйствами.

372.

Вопросник обследования имел дополнительный модуль, охватывающий
вопросы по возвратившимся трудовым мигрантам, которые находились в
домохозяйстве в момент проведения обследования. Модуль включил в себя 17
вопросов, сгруппированных по следующим вопросам: причины возвращения;
признание профессии; знание языка; вопросы об эксплуатации; вопросы об
обмане; вопрос о принудительном труде; будущие намерения, связанные с
работой; и финансовое положение семьи.
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373.

Для ввода данных была использована программа CSPro, которая имела
встроенные контрольные устройства.

374.

Проведение следующего обследования рабочей силы ориентировочно
планируется на 2014 год, на основе принципа проведения ОРС каждые пять
лет. Как и в случае Обследования уровня жизни, для его проведения
необходимы определенные средства.
Оценка:

375.

Существует настоятельная необходимость в разработке программ,
необходимых для ввода данных ОБДХ, а также их проверки и обработки в
электронном виде. Совместно с экспертами из Всемирного банка адаптируется
программа обработки данных в целях оценки уровня бедности на квартальной
основе.

376.

В ходе обсуждений было невозможно получить четкое представление о
методологии, используемой для потребительской корзины и официальной
национальной черты бедности в Таджикистане. Рекомендуется сделать
доступной подробную методическую информацию для пользователей по
разработке национальной черты бедности, а также расчета показателей
бедности для всех раундов обследований.

377.

ОРС является рекомендуемым инструментом сбора данных о рабочей силе и
занятости. Необходимо проводить ОРС регулярно, желательно на
ежеквартальной основе, в целях получения достоверных показателей по труду
и занятости, в частности, неформальной занятости. Данные о рабочей силе и
занятости имеют важное значение для представления экономической
статистики, особенно для оценки размеров ненаблюдаемой экономики и,
следовательно, для полноты национальных счетов. Если ежеквартальные
данные о рабочей силы и занятости были бы доступны, то это также улучшило
бы точность квартальных национальных счетов. Тем не менее, в настоящее
время в Таджикистане регулярное проведение ОРС не представляется
осуществимым.

378.

В отсутствие достаточных ресурсов для проведения отдельных выборочных
обследований домашних хозяйств (ОБДХ, ОУЖ и ОРС), альтернатива
обычной/регулярной программе комплексных обследований домашних
хозяйств действительно может быть решением. Такая программа будет
обеспечивать регулярное финансирование, и позволять сбор основных данных
последовательно с течением времени. В комплексных, т.е. Объединенных
обследованиях домашних хозяйств есть также возможность добавления
специализированных и более подробных модулей, периодически по
конкретным вопросам, таким как рабочая сила и занятость, образование,
здравоохранение и т.д., в зависимости от потребностей в данных. Некоторые
из этих вопросов могут быть охвачены на ситуативной основе, так как спрос
возникает, в то время как детальный модуль по рабочей силе и занятости
(включая неформальную занятость) может добавляться через регулярные
промежутки времени, например, каждые три года, с самого начала. Это может
стать способом сбора столь необходимых данных о рабочей силе и занятости в
отсутствие регулярной программы ОРС. Комплексные обследования
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домашних хозяйств могут также обеспечить регулярный сбор данных о
доходах/потреблении домохозяйств и уровне жизни.
4.2.4.
379.

Классификации и номенклатуры

В переписи населения и жилищного фонда используется:
а)

Статистическая классификация/номенклатура видов экономической
деятельности Европейского сообщества (ОКЭД, 2 ред. (англ.NACE) или
Международная стандартная отраслевая классификация всех видов
экономической деятельности (МСОК, 4 ред. (ISIC);

б)

Рекомендация по общим принципам построения и ведения статистических
классификаторов (Статкомитет СНГ 1993);

в)

Международная стандартная классификация занятий (МСКЗ-88 (ISCO-88).

380.

В ГВЦ причина смерти кодируется в соответствии с Международной
классификацией болезней (МКБ-10 (ICD-10).

381.

В Обследованиях бюджета домашних хозяйств и Уровня жизни применяются
следующие классификации:

382.

а)

Номенклатура
видов
экономической
деятельности
Европейского
сообщества (ОКЭД, редакция 2) или Международная стандартная
отраслевая классификация всех видов экономической деятельности (МСОК,
ред. 4);

б)

Международная стандартная классификация занятий (МСКЗ-88 (ISCO-88);

в)

Международная классификация по статусу занятости (МКСЗ-93);

г)

Международная стандартная классификация образования (МСКО-97).

В Обследовании рабочей силы используется:
а)

Номенклатура
видов
экономической
деятельности
Европейского
сообщества (ОКЭД – 2-ая редакция (NACE) или Международная
стандартная отраслевая классификация всех видов экономической
деятельности (МСОК, Ред. 4 (ISIC);

б)

Международная стандартная классификация занятий (МСКЗ-88 (ISCO-88);

в)

Международная классификация по статусу занятости (МКСЗ-93);

г)

Международная
(ISCED-97).

стандартная

классификация

образования

(МСКО-97

Оценка:
383.

Похоже, в целом, с точки зрения используемых классификаций
международные стандарты соблюдаются. Международная стандартная
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классификация занятий имеет обновленную версию МСКЗ-08, которая в
скором времени должна стать доступной на русском языке. Также была
пересмотрена Международная стандартная классификация образования, новой
версией которой является МСКО 2011. Использование обновленных
классификаций может быть рассмотрено и запланировано для будущих
раундов обследований, при условии, что системы обработки данных
скорректированы соответствующим образом, для того, чтобы дать
возможность преобразованию во времени.
4.3.

4.3.1.
384.

Экономическая
статистика
(коммерческая статистика)
Основные источники
предприятий

и

первичных

статистика
данных

и

предприятий
обследования

В соответствии с положениями Закона о Государственной статистике (ЗГС) и
Указом Президента РТ о Положении об Агентстве по статистике (ПАС),
ТАДЖСТАТ получает первичные данные из двух основных источников:
а)

Административные данные: данные, получаемые от органов
исполнительной власти и структур государственного управления, органов
местного самоуправления и других юридических лиц, собираемые в
административных целях;

б)

Статистическая отчетность и наблюдения: данные, получаемые через
сплошные и выборочные статистические обследования, переписные анкеты
и другие статистические формы, необходимые для проведения
статистических наблюдений.

385.

В отношении экономической статистики, включая строительство, транспорт и
связь, ТАДЖСТАТ обрабатывает данные из 104 различных источников. 13
наборов данных базируются на административных источниках (13%) и 91
получают из статистических обследований. Хотя ТАДЖСТАТ за последние
годы увеличил количество выборочных обследований, эта инициатива по
снижению нагрузки на респондентов и повышения эффективности сбора
данных принесла пользу в основном социальной статистике. Большинство
экономических данных по-прежнему собираются на основе сплошной системы
отчетности,
с
некоторыми
исключениями
для
индивидуальных
предпринимателей во внутренней торговле, в сферах транспорта и
строительства.

386.

Для сплошных и выборочных обследований, территориальные статистические
органы, в основном на субрегиональном уровне, несут ответственность за сбор
информации и передачу агрегированных данных через очередной
территориальный уровень (область) в Главный вычислительный центр (ГВЦ).
В сельской местности, ТАДЖСТАТ через органы местного самоуправления
обеспечивает передачу и прием статистических форм. После чего, ЦОС
получает сводную информацию из ГВЦ для табуляции и анализа. Эта
процедура рассмотрения задач снизу-вверх контролируется со стороны ГВЦ,
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который также отвечает за развитие ИТ-инфраструктуры и программного
обеспечения для процесса агрегирования и передачи данных.
387.

Удивительно, что ЦОС в некоторых случаях не производит выборку. Субрегиональных органов статистики просят проводить выборку методом
случайной выборки, в зависимости от вида экономической деятельности, 10%
или 20% единиц наблюдения (выборки) от соответствующей генеральной
совокупности. Это проводится по усмотрению суб-региональных
статистических агентств, с помощью использования приложения Excel,
разработанного ГВЦ и для определения выборочной совокупности,
основанной на местных административных регистрах. Важно также
подчеркнуть, что информация на уровне единиц, получаемая с помощью
полных и выборочных обследований, в целом, не передается ни в ГВЦ, ни в
ЦОС. Следовательно, основные подразделения статистики и Управление
статистической методологии ЦОС не в состоянии выполнять проверки
качества выборочной совокупности, процедуры отбора и процесса
экстраполяции.

388.

Формы статистической отчетности и анкеты/вопросники разрабатываются
ведущими управлениями ЦОС и представляются на рассмотрение
Методологическому Комитету. В некоторых случаях, анкеты тестируются на
субъектах предпринимательской деятельности. Перечень форм статотчетности
и анкет обследований ежегодно пересматривается, и в некоторых случаях,
неактуальные переменные удаляются или заменяются в консультации с
основными заинтересованными сторонами среди администрации/ руководства
и Методологическим Комитетом.

389.

Экономическая перепись является важной деятельностью, осуществляемой во
многих странах с целью повышения доступности и качества существующей
базовой экономической статистики, а также создания или совершенствования
всеобъемлющих статистических коммерческих регистров, обеспечивая
надежную основу для построения выборочной совокупности. Экономическая
перепись представляет собой одну из основ для сбора данных о количестве и
характеристике хозяйствующих субъектов страны. Она является частью
комплексного подхода для составления экономической статистики, и для
малой экономической деятельности или небольших групп населения, таких
как единицы неформального сектора, и может представлять собой
единственный источник информации.

390.

В 2010 году в рамках ТАДЖСТАТ была проведена экономическая перепись. К
сожалению, перепись сосредотачивалась только на юридических лицах,
которые соответствующим образом уже охвачены в статистическом бизнесрегистре (регистре предприятий), а ее результаты не были использованы для
перекрестной проверки, улучшения охвата или актуальности регистра. По этой
причине, выборочная совокупность для лиц без правовой формы
(индивидуальных предпринимателей), вероятно, все еще не отвечает
требованиям для дальнейшего совершенствования сбора данных с помощью
случайных выборочных обследований.
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4.3.2.

Статистический Регистр Предприятий

391.

Прежде всего, важно подчеркнуть, что полный статистический регистр
предприятий является незаменимым элементом в обеспечении надежности,
точности и последовательности при составлении основных данных по
экономической статистике. Они служат многим целям, в том числе
определению хозяйствующих субъектов с точки зрения территориального
расположения, размера и вида деятельности, отношения между местными и
институциональными единицами, определению генеральной совокупности
(базы выборки) для выборочных обследований и исследования в области
демографии предприятий.

392.

Ведение статистического регистра предприятий можно рассматривать как
систему преобразования данных из административных источников
(административных регистров и отчетов) в данные, пригодные для
статистических целей. Качество статистического регистра может
совершенствоваться в дальнейшем, а его охват расширяться со временем
путем перекрестной проверки и объединения информации, получаемой из
переписи предприятий и других обследований. Постепенно охват и точность
статистических регистров может стать гораздо больше, чем это обеспечивается
только с помощью административных данных.

393.

Государственный регистр предприятий и организаций (ГРПО) был создан в
1992 году на базе Общесоюзного классификатора предприятий и организаций
(ОКПО). С 1 июля 2009 года, в соответствии с Законом О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
налоговые органы осуществляют деятельность по регистрации всех
хозяйствующих субъектов независимо от их организационно-правовых форм и
видов экономической деятельности по принципу Единого окна и прежнего
ГРПО, переименованного на Единый государственный регистр (ЕГР).
Сведения о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей ежедневно передаются в ГВЦ. Последний, в течение одного
рабочего дня присваивает статистический идентификационный номер на базе
следующих классификаторов:
а)

ОКПО: общесоюзный/национальный
организаций;

классификатор

б)

ОКАТО: национальный классификатор административно-территориального
деления;

в)

ОКОГУ: национальный
управления;

г)

ОКФС: национальный классификатор форм собственности;

д)

ОКОПФ: национальный классификатор организационно-правовых форм;

е)

ОКВЭД: национальный классификатор видов экономической деятельности;

классификатор
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ж)

КИЕС: классификатор институциональных единиц.

394.

Общественные
и
государственные
организации
непосредственно
регистрируются в ГВЦ. Статистический идентификационный номер
присваивается в соответствии с теми же принципами, что и для частных
предпринимателей.

395.

Основное преимущество Единого государственного регистра (ЕГР)
заключается в том, что он содержит административную информацию обо всех
хозяйствующих субъектах независимо от их организационно-правовых форм и
видов экономической деятельности и может представлять собой отправную
точку для совершенствования всеобъемлющего статистического регистра.
Репликация, т.е. копирование регистра для статистических целей ведется ГВЦ,
но, к сожалению, из-за нехватки ИТ - инфраструктуры и специалистов, ГВЦ не
в состоянии улучшить данный регистр что касается перекрестной проверки с
другими регистрами и административными данными (например, с регистром
налогоплательщиков) и относительно его дополнения к статистической
информацией, полученной от экономической переписи, бухгалтерских отчетов
и других обследований. В связи с этим, ТАДЖСТАТ упускает возможность
для совершенствования всеобъемлющего и последовательного средства в
целях разработки более комплексного и эффективного подхода в процессе
производства, что могло бы принести пользу для всей экономической
статистики, в частности, для национальных счетов. Однако, следует отметить,
что ГВЦ, между двумя миссиями по оценке (в 1-й половине 2012), начал
дополнять Статистический регистр предприятий информацией на уровне
единиц о количестве сотрудников и текучести кадров, которая могла бы
использоваться в будущем в качестве схемы взвешивания для дизайна
выборки, отбора обследуемых единиц и экстраполирования данных на
генеральную совокупность. До сих пор при выборочных обследованиях не
используется статистический бизнес-регистр. Территориальные управления
статистики проводят выборку с применением местных административных
регистров с помощью приложения Excel, разработанного ГВЦ.

396.

По состоянию на 1 января 2012 года, около 160 000 хозяйствующих субъектов
были зарегистрированы в ЕГР; 23 000 юридических лиц и 137 000
индивидуальных предпринимателей. 30% от общего числа местных единиц
были определены как неактивные (бездействующие) субъекты.
4.3.3.

397.

Классификации и номенклатуры

Большинство экономических номенклатур и классификаторов, используемых
ТАДЖСТАТ,
разрабатываются
Межгосударственным
статистическим
комитетом Содружества Независимых Государств (СТАТКОМИТЕТ СНГ) и, в
целом они соответствуют Международным классификациям и номенклатурам.
Кроме классификаторов, перечисленных в главе 4.3.2, нижеупомянутые
классификаторы являются важными для сбора данных об экономической
статистике:
а)

КПА: Классификация Продукции по Видам деятельности;
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б)

КИПЦ: Классификация Индивидуального Потребления по Целям,
используемая для расчета индекса потребительских цен и конечного
потребления домашних хозяйств в рамках национальных счетов;

в)

КФОГУ: Классификация Функций Органов Государственного Управления,
используемая для обобщения Статистики государственных финансов (СГФ)
и национальных счетов;

г)

ТН ВЭД СНГ: Товарная
Деятельности стран СНГ.

Номенклатура

Внешнеэкономической

398.

Со стороны ТАДЖСТАТ международные номенклатуры внедряются со
значительным отставанием во времени, что затрудняет процесс
международной сопоставимости статистической информации. Примером
может служить национальная классификация видов экономической
деятельности (ОКВЭД), которая недавно была пересмотрена в соответствии с
ОКЭД ред.1 или МСОК 3, в то время как на международном уровне
соответствующая номенклатура была обновлена на ОКЭД ред.2 или МСОК 4.
ОКЭД-2 разработан, но пока не применяется по основной причине того, что
относящаяся
номенклатура
национальной
продукции
на
основе
статистической классификации продукции по видам деятельности 2008 (CPA 2008) по-прежнему не доступна.

399.

Когда ЦОС принимает новые номенклатуры, их реализация хорошо не
координируется ни в рамках ТАДЖСТАТ, ни со стороны других
производителей официальной статистики (Национального банка и
Министерства финансов) и поставщиков административных данных. Это,
конечно, имеет большое влияние на согласованность экономической
статистики и влечет за собой некоторые дополнительные препятствия для
обобщения макроэкономической статистики в виде Платежных балансов и
Национальных счетов.
4.3.4.

400.

Оценка

В ТАДЖСТАТ, производство данных по экономической статистике
осуществляется через различные этапы производства начиная от сбора данных
на территориальном уровне и завершая их распространением. Каждое главное
управление имеет исключительное право собственности на производство
одной или ряда соответсвующий статистических продукций, от сбора до их
распространения. Результатом этого исторического развития является то, что
методы сбора данных, источники и обработка данных отдельных отраслей
разработаны независимо друг от друга. Более единый подход к производству
данных по экономической статистике может привести к повышению
эффективности, снижению нагрузки на респондентов и согласованности
статистических продуктов и услуг, предоставляемых ТАДЖСТАТ. Бизнесмодели, другими словами модели предприятий, позволяющие объединить
различные источники данных, в целях оптимизации производственного
процесса, должны постепенно заменить модель, основанную на одном
конкретном источнике данных (например, система отчетности или
обследование), которая обеспечивает только одну статистическую продукцию.
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401.

Управление методологии и классификации, в тесном сотрудничестве с
основными подразделениями и, в частности с Управлением Системы
Национальных Счетов (СНС), должно пересмотреть все производственные
процессы, начиная от сбора данных до их распространения. Должна
проводиться инвентаризация всех существующих и потенциальных
источников информации (административных данных, статистических отчетов
и исследований) с целью выявления наилучших методов сбора данных для
каждой статистической переменной, независимо от конечного статистического
продукта, к которому они имеют отношение.

402.

Данные, уже имеющиеся в системе государственного управления, не должны
собираться снова; доступ к административным данным должен иметь
преимущество по отношению к сборам данных. Нагрузка на респондентов
должна быть сведена к минимуму; и, как следствие, выборочные обследования
должны иметь преимущество над сплошным сбором данных. В связи с этим,
определение выборочной совокупности, отбора единиц (выборки) и
экстраполяции результатов в генеральную совокупность должно проводиться
ЦОС. Роль территориальных статистических управлений должна
ограничиваться только сбором данных. Информация на уровне единиц должна
направляться в центральный орган статистики, предпочтительно в
электронном формате, и храниться централизованно. Территориальный
(региональный) уровень вообще не должен заниматься агрегированием
данных.

403.

Статистический регистр предприятий (бизнес-регистр) должен быть
усовершенствован. Вся необходимая информация, собираемая со стороны
ТАДЖСТАТ посредством административных записей и наблюдений должна
расширить масштаб/объем и повысить качество регистра. Должны
разрабатываться ИТ - средства для перепроверки информации, получаемой из
статистического регистра с другими административными регистрами и
источниками данных. Статистический регистр предприятий должен
систематически
использоваться
для
выборочных
обследований.
Статистический регистр предприятий является основным инструментом для
производства комплексной экономической статистики и должен быть передан
в ЦОС. Должен быть создан специальный отдел, который будет отвечать за
вышеприведенный статистический регистр предприятий. Все параллельные
коммерческие регистры, т.е. регистры предприятий, используемые
управлениями и территориальными статистическими органами ТАДЖСТАТ,
должны быть аннулированы.

404.

Создание и обновление регистра предприятий является одной из основных
целей экономической переписи. Для того чтобы лучше охватить субъекты
малого производства, индивидуальных предпринимателей и неформальную
экономику, будущая перепись предприятий должна охватывать все субъекты
хозяйствования, независимо от их организационно-правовых форм и
деятельности. Статистический регистр предприятий должен время от времени
обновляться и совершенствоваться с использованием результатов
экономической переписи.

405.

В целях сохранения международной сопоставимости официальной статистики
Таджикистана, обновленные и пересмотренные международные номенклатуры

Page 135 / 185

Глобальная оценка Национальной Системы Статистики Республики Таджикистан

и классификации должны внедряться без задержек. Для обеспечения
согласованности экономической статистики, данная деятельность должна быть
хорошо скоординирована по всему ТАДЖСТАТ и с поставщиками
административных данных.
4.4.
4.4.1.

Статистика сельского хозяйства
Основные источники данных

406.

Более 70% населения Таджикистана проживает в сельской местности, и
сельское хозяйство является единственной экономической деятельностью, т.е.
источником существования для многих семей в таких регионах. Доля
сельского хозяйства к ВВП Таджикистана (по предварительным данным 2011
года) составляет 23,8%. Это является подтверждением важности этой сферы в
перечне статистической деятельности. 31 форма статистической
отчетности используются для сбора данных на месячной, полугодовой и
годовой основах, к которым должны быть добавлены статистические
наблюдения на выборочной основе, которые можно найти в ежегодных
программах статистических работ. В некоторых случаях, сбор данных
охватывает только существенную часть территории страны (например, по
хлопку).

407.

15 сотрудников занимаются вопросами сельскохозяйственной статистики в
центральном органе (7 в ЦОС, и 8 в ГВЦ); каждая региональная статслужба
имеет по 5 сотрудников в этой области, и каждое субрегиональное управление
по 1 сотруднику, вовлеченному в сферу статистики сельского хозяйства.

408.

Охват и периодичность сбора данных во многом зависит от категории
хозяйств. Есть четыре вида, которые имеют отношение с этой точки зрения:
а)

Коллективные хозяйства государственных предприятий (около 800). Они
включены в качестве юридических лиц и охватываются в месячном,
полугодовом и годовом сборе данных на сплошной основе. Отчеты
представляются в субрегиональный отдел статистики и следуют той же
производственной линии, как и в случае с юридическими лицами в других
секторах экономики. Кроме того, есть несколько дополнительных
обязательств по представлению отчетности для этой категории хозяйств в
Министерство сельского хозяйства РТ, к которому они подотчетны. Эти
данные не используются для официальной статистики;

б)

Сельскохозяйственная
деятельность,
которая
осуществляется
на
государственной земле, кроме типа а) (иногда называемая как хозяйства с
другими министерствами). Эта категория охватывается только на годовой
основе с 12 показателями, по отчетам, полученным от министерств,
владеющих землей;

в)

Более 58 000 дехканских хозяйств. Это индивидуальные предприниматели,
зарегистрированные в Комитете по землеустройству. Кажется, процедура
регистрации приносит выгоду, но с другой стороны существует еще больше
обязательств по предоставлению отчетности и, вероятно, больше контроля
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и проверки, по сравнению с категорией г), указанной ниже. Дехканские
хозяйства полностью свободны в принятии решений о том, что
производить, и они не получают никаких субсидий. Данные по ним
собираются на сплошной основе с помощью полугодовых отчетов в
ТАДЖСТАТ, а также на 10% выборочной основе ежемесячно;
г)

Около 1 млн. подсобных хозяйств. Они охватываются, в основном, на
ежегодной основе, с привлечением местных сельских общин, так
называемых джамоатов. Этих общин просят осуществлять отбор
фермерских (подсобных) хозяйств из похозяйственных книг (которые
должны
содержаться
на
основе
другого
нестатистического
законодательства) таким образом, чтобы был охвачен определенный
процент от посевной площади (подразделенный на площадь орошаемую
или богарную). Данные о поголовье скота получают непосредственно из
похозяйственной книги. В качестве замены, выборочное обследование
городских
домашних
хозяйств,
занятых
в
производстве
сельскохозяйственной продукции (Обследование мелких хозяйств в
столицах областей (регионов) и в городе Душанбе) было проведено только
один раз в 2010 году.

409.

Сельскохозяйственная статистика является одним из направлений
экономической статистики, где неполные обследования играют важную роль в
регулярном процессе производства для хозяйств категории в) и г), указанных
выше. Качество результатов зависит от качества генеральной совокупности, из
которой отбираются респонденты (более подробно анализируется в 4.4.2
ниже), а также от качества и однородности методологий по обработке и
пересчету в валовой показатель (валовому исчислению). Для выборочных
обследований, которые относятся к единицам категории в) и г), центральный
офис не получает данные на уровне единиц. На субрегиональном уровне,
агрегированные данные используются совместно с филиалом Министерства
сельского хозяйства перед выпуском результатов на национальном уровне.

410.

В случае дехканских хозяйств, субрегиональные статистические отделы
призывают производить результаты, пересчитанные в валовой показатель, но
без точных методических указаний со стороны ЦОС, кроме стратификации
орошаемых и богарных земель. Учитывая то, что дехканские хозяйства
охватываются полностью на полугодовой основе, результаты сравнительной
оценки, т.е. исходные данные для сравнительного анализа, взятые из
последнего сплошного обследования, кажется, будут использоваться районами
(суб-регионами) в валовом пересчете итогов выборки на заданную
генеральную совокупность. Агентство разработало в 2005 году специальную
инструкцию для сбора данных от юридических лиц, для того чтобы заполнить
перечень (сплошное обследование), а также для выборочных обследований
(домашних хозяйств), которая включает в себя методы и сборы выборочного
обследования и экстраполирование данных выборки для населения
(генеральная совокупность). Инструкции ежегодно обновляются для того,
чтобы учесть изменения и дополнения показателей/индикаторов в формах
отчетности. Вместе с тем, ЦОС не может оценить, в какой степени эти методы
используются на практике во всех районах, в связи с отсутствием доступа к
данным на уровне единиц.
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411.

Методологические указания от ЦОС относительно метода экстраполирования
данных лучше всего рассматриваются в случае выборочных обследований,
направленных на фермерские хозяйства (типа г). Ответственное лицо из
каждого джамоата обучается на семинарах о том, как действовать дальше. Тем
не менее, эти лица должны предоставить в субрегиональные отделы
статистики общий предполагаемый (оценочный) итог по всему джамоату, так
чтобы не было видно, какие фермерские хозяйства были отобраны, и
применялся ли правильно рекомендованный метод валового исчисления. Это
имеет большое значение в данном случае, поскольку по многим показателям
отсутствуют годовые исходные данные, на сплошной основе из других
источников, в том числе из похозяйственных книг.
4.4.2.

Регистры хозяйств

412.

Хозяйства типа а) полностью включены в статистические и государственные
регистры статистических единиц, и в списки территориальных статистических
управлений, полученных от различных министерств или комитетов на этом
уровне.

413.

Что касается дехканских хозяйств, параллельно существуют два списка, как и
в случае с зарегистрированными индивидуальными предпринимателями в
других секторах экономики. Первый из них управляется централизованно со
стороны ЦОС как часть государственного статистического регистра, но не
содержит какие-либо переменные, которые могли бы стать полезными для
стратификации. Основным источником является Комитет по землеустройству
на центральном уровне. Другие списки содержатся в каждом субрегиональном
отделе статистики на основании перечней, получаемых из территориальных
отделений (филиалов) Комитета по землеустройству и Налогового комитета, а
также обновляются путем выявления хозяйств, которые больше не
предоставляют статистическую отчетность (данная деятельность отсутствует),
и с помощью информации, полученной от территориальных управлений
Министерства сельского хозяйства. Эти другие списки используются на
практике для выполнения полной статистической отчетности и отбора единиц
типа в) в выборочных обследованиях. В качестве переменных, они содержат
число лиц, работающих в хозяйстве (подразделенное на мужчин и женщин), на
площади и занимающихся животноводством.

414.

Необходимо отметить, что с момента приобретения независимости до
настоящего времени, сельскохозяйственная перепись ни разу не проводилась.
Это объясняет, почему нет списка фермерских (подсобных) хозяйств (тип,
указанный выше), который мог бы использоваться в качестве выборочной
совокупности.
4.4.3.

415.

Сельскохозяйственная перепись 2013 года

Первую сельскохозяйственную перепись планируют провести осенью 2013
(точная дата еще не установлена). Государственный бюджет на 2013 год
предусматривает выделение ресурсов на эти цели в размере 1 млн. долларов
США. Общая стоимость оценивается в 3,7 млн. долларов США; на разницу,
должны быть организованы донорские средства, но до сих пор они не были
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установлены в полном объеме. Пробная перепись прошла в октябре 2012 года.
В
1.2.2
рассматривается
правовая
основа
для
проведения
сельскохозяйственной переписи.
416.

Если необходимое финансирование не будет обеспечено в срок, есть риск того,
что имеющиеся ресурсы будут покрывать только расходы на сбор данных, а не
на обработку и распространение данных. ТАДЖСТАТ намерен осуществлять
сбор данных в любом случае в 2013 году, для того, чтобы освоить средства,
выделенные в государственном бюджете на 2013 год, предназначенные для
сельскохозяйственной переписи. Однако если ни одно оборудование для ввода
и обработки данных не сможет быть профинансировано, результаты не станут
доступными (или только со значительным запаздыванием), и не будет создан
центральный регистр хозяйств, охватывающий все категории хозяйств,
настолько скоро насколько это возможно после начала даты проведения
переписи. Частично финансовую поддержку оказывают Германское Агентство
(GIZ), Продовольственная и Сельскохозяйственная организация ООН (UN
FAO), Турецкое Агентство по международному сотрудничеству (TICA) с
целью приобретения компьютеров, копировальных машин, ризографов,
программы по вводу и получению выходных таблиц, а также организации
обучений. Относительно обеспечения горных районов республики
автомашинами, приобретения мебели и других расходов, вопрос остается
нерешенным.

417.

В отличие вопроса о финансировании, использование сельскохозяйственной
переписи в качестве исходных данных, т.е. базы данных для нового регистра
хозяйств, которые содержат ряд ключевых переменных, подлежащих
регулярному обновлению, до сих пор не рассматривалось в ТАДЖСТАТ с
концептуальной точки зрения. Это очень важно для разработки этапов
обработки данных таким образом, чтобы агрегирование переписных таблиц и
использования данных на уровне единиц для статистического регистра
хозяйств можно было бы осуществить практически одновременно. Для целей
регистра хозяйств, имена также должны быть введены в электронном виде,
который отличается от обычного способа ввода данных из статистической
отчетности и статистических форм наблюдения. Если эта часть обработки
будет отложена, или будет осуществляться только после обработки таблиц
переписи, нагрузка на немедленное обновление информации на уровне единиц
для корректировки изменений с момента переписи значительно увеличится.
Вовремя должны быть определены источники для регулярного обновления
регистра хозяйств таким образом, чтобы быть в состоянии сохранить регистр
актуальным, а также возможным в межпереписном периоде.

418.

Сельскохозяйственная перепись также позволит пересмотреть некоторые
важные агрегированные показатели в обратном направлении, и производить
новые важные результаты, касающиеся продовольственной безопасности. Это
также позволит лучше согласовать статистические данные, полученные от
потребителей сельскохозяйственной продукции, т.е. через обследования
домашних хозяйств, таких как обследования бюджетов домашних хозяйств.
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4.4.4.
419.

Статистическая продукция

Публикация и распространение сельскохозяйственной статистики является
важной частью всей деятельности, связанной с публикацией, как на
центральном, так и на территориальном уровне. Местные органы
исполнительной власти (Хукуматы) и территориальные управления
Министерства сельского хозяйства, постоянно стремятся получить результаты
как можно раньше, и у ТАДЖСТАТ всегда находится большой набор данных
по
сельскохозяйственной
статистике
касательно
растениеводства
(производства с/х культур), животноводства, наличия и состояния
сельскохозяйственной техники и оборудования, реализации продукции и т.д.
Там где возможно, проводится синтез разных категорий хозяйств различных
обследований, чтобы дать пользователю полное представление о сельском
хозяйстве.
4.4.5.

Оценка

420.

По сравнению с другими секторами экономики, сельское хозяйство хорошо
охвачено в официальной статистике. Особенно важно отметить тот факт, что
наиболее важная категория хозяйства г), которая относится к ненаблюдаемой
экономике, систематически включается в выборочные обследования, что
совсем не является случаем по отношению к другим секторам экономики.
ТАДЖСТАТ рекомендуется продвинуться дальше в отношении замены части
годовых и полугодовых полных (сплошных) обследований посредством
стратифицированных выборочных обследований дехканских хозяйств,
ограничивая сплошной сбор на ежегодной основе до показателей, которые
используются в качестве статистических данных контрольного тестирования с
целью экстраполирования данных выборки. Тем не менее, выборка и валовое
исчисление должны в будущем базироваться на четких методологических
правилах и осуществляться централизованно, с помощью управляемого списка
дехканских хозяйств на центральном уровне, а не так, как происходит сейчас,
децентрализовано, без четких методических указаний. Это достаточно
усложняет процесс оценки качества общих результатов, которые производятся
как синтез четырех категорий хозяйств, и которые также являются
результатами, используемыми при расчете ВВП по сельскому хозяйству.
Централизованная обработка также облегчит документацию (метаданных) и
будет способствовать контролю качества.

421.

Группа дехканских хозяйств не является целевой группой, то есть значимой с
точки зрения результатов официальной статистики; это административная
категория, которая отличается по чисто оперативным основаниям/причинам
сбора данных. Таким образом, должен быть создан статистический регистр
хозяйств, который охватывает все четыре категории хозяйств, то есть
содержащий истинную заданную генеральную совокупность, из которого
можно будет выбрать единицы в выборочном обследовании. Создание
статистического регистра хозяйств с нуля возможно только при проведении
сельскохозяйственной переписи, которая может быть использована в качестве
надежного описания заданной генеральной совокупности хозяйств во время
переписи. Как только он будет создан, наиболее важные категории
фермерских хозяйств также могут извлечь выгоду от централизованного
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процесса составления выборки, выбрав единицы статистического наблюдения,
и экстраполировав результаты выборки на генеральную совокупность. Тогда
отчеты, т.е. информацию можно было бы предоставлять непосредственно из
таких хозяйств в субрегиональные подразделения статистики.
422.

План по проведению сельскохозяйственной переписи будет реализован в 2013
году, и последующее создание и ведение регистра хозяйств, охватывающего
все категории хозяйств, является ключевым компонентом, чтобы сделать
статистику сельского хозяйства в Таджикистане более точной, более
эффективной и более актуальной. Если не могут быть найдены средства для
обеспечения обработки, как результатов переписи, так и создания
централизованного регистра хозяйств, процедура сбора должна быть отложена
до полного установления финансирования.

423.

Вопрос о согласованности итогов, т.е. однородности данных, выпущенных на
центральном и на региональном/субрегиональном уровне ТАДЖСТАТ, уже
был рассмотрен как возможный вопрос в более общем плане в пункте 2.2.3.
Риск несоответствия/расхождения высок в рамках настоящей организационной
структуры в области статистики сельского хозяйства, из-за необходимости
объединения различных категорий хозяйств. После централизованного
осуществления выборки, редактирования и пересчета в валовой показатель,
национальные и региональные данные будут производиться одновременно,
что должно также позволить одновременно опубликовать различные
статистические материалы для всех пользователей, в том числе местных
органов исполнительной власти (хукуматов) и других органов управления на
региональном/субрегиональном уровне.

424.

Еще одним важным проектом, при поддержке международного
финансирования, является внедрение современных информационных
технологий для ведения похозяйственных книг в джамоатах. Это откроет
новые возможности для сбора определенных статистических данных по
сельскому хозяйству (и другим отраслям статистики) из данного
административного источника в большей степени, чем сегодня, тем самым
снижая нагрузку на респондентов в статистических обследованиях. Это также
может быть использовано в качестве источника для актуализации/обновления
будущего регистра хозяйств по категориям/видам хозяйств.

425.

Как и в случае статистики предпринимательской деятельности (коммерческой
статистики) в других областях, сотрудники ТАДЖСТАТ участвуют в
контрольно-ревизионных (проверочных) заданиях трех категорий. Как указано
в п. 1.1.2, третий вид аудита, т.е. проверки, который осуществляется совместно
с местными отделениями Комитета по землеустройству и по решению
Правительства РТ. В то время как первые два вида аудита ограничиваются
проверкой точности информации в статистической отчетности, или контролем
отсутствия ответов, т.е. неполученных данных, третий тип включает в себя
нестатистические задачи по контролю, что создает конфликт интересов с
основополагающими принципами официальной статистики. Участие
персонала ТАДЖСТАТ в таких видах аудита следует прекратить и не должны
приниматься никакие новые обязательства по участию ТАДЖСТАТ в
совместных аудиторских заданиях.
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5. ОТРАСЛИ СТАТИСТИКИ
5.1.
5.1.1.

Социальная и демографическая статистика
Демографическая статистика

426.

Вопросами демографической статистики занимается Управление Демографии,
Занятости населения и Социальной статистики ЦОС. Эти статистические
данные охватывают данные о населении (по полу, возрасту и регионам);
данные ЗАГС (записи о рождениях, смертях, браках и разводах), а также
данные внутренней и международной миграции (по национальности, полу,
региону, уровню образования, профессии и т.д.).

427.

Данные о демографической статистике собираются ежемесячно и
представляются спустя 25 дней после отчетного периода, и ежегодно 26
апреля. Данные о миграции собираются на квартальной основе и
представляются через 25 дней после отчетного периода, и на годовой основе
10 марта.

428.

Данные о демографической статистике публикуются ежеквартально в
ежемесячном докладе Социально-экономическое положение в Таджикистане,
и ежегодно в Статистическом ежегоднике Республики Таджикистан и в
Демографическом ежегоднике. Ежегодные аналитические таблицы,
содержащие информацию об ожидаемой продолжительности жизни при
рождении, младенческой смертности, уровнях рождаемости и смертности,
общем коэффициенте фертильности и населении (в сельских и городских
районах) размещены на официальном сайте ТАДЖСТАТ. Численность
населения рассчитывается ежеквартально на национальном и региональном
уровнях, и ежегодно по полу и возрасту (в сельских и городских районах).
Межпереписные оценки рассчитываются на основе данных о миграции и
ЗАГС. Было выявлено, что до регулирования/адаптирования, с
использованием итогов переписи населения и жилищного фонда 2010; в
записях актов гражданского состояния была неполнота охвата 35-40 тысяч
человек, в основном ниже -10-летней возрастной группы. После
регулирования, теперь существует разрыв в последовательности, тем не менее,
в центральном органе планируют скорректировать оценки в обратном
направлении.

429.

Статистические данные о демографии регулярно представляются
Правительству, министерствам, ведомствам, агентствам, международным
организациям, неправительственным организациям и управлениям статистики
и используются для развития отраслевых и ведомственных программ
Национальной стратегии развития (НСР), Стратегии сокращения бедности
(ССБ) и Целей развития тысячелетия (ЦРТ). Эти данные также используются
отраслевыми управлениями ЦОС в счетных показателях.
Оценка:

430.

Записи актов гражданского состояния должны совершенствоваться в плане
охвата рождений и смертей в возрасте до 5 лет. Данные записи актов
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гражданского состояния должны дополняться
обследований в целях улучшения их достоверности.
431.

данными

выборочных

Рекомендуется использовать данные о миграции, собираемые с помощью
Обследования уровня жизни и Обследования рабочей силы в целях контроля
и/или дополнения данных о миграции из административных источников.
Дополнительным способом проверки данных о миграции является сравнение
данных по иммиграции и эмиграции с принимающими и/или отправляющими
странами, чтобы иметь более точные оценки по миграционным притокам и
потокам. Качество этой работы, безусловно, зависит от качества статистики
миграции участвующих стран и от использования сопоставимых
определений/методологий всеми сторонами.
5.1.2.

Статистика уровня жизни населения

432.

Статистические данные об уровни жизни собираются с помощью квартального
Обследования бюджета домашних хозяйств (ОБДХ) и Обследования уровня
жизни (ОУЖ) (проведенного в 1999, 2003, 2007 и 2009 гг.). ОБДХ собирает
подробную информацию о потребляемой калории и потреблении продуктов
питания на душу населения. Начиная с 2009 года, данные ОБДХ собираются
ежеквартально и представляются через 50 дней после отчетного периода. ОУЖ
собирает данные по широкому кругу вопросов, включая доходы и потребление
домохозяйств, миграцию, образование, рынок труда и обеспечение
продовольственной безопасности. ТАДЖСТАТ планирует проводить ОУЖ
каждые три года. Кроме того, как ОБДХ, так и ОУЖ могут быть включены в
Комплексное/интегрированное обследование домохозяйств, которое было
проэкспериментировано в 2009 году.

433.

Данные о статистике бедности и бюджетная статистика издаются в
Статистическом ежегоднике Республики Таджикистан, а также в сборнике
Основные показатели Обследования бюджета домашних хозяйств,
ежеквартальном
информационном
бюллетене
Продовольственная
безопасность и бедность в Республике Таджикистан и других статистических
публикациях. Эти данные также доступны на официальном сайте
ТАДЖСТАТ.

434.

Данные об уровне жизни представляются Правительству РТ, министерствам,
ведомствам, учреждениям, международным организациям, и используются в
НСР и ССБ и различных экономических и статистических расчетах, например,
в расчете ВВП и его распределении, расчете реального дохода, баланса
производства и использования сельскохозяйственной продукции, и индекса
стоимости жизни (индекса потребительских цен на товары и услуги).
Оценка:

435.

К настоящему времени было проведено четыре Обследования уровня жизни в
Таджикистане при поддержке Всемирного банка (и ЮНИСЕФ в 2007 г.).
Данные об уровне жизни пока собираются не регулярно, хотя ТАДЖСТАТ
собирается организовывать это исследование каждые три года, в зависимости
от наличия финансовых средств. Процесс сбора таких данных должен быть
включен в программу действующих/текущих обследований в ТАДЖСТАТ.
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Альтернативой является создание программы комплексных обследований
домашних хозяйств в сотрудничестве с Всемирным банком. Такая программа
объединит ОБДХ, ОУЖ, и возможно, будет охватывать другие
специализированные вопросы.
436.

С точки зрения анализа данных, хотя черта бедности была рассчитана
экспертами, методология потребительской корзины и национальной черты
бедности не является широкодоступной. Рекомендуется, чтобы подробная
информация о черте бедности и прочих показателях бедности,
распространялась с достаточными метаданными и разрабатывлась субнациональная черта бедности для того, чтобы лучше оценить условия жизни в
различных регионах страны. Кроме того, параметры неравенства, в настоящее
время не доступны в Таджикистане. Эти параметры необходимы для
расширения профиля бедности в стране, и для обеспечения информацией лица,
принимающие решение.

437.

ОУЖ является богатым источником информации, охватывающей широкий
спектр вопросов, таких как миграция, образование, здравоохранение и
занятость. В дискуссии по поводу этих областей статистики, ОУЖ не
упоминается в качестве источника данных. Рекомендуется использовать
результаты этого исследования для верификации, т.е. проверки и
расширения/усиления других источников данных в соответствующих
областях.
5.1.3.

438.

439.

Статистика рынка труда

Проверка и публикация данных о рынке труда является обязанностью ЦОС.
Компоненты данных о рынке труда и информация об их поставщиках
приводятся ниже:
а)

Данные о количестве зарегистрированных безработных, экологической
миграции и данные о добровольной миграции (Служба занятости
Министерства труда и социальной защиты населения);

б)

Данные о трудовой миграции (Миграционная служба при Правительстве);

в)

Информация о беженцах (МВД);

г)

Данные о начальных профессиональных учреждениях (Министерство
образования);

д)

Данные о сплошном учете всех предприятий и организаций (юридических
лиц) независимо от форм собственности;

е)

Обследования рабочей силы 2004 и 2009.

Данные о рынке труда, которые собираются ежемесячно, представляются
спустя 12-31 дней после отчетного периода. Квартальные данные
представляются через 35 дней после окончания отчетного периода, и ежегодно
25 марта. Есть 12 форм статистической отчетности, используемых для сбора
данных о рынке труда (1 месячная, 2 квартальных, 9 годовых). Эти данные
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предоставляют информацию о количестве наемных работников по категориям
персонала, рабочего времени, административных отпусков, движения рабочей
силы и создания рабочих мест.
440.

В настоящее время регулярные оценки по безработице охватывают только
зарегистрированных безработных, а занятые лица относятся к тем, которые
работают по найму как юридические лица. Первичными формами
статистической отчетности считаются те формы, которые представляются
предприятиями и организациями, независимо от их объема деловой
активности и форм собственности. Данные о части самостоятельно занятых
(работяющих не по найму) лиц (полученные от Комитета по землеустройству
и геодезии Министерства сельского хозяйства по дехканским хозяйствам
(физические лица) являются доступными посредством форм статистической
отчетности. Данные о частных предпринимателях (физических или
юридических лицах) поступают из налоговых органов. Данные о доходах в
натуральной форме собираются раз в течение года. Сведения по валовой
заработной плате, предоставляемые со стороны предприятий публикуются на
кумулятивной основе, т.е. с нарастающим итогом.

441.

Выборочные обследования домашних хозяйств и Перепись населения и
жилищного фонда дают более целостное представление о занятом населении,
так как они не ограничиваются сотрудниками, работающими на платной
основе в формальном секторе предприятий. К примеру, Обследование рабочей
силы, проведенное в 2009 году, включило в себя также вопросы по
неформальной
занятости.
Уровень
безработицы,
рассчитанный
с
использованием данных ОРС в 2009 году, в пять раз превышает число
зарегистрированных безработных.

442.

Данные о занятости и безработице публикуются в ежемесячном докладе
Социально-экономическое положение Республики Таджикистан, ежегодно в
Статистическом ежегоднике Республики Таджикистан, а также в ежегодном
Сборнике рынка труда и других статистических сборниках. Данные также
размещены на официальном сайте.

443.

Данные по занятости и безработице представляются в Правительство,
министерства, ведомства, учреждения, международные организации,
неправительственные организации, управления статистики, а также они
используются для разработки отраслевых и учрежденческих программ в НСР,
ССБ и ЦРТ. Эти данные также применяются отраслевыми управлениями ЦОС
в целях расчета отраслевых показателей (в частности, национальных счетов).
Оценка:

444.

Достоверные показатели занятости и безработицы, охватывающие все статусы
в сфере занятости, и как формальную, так и неформальную занятость, можно
рассчитать только с помощью данных выборочных обследований домашних
хозяйств. Для республики является важным включение Обследования рабочей
силы в регулярную программу обследования. В отсутствии достаточных
ресурсов, вторым лучшим решением может стать наличие регулярного и
подробного модуля по труду и занятости в виде части Комплексных
обследований домашних хозяйств.
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445.

В настоящее время все данные о заработной плате получают из
административных источников, составляемых на основе форм статистической
отчетности. Это означает, что доходы от неформальной занятости не
регулярно освещаются в статистике рынка труда Таджикистана. Информация о
доходах от занятости (которая представляет точку зрения трудоустроенного
человека, в отличие от наведения справок о зарплате, которое ориентируется
на данные по заработной плате рабочих и служащих) может быть получена в
рамках обследований домашних хозяйств; обследования рабочей силы
являются предпочтительным инструментом сбора данных. Достоверные
источники данных о заработной плате и доходах от занятости также
необходимы для того, чтобы вычислить ключевые данные по экономической
статистике, например, показатели национальных счетов.

446.

Все Обследования уровня жизни имели модуль по рынку труда или занятости.
Вопросники обследования, хотя и с различиями, практически соответствуют
определению МОТ по экономически активному и неактивному населению и их
компонентам. В ОУЖ 2007 и 2009 гг. были также вопросы, касающиеся
неформальной занятости. Данные, собираемые с помощью ОУЖ, должны
перепроверяться и сопоставляться с результатами ОРС в той степени, в
которой позволяет методология, так как они обеспечивают более частные
значения.
5.1.4.

Статистика образования

447.

Ответственность за производство и распространение статистики образования
разделяется между Министерством образования и ТАДЖСТАТ. Недавно
Министерство образования внедрило Информационно-управленческую
систему по образованию (ИУСО/ EMIS), при поддержке Азиатского банка
развития (АБР), которая включает в себя сбор и обработку данных, только по
общеобразовательным учреждениям. Министерство образования собирает
данные в области образования об учреждениях дошкольного образования,
общего образования, специального образования (для детей с ограниченными
возможностями), в том числе по частным учреждениям образования, с
использование форм статистической отчетности, которые проверяются и
утверждаются ТАДЖСТАТ. Последний осуществляет сбор данных по
среднему и высшему профессиональному образованию, по деятельности
аспирантуры. ГВЦ отвечает за проверку и свод данных, а ТАДЖСТАТ
ежегодно публикует данные. С 2010 года Министерство образования издает
свои таблицы данных вместе с пояснительным текстом.

448.

Публикуемые ТАДЖСТАТ данные охватывают число учеников, школинтернатов, а также школ для детей с ограниченными возможностями (по
возрасту, полу и классу), число преподавателей по полу, кол-во учеников,
переходящих в следующий класс, второгодников, сведения о материальнотехническом обеспечении общеобразовательной школы, контингент учащихся
в высших, средних и начальных уровнях профессионального образования. Эти
показатели представляются в разбивке по полу, возрасту и региону. Кроме
публикаций абсолютных данных по типам учреждений и контингенту
учащихся на разных уровнях образования, ТАДЖСТАТ рассчитывает и
публикует различные коэффициенты: коэффициент охвата по уровню
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образования, индекс гендерного паритета, относительные показатели по
приему, контингенту и выпуску учащихся по уровню образования в
отношении к численности населения. Динамический ряд данных в
публикациях составляет пять лет и публикуется ежегодно во втором квартале
года. С другой стороны, Министерство образования опубликовывает свои
данные в августе-сентябре.
449.

Ежегодный аналитический доклад/отчет по статистике образования
выпускается ТАДЖСТАТ спустя три месяца после отчетного периода. Данные
об образовании публикуются ежегодно в Статистическом ежегоднике РТ,
сборниках Образование в РТ и Женщины и мужчины в РТ. Эти данные
доступны на сайте, а также в других публикациях ТАДЖСТАТ. Основными
пользователями статистических данных являются Правительство РТ,
министерства,
ведомства,
международные
организации,
включая
Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых
Государств (СТАТКОМИТЕТ СНГ), а также широкая общественность. Данные
об образовании также используются для оценки наличия трудовых
ресурсов/рабочей силы в Таджикистане.
Оценка:

450.

В настоящее время существует необходимость обзора и пересмотра форм
статистической отчетности, с учетом программы по реформированию системы
начального профессионального образования, с целью повышения
актуальности показателей и улучшения их соответствия с международными
стандартами. Также имеется потребность в улучшении применения
Международной стандартной классификации образования (МСКО) для
сопоставимости данных с другими странами и повышении качества
статистической информации. Наличие качественных данных по детям с
ограниченными возможностями на всех уровнях образования, и также
достоверных данных о детях, оставшихся без попечения родителей,
необходимо.

451.

ТАДЖСТАТ занимается производством статистических данных об
образовании в течение длительного периода времени, и в целом они более
подробные, чем те, которые опубликованны Министерством образования.
Министерство образования при поддержке АБР стало более активным в сборе
и распространении данных об образовании, которое может создать риск
дублирования работы или даже противоречия в отношении публикации
данных Министерством образования и ТАДЖСТАТ. В идеальном случае,
данные должны собираться и публиковаться со стороны ТАДЖСТАТ на
основе административных и/или других источников данных, составленных
Министерством образования и любыми другими соответствующими
учреждениями. Это необходимо для обеспечения согласованности временных
рядов и международной сопоставимости.

452.

Обследования уровня жизни в Таджикистане являются дополнительным
источником данных об образовании, так как все они включали в себя
конкретный модуль по образованию, охватывающий, например, вопросы по
уровню образования, а также частным расходам на образование. Эта
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информация должна использоваться для дополнения и проверки данных в
области образования, собранных с помощью форм статистической отчетности.
5.1.5.

Статистика здравоохранения

453.

Агентством, несущим ответственность за сбор данных в области
здравоохранения является Республиканский Центр медицинской статистики и
информации Министерства здравоохранения Республики Таджикистан. Центр
собирает около двух третей данных, в то время как ЦОС обеспечивает
оставшуюся одну треть, в основном касательно населения, рождения детей,
причин общей и госпитальной смерти. Госпитальные смерти регистрируются в
больнице и ЗАГС. ЦОС также собирает информацию о дорожно-транспортных
происшествиях из ГАИ и Министерства внутренних дел (если несчастный
случай квалифицируется как преступление/правонарушение), а также о
случаях отравления.

454.

Данные о государственных расходах на здравоохранение доступны только из
государственного бюджета. На основании их годовой отчетности можно
получить информацию о частных клиниках и/или частных врачах.

455.

Данные о частных расходах на здравоохранение были собраны с помощью
Обследований уровня жизни. Другими одноразовыми специализированными
обследованиями, которые обеспечивают данные о здравоохранении, являются
Мульти-индикаторные кластерные исследования (МИКИ) (проведенные в
2000 и 2005 гг.), Обследование младенческой и детской смертности (2010 г.) и
Медико-демографическое исследование (МДИ - 2012). Центр издает
ежемесячные отчеты о заболеваемости населения
инфекционными и
паразитарными болезнями. ЦОС ежемесячно публикует эти данные в докладе
О социально-экономическом положении РТ, в то время как Центр публикует
ежегодно Статистический ежегодник Здоровье населения и здравоохранение
в РТ. Существует также информация, касающаяся здоровья в публикации
ТАДЖСТАТ Мужчины и женщины в Республике Таджикистан, в
статистическом ежегоднике и тематическом сборнике Здравоохранение в РТ.
Эти данные используются для развития отраслевых и ведомственных
программ Национальной стратегии развития (НСР), Стратегии сокращения
бедности (ССБ) и Целей развития тысячелетия (ЦРТ).
Оценка:

456.

Как и в случае со статистикой образования, публикация данных о
здравоохранении Республиканским центром и ТАДЖСТАТ, может привести к
дублированию работ и/или несоответствиям в предоставленных данных.
Необходимо иметь консолидированные национальные данные, собранные в
соответствии с международными стандартами в целях обеспечения
международной сопоставимости и согласованных временных рядов.

457.

Регулярное проведение выборочных обследований домашних хозяйств
является чрезвычайно важным для обеспечения доступности данных о
здравоохранении. Это особенно тот случай, когда речь идет об оценке статуса
здравоохранения и практик, связанных со здоровьем населения, о доступе к
медико-санитарной помощи и частных расходов на здравоохранение. Во всех
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предыдущих раундах ОУЖ был включен модуль по здравоохранению,
охватывающий схожие вопросы. Данные ОУЖ, собранные до сегодняшнего
дня, должны быть полностью использованы в целях вычисления необходимых
показателей и дополнения данных о здравоохранении из других источников.
5.1.6.

Статистика социальной защиты

458.

Министерство труда и социальной защиты отвечает за сбор данных о
социальной защите на квартальной и годовой
основе, которые затем
обрабатываются и распространяются со стороны ТАДЖСТАТ ежеквартально
и ежегодно. Министерство труда и социальной защиты использует различные
формы статотчетности по пансионатам, домам престарелых, и т.д.

459.

Данные о социальной защите включают в себя население, получающее пенсии,
различные пособия и льготы, а также услуги социальной защиты,
гарантированные государством (напр., интернаты для престарелых и детей с
ограниченными возможностями, социальные услуги, предоставляемые на дому
и т.д.). Существуют пять видов пособий в Таджикистане: пособие по
безработице (по которому данные собираются с помощью формы
статотчетности по труду), пенсии, пособие на погребение, пособия на детей,
чьи матери работают, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за
ребенком, и компенсация/пособие, основанная на потребностях, семьям,
имеющим детей в возрасте 7-15 лет. Данные по социальному страхованию
доступны только на национальном уровне. Остальные данные доступны в
разрезе регионов республики по видам пенсий (по старости, инвалидности,
потери кормильца и для тех, кто никогда не работал).

460.

Данные о социальной защите ежегодно публикуются в Статистическом
ежегоднике РТ и в сборниках Мужчины и женщины в Республике
Таджикистан, Таджикистан в цифрах, Региональный ежегодник, в Бюллетене
по Продовольственной безопасности и бедности в РТ. Данные доступны на
веб-сайте, а также в других публикациях ТАДЖСТАТ.

461.

Данные представляются в Правительство, министерства, ведомства,
учреждения, международные организации, включая Межгосударственный
статистический комитет Содружества Независимых Государств (Статкомитет
СНГ). Статистические данные о социальной защите используются для
разработки отраслевых и учрежденческих программ в НСР, ССБ и ЦРТ.
Оценка:

462.

Как и в случае с другими данными о социальной статистике, ОУЖ является
важным источником информации, который недоиспользован для получения
информации о социальной защите в Таджикистане. В модуле о переводах и
социальной поддержке, включены вопросы доступа к социальной поддержке и
фактических выплат. При анализе этих результатов, была бы полезна субнациональная разбивка показателей по социальной защите населения для
более целенаправленной политики.

463.

В Таджикистане, социальная статистика, похоже, вообще недостаточно
используется в информировании других статистических областей, таких как
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статистика государственных финансов. Например, данные о социальной
защите напрямую связаны с государственными расходами на различные
социальные льготы/пособия и составили бы важный вклад в статистику
государственных финансов.
5.2.
5.2.1.

Макроэкономическая статистика
Национальные счета

464.

Национальные счета Республики Таджикистан составляются отделом Системы
Национальных Счетов (СНС) Центрального Офиса по статистике (ЦОС).
Только в данном отделе работают 7 сотрудников (5 во время проведения
миссии о Глобальной оценке), которые занимаются национальными счетами, и
никто из них не работает в ГВЦ или в территориальных управлениях/отделах.
При поддержке ЕЭК ООН, ТАДЖСТАТ находится в процессе планирования
реализации Системы национальных счетов - 2008 (СНС 2008); тем не менее,
прежняя система 1993г. (СНС-93) по-прежнему не реалзована в полном
объеме. ТАДЖСТАТ составляет ежегодные национальные счета и
ежемесячные расчеты/оценки ВВП в текущих и постоянных ценах на основе
кумулятивного метода (с нарастающим итогом). Месячный ВВП производится
для исключительного пользования со стороны правительства и не
публикуется. ТАДЖСТАТ при поддержке Международного валютного фонда,
ведет работу по развитию ежеквартальной дискретной оценки ВВП в текущих
и постоянных ценах. Сбор и обработка квартального ВВП все еще находится
на начальной стадии, и данные, опубликованные до настоящего момента,
относятся к годовым данным, подразделенным на 4 квартала. В среднесрочной
перспективе, планируется приостановить процесс сбора и обработки
ежемесячного ВВП и вместо этого публиковать квартальные данные, на
национальном и региональном уровнях.

465.

Таблицы ресурсов и использования (ТРИ) один раз были составлены на
экспериментальной основе в 2008г. и только в текущих ценах. Имело место
значительное расхождение между ресурсами и их использованием, которое
вызывает
серьезные
сомнения
относительно
качества
основной
статистической информации, используемой для составления национальных
счетов и окончательных оценок ВВП. До сих пор не созданы ТРИ в
постоянных ценах. Следует отметить, что качество квартального
Обследования бюджетов домашних хозяйств не позволяет ТАДЖСТАТ
оценить месячный и квартальный ВВП со стороны расходной части, и,
следовательно, инфра-годовые национальные счета составляются только с
одной стороны: методом производства. Вероятно, это также объясняет тот
факт, почему расхождения столь значимы между использованием и ресурсам в
ТРИ. Другой вопрос заключается в том, что оценка ненаблюдаемой
экономики, которая по некоторым независимым оценкам могла бы составить
30% от ВВП, до сих пор еще не произведена. Тот факт, что последнее
Обследование рабочей силы (ОРС), которое было проведено только в 2004 и
2009 годах, не позволяет ТАДЖСТАТ использовать информацию о
незарегистрированных трудовых ресурсах для адаптации общего показателя
занятости, связанного с доходами и расходами. Тем не менее, важно отметить,
что по сельскому хозяйству проводятся регулярные обследования, которые
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предоставляют
достаточно
хороший
охват
производителей и неформального сектора в целом.

относительно

мелких

466.

В отношении ежегодных национальных счетов, ТАДЖСТАТ достиг 4 этапа
СНС-93, как определено Межсекретариатской рабочей группой по
национальным счетам. В основном составляются и публикуются ВВП,
Валовый Национальный Доход (ВНД) и счета институциональных секторов,
вплоть до счетов движения капитала. Финансовые счета, другие изменения в
активах счетов и балансы (отчеты о финансовом положении) не составляются
(этапы 5 и 6).

467.

Основными первичными источниками данных для расчета ВВП являются:

468.

а)

Производственные отраслевые статистические данные, основанные на
ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности и обследованиях
предприятий: которые включают в себя производство, промежуточное
потребление, налоги, субсидии и материальные запасы;

б)

Статистические данные по банковским операциям, получаемые от
Национального банка Республики Таджикистан;

в)

Статистические данные по труду (занятости) на основе месячных и
квартальных отчетов по труду: охватывающие информацию о численности
работников и фонде заработной платы;

г)

Данные по финансовой статистике, основанные на статистических отчетах
по финансам предприятий, которые охватывают все виды экономической
деятельности независимо от правовых форм субъектов экономической
деятельности, с некоторыми исключениями для индивидуальных
предприятий во внутренней торговле, транспорте и строительстве;

д)

Обследование бюджета домашних хозяйств, включая ежегодное
обследование по покупке транспортных, медицинских, культурных,
образовательных и государственных услуг и обследование учащихся по
общеобразовательным расходам;

е)

Статистика платежного баланса (ПБ) из Национального банка Республики
Таджикистан (см. главу 5.2.4);

ж)

Статистика государственных финансов (СГФ) из Министерства финансов
(см. главу 5.2.3).

К сожалению, большинство источников операций, осуществляемых
государством и предприятиями, записываются на кассовой основе (т.е.
кассовым методом), и значительная часть инфра-годовых первичных
статистических данных собирается и обрабатывается на кумулятивной основе
(с нарастающим итогом). Определения и номенклатуры основных источников
данных в целом соответствуют требованиям системы национальных счетов, но
некоторые собранные данные из отчетов предприятий и административных
источников по-прежнему основаны на устаревших национальных
номенклатурах, которые не сочетаются с современными международными
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стандартами. Кроме того, большая часть суб-ежегодной статистической
информации, используемой для составления квартального ВВП, является
кумулятивной, что создает серьезную проблему для производства дискретных
квартальных национальных счетов.
469.

Национальные счета составляются с использованием таблиц в программе
Excel. Оценки ежемесячного и ежеквартального ВВП пересматриваются на
основе ежегодных данных национальных счетов. Ежемесячные оценки ВВП
публикуются через 8-10 дней после отчетного месяца, а квартальные отчеты
спустя 40 дней после отчетного периода. Предварительные ежегодные
показатели счетов становятся доступными через 3 месяца после окончания
отчетного года и пересматриваются, т.е. корректируются после 12 месяцев.
Итоговые данные по ежегодным национальным счетам, в том числе счета
секторов, публикуются через 15 месяцев после отчетного года.
Предварительные и пересмотренные данные идентифицированы в
публикациях через сноски в Интернете, однако четко статус данных не указан.

470.

Показатели квартального ВВП публикуются в ежемесячных отчетах
ТАДЖСТАТ и размещены на веб-сайте. Ежегодные счета представлены в
статистической публикации Система национальных счетов, а также в
сборниках Статистический ежегодник Республики Таджикистан и
Таджикистан в цифрах. Эти публикации не доступны на сайте, но можно
найти следующую информацию в электронных базах данных: показатели
годового ВВП в текущих ценах до 2011 года и квартального ВВП в
постоянных и текущих ценах до 2010 года. Квартальный ВВП не доступен в
постоянных ценах и составлен только на кумулятивной основе (т.е. с
нарастающим итогом).
Оценка:

471.

В Таджикистане, качество национальных счетов, могло бы извлечь пользу от
более комплексного производства экономической статистики. Тот факт, что
каждые основные данные по экономической статистике производятся из
автономных источников в каждом управлении ТАДЖСТАТ отдельно, будет
препятствовать качеству показателей национальных счетов. Расширение
охвата и согласованности основных данных экономической статистики,
произведенных в ТАДЖСТАТ, является необходимым условием для
совершенствования национальных счетов.

472.

В целях повышения качества данных национальных счетов, ТАДЖСТАТ
должен составлять годовые Таблицы ресурсов и использования (ТРИ) в
текущих и постоянных ценах. Окончательные ежегодные национальные счета,
в том числе, счета секторов, издаваемые спустя 15 месяцев после окончания
отчетного года, должны систематически опираться на сбалансированную
Таблицу ресурсов и использования (ТРИ). Квартальные отчеты/счета в
текущих и постоянных ценах должны опираться как на производственный, так
и на расходный метод.

473.

ТАДЖСТАТ необходимо дальше работать над оценкой ненаблюдаемой
экономики. В настоящий момент, ТАДЖСТАТ внедряет модульный подход,
разработанный
Евростатом
и
другие
методы,
рекомендованные
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международными организациями. Поэтому, статистический регистр
предприятий (бизнес-регистр) должен совершенствоваться. Вся необходимая
информация, собираемая ТАДЖСТАТ через административные записи,
статистические отчеты и опросы должны расширить объем и повысить
качество регистра. Для того чтобы лучше охватить субъекты малого
производства, индивидуальных предпринимателей и неформального сектора
экономики, очередная перепись должна охватывать все субъекты
хозяйствования, независимо от их организационно-правовых форм и
деятельности. Статистический регистр предприятий должен быть
актуализирован/обновлен и улучшен с использованием результатов
экономической переписи.
474.

Следующим вопросом, связанным с охватом неформальной экономики,
является отсутствие статистической информации о заработной плате,
собираемой непосредственно из обследований домашних хозяйств. Это
позволило бы отделу СНС сопоставлять эти данные с информацией,
полученной из отчетов по труду, предоставляемых предприятиями. В целом,
качество, достоверность и охват национальных счетов могут только выиграть
от более широкого использования статистических данных, собранных из
комплексных/интегрированных обследований бюджета домашних хозяйств и
рабочей силы.

475.

В целях улучшения международной сопоставимости и согласованности
данных по национальным счетам, пересмотренные международные
номенклатуры и классификации должны быть реализованы для всех данных
экономической статистики без задержек. Кроме того, экономическая
статистика должна составляться в соответствии с принципом начисления и на
дискретной основе. Эти улучшения должны быть хорошо скоординированы по
всей системе национальной статистики, а также с поставщиками
административных данных.

476.

Предлагается создать межведомственную рабочую группу в рамках
Статистического Совета, ответственную за внедрение СНС 2008 и пересмотр
вопросов по методологии соответствующей экономической статистики. Для
участия в работе этой группы, под руководством Управления СНС, должны
быть приглашены Управления экономической статистики и статистики
деловой активности (коммерческой статистики) ТАДЖСТАТ, Структурное
подразделение, отвечающее за СГФ в Министерстве финансов и
Департамент/отдел, ответственный за составление платежного баланса в
Национальном банке.

477.

Параллельно с внедрением СНС 2008, ТАДЖСТАТ должен улучшить свои
расчеты по финансовым услугам и операциям, а также работу по составлению
финансовой отчетности/счетов институциональных секторов (этап 5). Также
рекомендуется постепенно начать процесс публикации дискретных
квартальных счетов на основе качественной международной методологии.
Если необходимо, продолжить работу с расчетами по оценке ежемесячного
ВВП и разработать ежеквартальные региональные счета, что остается на
усмотрение ТАДЖСТАТ. Тем не менее, это не должно мешать правильности,
своевременности и точности годовых и квартальных национальных счетов.
Составление региональных ежегодных счетов может быть достаточно для
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целей экономической политики и в любом случае, если оценки ежемесячного
ВВП будут продолжать рассчитываться, они должны быть опубликованы на
сайте ТАДЖСТАТ в качестве официальной статистики. Кроме того, должна
быть обобщена концепция записи на основе начисления, и ТАДЖСТАТ
следует продолжить работу по оценке дискретных (не кумулятивных) сезонно
откорректированных сводных показателей в постоянных ценах, в соответствии
с международной методологией.
5.2.2.

Статистика внешней торговли

478.

Статистические данные (статистика) по внешней торговле (СВТ) производятся
Управлением статистики торговли и услуг ЦОС, в соответствии с
методологическими положениями Статистической Комиссии Организации
Объединенных Наций по статистике международной торговли: Концепции и
Определения, ООН, Нью-Йорк, 2000 год. ТАДЖСТАТ постепенно реализует
руководство версии 2010 года, разработанное Организацией Объединенных
Наций. Этот пересмотр был необходим из-за серьезных изменений в
соответствующей статистической базе, такой как Система национальных
счетов 2008 (СНС 2008) и 6-я редакция Руководства по платежному балансу и
международной инвестиционной позиции МВФ (РПБ - 6).

479.

Составление СВТ в значительной степени основано на административных
данных (см. также раздел 1.3.2 по Таможенному кодексу Республики
Таджикистан). Источниками данных являются таможенные декларации,
которые обрабатываются и обобщаются Государственной таможенной
службой. Данная служба отправляет, через 10 дней после окончания месяца,
данные о стоимости и объеме на уровне 2-х знаков Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности стран СНГ (ТН ВЭД СНГ) 2003 года в
ЦОС. Эта информация дополняется статистическими отчетами предприятий и,
в частности ТаджикГаза, относительно импорта газа по трубопроводам,
отчетами энергетических компаний по экспорту и импорту электричества. В
соответствии с международной методологией, импорт рассчитывается в ценах
СИФ, а экспорт в ценах ФОБ. Оценки по недекларированному импорту и
экспорту (напр., контрабанде) не включены в СВТ, составляемой ТАДЖСТАТ.

480.

СВТ составляется ежемесячно, ежеквартально и ежегодно и она
распространяется в стоимостном выражении в течение 12 дней после
окончания отчетного периода в 1 000 долларах США на кумулятивной основе
(с нарастающим итогом). Это означает, что ТАДЖСТАТ распространяет СВТ
уже через 2 дня после передачи данных из таможенной службы.

481.

Отдел статистики торговли ЦОС также провёл единовременное обследование
коэффициента по определению стоимости СИФ в импорте товаров, по товарам
и транспортным средствам. Эта информация позволяет оценить импорт в
ценах ФОБ и используется Национальным банком Республики Таджикистан
для составления Платежного баланса.

482.

Для того чтобы оценить качество СВТ, ЦОС для данной цели осуществляет
международные сопоставления данных по основным торговым партнерам
Республики Таджикистан. Это общеизвестно и каким-то образом ожидается,
что метод зеркальной статистики выявит асимметрию в записанных потоках
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товаров между странами-партнерами. В СВТ, различия между зеркальными
данными могут быть получены путем применения международной
методологии. Последняя указывает, например, что экспорт должен
оцениваться в условиях ФОБ (свободно на борту), в то время как импорт
должен быть выражен в ценах СИФ (стоимость, страхование и фрахт).
Другие источники асимметрии связаны с различиями в методологии, принятой
странами-партнерами. Тем не менее, для экспорта, также как и для импорта,
асимметрии с основными странами-партнерами являются иногда
значительными, и в частности с Китаем, но сравнительно небольшие со
странами-партнерами СНГ. Для ТАДЖСТАТ трудно проанализировать
причины этих расхождений, так как эти методы чаще всего проводятся в
одностороннем порядке, без участия статистических учреждений или
таможенных служб стран-партнеров.
483.

Данные по СВТ публикуются в ежемесячном докладе ТАДЖСТАТ Социальноэкономическое положение Республики Таджикистан, в отдельных
тематических отчетах по экспорту и импорту сельскохозяйственной
продукции и хлопкового волокна, а также в ежегодной публикации Внешняя
торговля Республики Таджикистан. Эти публикации доступны в электронном
виде по запросу, а также, из базы данных можно получить агрегированные
данные, загруженные на сайт ТАДЖСТАТ. Статистические данные
ежемесячно передаются в Евростат и Статкомитет СНГ, а также ежегодно
Статистическому отделу ООН.
Оценка:

484.

Рекомендуется завершить реализацию СВТ в соответствии с концепциями и
определениями Статистики международной торговли товарами - 2010,
разработанными Организацией Объединенных Наций, и гармонизировать
национальные номенклатуры с последней версией международных
классификаций.

485.

Дезагрегированные данные, в частности по странам и товарам, должны быть
доступны для всех пользователей на веб-сайте ТАДЖСТАТ.

486.

Сотрудничество с Государственной таможенной службой должно развиваться
в дальнейшем, и данные более низкого уровня ГС (гармонизированной
системы) должны направляться в ЦОС для обработки и дальнейшей проверки
качества информации, полученной из отчетов о деятельности фирм и других
статистических источников. Кроме того, совместно с Национальным банком
должен быть разработан метод оценки ненаблюдаемой международной
торговли товарами. Обследование бюджетов домашних хозяйств может стать
ценным источником для этого задания.

487.

На регулярной основе, зеркальный метод внешней торговли должен
осуществляться с основными партнерами; при необходимости, должны быть
выполнены корректировочные меры, совместно с Таможенной службой, для
того, чтобы постепенно сократить расхождения.

488.

Статистические данные о внешней торговле и связанные с ними объемы и
индексы цен должны быть доступны на дискретной основе, и сопоставляться с
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данными/индексами в сравнении с предыдущим месяцем и соответствующим
месяцем предыдущего года. Должны составляться и распространяться данные
с учетом сезонных колебаний, другими словами сезонно скорректированные
данные.
5.2.3.

Статистика государственных финансов (СГФ)

489.

Министерство финансов (МФ) отвечает за составление статистики
государственных финансов (СГФ). 4 эксперта в специальном отделе
Департамента по государственному и республиканскому бюджету занимаются
вопросами СГФ. СГФ составляется в соответствии с общими положениями
Закона о Государственных финансах, № 723 (от 28 сентрября 2011 года) и
ежегодных законов о государственном бюджете, и предоставляют Минфину
право собирать данные из других учреждений для составления СГФ. Ни один
из этих законов и постановлений не ссылаются подробно на Закон о
Государственной статистике (ЗГС).

490.

Минфин представляет данные СГФ в ТАДЖСТАТ для публикации и
составления национальных счетов. ТАДЖСТАТ определяет формат и степень
детализации данных СГФ, распространенных через свои публикации, но это не
может изменить данные. Сноски в публикациях ТАДЖСТАТ указывают на то,
что данные СГФ предоставляются Минфином. В некоторых случаях, после
стандартной проверки качества, ТАДЖСТАТ связывается с отделом,
отвечающим за составление СГФ в Министерстве финансов, чтобы обсудить
некоторые подозрения или несоответствия, которые были идентифицированы.
Параллельно с этим, Минфин также распространяет данные о СГФ, в том
числе данные о расходах на здравоохранение и образование, которые не
доступны для ТАДЖСТАТ и предоставляет по запросу подробную
информацию о СГФ индивидуальным пользователям.

491.

Составление СГФ для Таджикистана в целом соответствует рекомендациям
Руководства по статистике государственных финансов (РСГФ - 1986г.).
Существует проект при поддержке Всемирного банка по переходу на
методологию, предоставленную Руководством по статистике государственных
финансов (РСГФ - 2001г.) к 2013 году. В настоящее время основным вопросом
является реализация единого плана счетов
(ЕПС)
в единую
автоматизированную
систему
казначейства
всех
единиц
сектора
государственного управления, что может привести к дополнительной задержке
в реализации СГФ – 2001 и СНС-2008.

492.

Сектор государственного управления в Таджикистане включает в себя
республиканский (центральный) бюджет, местные бюджеты и фонд
социального страхования (фонд социальной защиты населения-ФСЗН).
Специальные средства бюджетных учреждений, которые находятся под
контролем Минфина и являются субсчетами единого казначейского счета, не
включены в процесс составления бюджета, и, следовательно, детальная
информация не доступна в СГФ.

493.

Экономические направления, т.е. потоки, регистрируются на кассовой основе,
в соответствии с РСГФ от 1986 года, но не с РСГФ 2001 года и СНС- 2008
года. Все поступления и платежи (охватывающие доходы, расходы,
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кредитование минус погашение, финансирование) регистрируются как уже
кредитованные (доходы, заимствования) или уже дебетованные (расходы,
кредитование, амортизация) в едином счете казначейства центрального банка,
или, в случае с ФСЗН, в своем счете в Национальном сберегательном банке.
Изменения в едином счете казначейства в центральном банке сообщаются
ежедневно.
494.

Агрегированные показатели по экономическим операциям центрального
правительства и органов государственного управления распространяются
ежемесячно, ежеквартально и ежегодно. Тем не менее, ежемесячные и
ежеквартальные данные представляются с нарастающим итогом, а не
дискретно. Статистика государственного долга центрального правительства и
органов государственного управления не распространяется подробно или на
регулярной основе. Ежемесячные кумулятивные данные СГФ публикуются в
ежемесячном бюллетене ТАДЖСТАТ Социально-экономическое положение
Республики Таджикистан, обычно около 40 дней после начала отчетного
периода. Ежегодные (кумулятивные ежемесячные) предварительные данные
центрального правительства и органов государственного управления
распространяются в течение двух месяцев после окончания отчетного периода.
Минфин также распространяет СГФ непосредственно через прессу, и
предоставляет подробную СГФ для отдельных пользователей по запросу.
Правительство имеет внутренний доступ к статистическим данным до их
обнародования, но никакая информация об этом доступе не разглашается.
Статистические данные о государственном долге центрального правительства
и органов государственного управления не распространяются более детально
или регулярно.
Оценка:

495.

Рекомендуется, чтобы Министерство финансов приняло все надлежащие меры
в целях реализации Единого плана счетов и сбора данных о государственных
финансах, в соответствии с рекомендациями РСГФ 2001г. Разграничение
органов государственного управления (разделение на сектора, или
секторизация), классификации, в частности, КФОГУ, и масштабы и охват
данных должны быть согласованы с принятыми на международном уровне
определений и методологии, предоставленных в самых последних изданиях
Руководства платежного баланса и системы национальных счетов. Любое
дальнейшее промедление в реализации РСГФ 2001г. может поставить под
угрозу усилия ТАДЖСТАТ по переходу на СНС 2008 года. В будущем, для
всех пользователей должны стать доступными подробные длинные временные
ряды дискретных данных СГФ, в идеальном случае они должны дополняться с
учетом сезонных колебаний временных рядов.

496.

Наряду с этими методологическими соображениями, должно быть отмечено,
что касательно СГФ не ясно, кто является официальным поставщиком
статистических данных. СГФ составляется Министерством финансов и
отправляется в ТАДЖСТАТ в основном для обычной проверки
согласованности и публикации. Информация публикуется более или менее
одновременно со стороны ТАДЖСТАТ и Минфина, и пользователи могут
получить дополнительную информацию, которая не доступна для
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ТАДЖСТАТ, непосредственно из Министерства финансов. Это не является
согласованной и принятой на международном уровне практикой для
производителя официальной статистики, указывать в сноске, кто является
поставщиком и конечной ответственной организацией за опубликованные
данные. Способ сбора, обработки и распространения данных находится под
ответственностью производителя официальной статистики и это должно быть
указано в метаданных. В любом случае, производство и распространение СГФ
должны соответствовать положениям ЗГС и основополагающим принципам
официальной статистики. В общем, доступ к данным не должен быть
предоставлен до официального их выпуска. Если даже такая практика
существует, должен быть обнародован перечень пользователей, имеющих
доступ к информации до ее официального выпуска.
5.2.4.

Платежный баланс

497.

В соответствии с пунктом 9 Положения об Агентстве по статистике (Указ ПАС
№ 862 от 22 апреля 2010 г.), в котором говорится, что ТАДЖСТАТ составляет
платежный баланс совместно с Национальным банком Таджикистана на
основе данных, полученных из министерств, ведомств и других органов, ст. 6
Закона О Национальном Банке (ЗНБ) Таджикистан» (№722 от 2011г.),
возлагает ответственность за составление статистики платежного баланса (ПБ)
Республики Таджикистан на Национальный банк (НБТ). Таким образом,
структурное подразделение в НБТ, отвечающее за производство платежного
баланса, следует рассматривать в качестве производителя официальной
статистики (см. раздел 1.3.1 ЗНБ).

498.

Платежный баланс, начиная с января 1997 года, составляется Отделом
статистики платежного баланса (ОСПБ) НБТ. НБТ отвечает за разработку
статистической методологии, формы отчетности, сбор, проверку, обработку,
обобщение и распространение данных по платежному балансу. 15 сотрудников
работают на ОСПБ. В целях развития обмена данными и координации между
организациями и учреждениями, которые способствуют производству
Платежного баланса, была создана Межведомственная комиссия по
согласованию, подготовке и составлению платежного баланса. Комиссию
возглавляет НБТ, и она включает в себя представителей из ТАДЖСТАТ,
Министерства финансов, Центра координации внешней помощи, Таможенной
службы, Министерства экономики и торговли, а также Начальника отдела
валютного контроля.

499.

Платежный баланс составляется из большого объема статистической
информации, предоставленной ТАДЖСТАТ, а также на основе данных,
собранных в рамках Системы отчетности по внешнеторговым операциям
(СОВТО) и других источников административной информации.

500.

СОВТО является системой сбора первичных данных, используемой для
составления статистики платежного баланса. Она основана на подробных
ежемесячных передаваемых сделках/операциях, в соответствии со
стандартными компонентами РПБ 5 как в национальной валюте, так и в
долларах США. Введенная в 1999 году СОВТО охватывает отчетности 13
функционирующих финансовых институтов, в применении закона о валютном
регулировании. Данные СОВТО в основном используются для записи данных
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о расчетах по текущим операциям в категории услуг, доходов и
неправительственных переводов. В финансовом счете, данные СОВТО
используются для определения портфельных и других инвестиций.
501.

ТАДЖСТАТ также является основным поставщиком статистической
информации для составления платежного баланса. Результаты, по меньшей
мере, 10 различных форм отчетности и опросов, касающихся деятельности
предприятий и физических лиц, осуществляющих операции с нерезидентами,
подводятся со стороны ТАДЖСТАТ. После чего, статистическая информация
передается в НБТ в агрегированном виде, по прямым иностранным
инвестициям, транспортным услугам, иностранным гостям в Таджикистане,
гуманитарной помощи, обращению иностранной валюты, услугам связи,
строительным услугам, совместным предприятиям, долгам предприятий и
трудовым мигрантам. Кроме того, ТАДЖСТАТ обеспечивает НБТ статистикой
внешней торговли (экспорт и импорт товаров и услуг). Затем НБТ преобразует
импорт в ценах ФОБ, и он также оценивает незарегистрированный импорт и
экспорт товаров (челночная торговля и контрабанда).

502.

Среди административных источников данных, Минфин вносит данные о
государственном внешнем долге, позиции в привлечении денежных средств
МВФ, а также доходах и расходах государства с юридическими лицаминерезидентами. Другие управления НБТ предоставляют информацию для
расчета международных резервов и ликвидности в иностранной валюте для
органов кредитно-денежного регулирования и правительства. Они также
обеспечивают балансовую отчетность в иностранной валюте для НБТ и всех
лицензированных коммерческих банков.

503.

Все концепции, определения, классификации и объемы Платежного баланса в
целом находятся в соответствии с положениями пятой редакции Руководства
по платежным балансам МВФ (РПБ-5). Тем не менее, в некоторых случаях,
рекомендации РПБ-5 строго не соблюдаются:
а)

Если
ТАДЖСТАТ
строго
соблюдает
понятие
о
местожительстве/местопребывании, как указано в РПБ-5 и СНС-93, данные
непосредственно передаваемые из финансовых учреждений в НБТ
соблюдают понятие о собственности. Таким образом, резидентами
считаются все юридические лица, имеющие свои штаб-квартиры в
Таджикистане, включая их филиалы и представительства, созданные за
рубежом;

б)

Заработные платы таджикских рабочих, которые каждый сезон ездят на
работу из Таджикистана в соседние страны не регистрируются. Что касается
таджикских рабочих, проживающих за границей, регистрируется только
денежные переводы, проходящие через международную банковскую
систему. Это, безусловно, является проблемой, так как, по некоторым
оценкам, денежные переводы составляют до 50% от ВВП;

в)

Тогда как РПБ-5 и СНС-93 классифицируют государственные предприятия
и органы государственного управления в два различных сектора, данные
Министерства финансов о задолженности органов государственного
управления и государственных предприятий не классифицируются четко;
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г)

В целом данные записываются в соответствии с принципом начислений, но
некоторая информация из Министерства финансов (по статистике
государственных финансов) и отчетов финансовых учреждений
придерживаются кассового принципа.

504.

Полные статистические данные платежного баланса распространяются
ежеквартально. НБТ выпускает данные через четыре месяца после окончания
отчетного квартала. Ежеквартальные публикации могут включать в себя
изменения, однако НБТ не дает предварительное уведомление об изменениях в
своих ежеквартальных публикациях и не осуществляет регулярные проверки.
Изучение и анализ изменений ограничивается внутренними пользователями, и
используется в качестве рабочих документов, оставляющих за собой
платежный баланс. Результаты изучений могут использоваться совместно с
ТАДЖСТАТ и полномочными органами НБТ, когда есть необходимость
поиска внешней поддержки или дополнительного взгляда на соответствующие
действия, которые они влекут за собой. Похоже, что предварительные данные
отправляются ограниченному числу пользователей в НБТ, и в Правительство,
но список тех, кто имеет право на получение предварительных данных, не
доступен для общественности.

505.

Квартальные данные, представляющие платежный баланс и сопровождаемые
таблицами, диаграммами, а также дополнительными разбивками публикуются
в ежеквартальных изданиях Платежный баланс Республики Таджикистан и
Новости НБТ. Статистические данные ПБ размещены на веб-сайте НБТ и
могут загружаться в виде таблиц Excel. Для общественности, метаданные не
доступны. Что касается публикации годовых статистических данных
платежного баланса, комментарии с таблицами представляют некоторую
методологическую
информацию,
разъясняющую
определения
и
классификации, используемые составителями платежного баланса.
Оценка:

506.

Данные по платежному балансу и международной инвестиционной позиции
составляются и распространяются на ежеквартальной основе в соответствии с
методологией, рекомендованной в РПБ 5. Тем не менее, остаются недостатки в
отношении данных о денежных переводах, торговли, услуг и прямых
иностранных инвестиций. Хотя прогресс в некоторых областях очевиден,
необходимы дальнейшие улучшения в системе учета международных
платежей и поступлений, методах выборки данных и проверке данных.
Национальный банк должен и дальше сотрудничать с ТАДЖСТАТ в целях
повышения согласованности, точности и охвата основных данных
экономической статистики. По данным некоторых исследований, денежные
переводы могут составлять 20% от ВВП Таджикистана и, следовательно, НБТ
и ТАДЖСТАТ должны срочно изучить возможность более широкого
использования информации, получаемой из Обследования бюджета домашних
хозяйств для оценки столь важных источников дохода (см. также оценку главы
5.2.1 касательно национальных счетов).

507.

Так как расходы, производимые нерезидентами в Таджикистане, и
резидентами за рубежом является важным компонентом платежного баланса,
НБТ должен поддерживать ТАДЖСТАТ в его усилиях по совершенствованию
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всеобъемлющих статистических данных по туризму, в соответствии с
международными рекомендациями и передовым опытом.
508.

Постепенно, все наборы данных для составления платежного баланса должны
быть доступны на дискретной основе и в соответствии с принципом
начисления. Концепция местожительства должна соответствовать всей
экономической статистики и следовать принципам РПБ и СНС.

509.

Метод оценки незарегистрированной внешней торговли должен быть разделен
между НБТ и ТАДЖСТАТ; они должны сотрудничать в области составления
воспроизводимой и документированной методологии. В идеале, ТАДЖСТАТ
должен производить условную оценку/учет ненаблюдаемой торговли в СВТ и
опубликовывать эти данные.

510.

Очень важно, чтобы в рамках реализации 6-ой редакции Руководства по
платежному балансу МВФ (РПБ 6) и Системы национальных счетов 2008 г.
(СНС 2008), НБТ и ТАДЖСТАТ сотрудничали согласованно. Для
пользователей важно получять одновременно новые серии данных
относительно этих двух важных статистических данных по макроэкономике.
Пояснительные записки об основных концептуальных изменениях в РПБ 6 и
СНС 2008 могут быть опубликованы совместно двумя организациямипартнерами на их официальных веб-сайтах.

511.

Должны быть произведены и распространены серии статистических данных
платежного баланса, скорректированные с учетом сезонных изменений.
5.2.5.

Статистика цен

Индекс потребительских цен (ИПЦ)
512.

Шесть сотрудников в ЦОС занимаются вопросами статистики цен (ИПЦ /
ИЦП / ППС), четыре в ГВЦ, три на субрегиональном и один на региональном
уровне.

513.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) составляется Управлением цен и тарифов
в ТАДЖСТАТ в соответствии с КИПЦ, МСОК3/ОКЭД ред.1 и методологией
МОТ. Переход к рекомендации МОТ был осуществлен недавно (2008 г.).

514.

Информация о ценах собирается из городов и районов, в которых проживают
более 50 000 человек, для суб-регионов областного подчинения. Никакая
информация о ценах не собирается из суб-регионов с прямым
республиканским подчинением. Регистрация цен производится ежемесячно с
охватом 600 предприятий розничной торговли, и включают в себя 1 600
наименований товаров и услуг, разделенных на продовольственные и
непродовольственные товары и
услуги. Этот список ежегодно
пересматривается с учетом новых и устаревших товаров. Из 1 600 товаров и
услуг, 369 выбраны для основного списка, которые используются для расчета
ИПЦ. Сокращаются три максимальных и три минимальных наблюдений в
каждой ценовой группе в каждом районе. Весы, по которым наиболее часто
используются товары и услуги, рассчитываются на основе опросов
домохозяйств, и эти весы используются для определения того, какие
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продукты/услуги будут включены в основной список. Если продукт,
добавленный в основной список, на долгое время становится дефицитом, его
заменяет аналогичный продукт из большого списка. Основной список
определяется на центральном уровне. Данные о сезонных товарах собираются
исключительно в определенном сезоне, в межсезонье продукт либо
исключается, либо переносится. Сбора данных не осуществляется в районах
(суб-регионе) республиканского подчинения.
515.

Регистрация
цен
производится
региональными
статистическими
управлениями. Веса ИПЦ рассчитываются из данных о расходах из
ежегодного обследования домашних хозяйств (для взвешивания ИПЦ 2012 г.
использовались данные обследования домашних хозяйств, проведенного в
2010 году), и изменяются раз в год. Территориальные статистические
управления рассчитывают взвешенное среднее арифметическое, и эти сводные
показатели направляются в ГВЦ. ГВЦ, в свою очередь, собирает различные
агрегированные отчеты, и отправляет их в ЦОС.

516.

Национальные и областные данные по ИПЦ распространяются 12-го числа
следующего месяца. ИПЦ распространяется на совокупный уровень, с
применением цепного метода который является стандартом СНГ. Месяц
декабрь определенного года перед началом года подсчета (декабрь 2010г. к
декабрю 2012 года) всегда считается отчетным месяцем. Некоторые
метаданные размещаются на веб-сайте, особенно по сбору данных.
Индекс цен производителей (ИЦП)

517.

Индекс цен производителей (ИЦП) составляется Управлением цен и тарифов
ТАДЖСТАТ в соответствии с КИПЦ и ОКЭД ред.1/МСОК 3.

518.

ИЦП собирается по более 200 товарам из 370 предприятий, по 25 видам
деятельности. Статистической единицей является предприятие, а не
продукция. Предприятия выбираются по виду основной деятельности, которая
определена предприятием на основе объема и стоимости ежемесячного
производства товаров. Продукты/товары выбираются в зависимости от доли
той деятельности в предприятии. Для каждого наблюдения рассчитываются
изменения в ценах. Веса рассчитываются Отделом статистики
промышленности ТАДЖСТАТ на основе годовых объемов производства. ИЦП
собираются во всех суб-регионах (районах).

519.

Регистрация цен производится на самом низком уровне (как правило,
районном), и сводные показатели передаются в ГВЦ, который затем
отправляет их в центральный офис. ИЦП рассчитывается и распространяется
на республиканском уровне на кумулятивном основе.
Паритет покупательной способности (ППС)

520.

Таджикистан является частью программы ПМС, и Паритет покупательной
способности (ППС) рассчитывается каждые пять лет. Он не рассчитывается
ТАДЖСТАТ, а специальной группой для стран СНГ. Роль ТАДЖСТАТ
заключается в сборе сведений об инвестиционных, производственных и
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потребительских ценах на 2 000 наименований товаров, в основном из
Душанбе. Эти данные затем высылаются в Статкомитет СНГ.
Оценка
521.

Концепции и определения, используемые в ИПЦ и ИЦП, соответствуют
международным стандартам. Они имеют логически обоснованные данные за
2004 и 2011 гг., соответственно. МСОК 3/ОКЭД ред. 1 реализовалась довольно
поздно; ее внедрили только в 2011 году. Для поддержания международной
сопоставимости, будет необходимо обновление экономической классификации
на МСОК 4/ОКЭД ред.2.

522.

Публикуются кумулятивные ИПЦ и ИЦП. Должен осуществляться переход на
дискретный ИПЦ и ИЦП, как с кумулятивным периодом (с нарастающим
итогом) так и дискретным, в целях обеспечения легкого перехода для
пользователей. Должен быть установлен отчетный период в год (например, ЕС
использует 2005 = 100 с 2006 года). На ИПЦ и ИЦП не существует сезонных
корректировок, поскольку предпосылка для введения таких изменений зависит
от наличия дискретной статистики цен с установленным базовым годом.
Кумулятивный подход (метод с нарастающим итогом) также делает
идентификацию изменений более сложной.

523.

ИПЦ охватывает все районы с более чем 50 000 жителей. Должны также
учитываться небольшие районы. Он также должен расширяться в целях
включения районов республиканского подчинения. Может быть использована
структура территориальных статистических управлений. Также имеются
запросы на региональные ИЦП, и они должны развиваться.

524.

Агрегированные данные составляются в территориальных статистических
органах, а затем отправляются в центральный орган статистики. Это создает
проблемы относительно контроля качества и согласованности данных, так как
никто не видит полный набор данных. Единственным контролем качества,
осуществленным централизованно, является согласованность с предыдущими
годами. Территориальные органы должны отправлять микро данные в ЦОС, и
проверки качества и расчеты должны осуществлять статистики/специалисты
центрального офиса.

525.

Для исчисления ИПЦ используется взвешенное среднее арифметическое. Хотя
в некоторых местах его до сих пор используют, настоятельно рекомендуется
применять среднее геометрическое для этих расчетов.

526.

Статистика цен производится на ежегодной, ежеквартальной, ежемесячной и
еженедельной основах. Нет необходимости в еженедельном производстве
статистики цен, и правительство является единственным пользователем,
который получает это. Однако если статистика цен производится еженедельно,
она также должна быть доступна для всех пользователей.

527.

Хотя на сайте имеются метаданные по ИПЦ на русском языке, но при нажатии
ссылки метаданные на английском языке, она соединяет пользователя с вебсайтом МВФ. Метаданные (в русской версии) по ИЦП полностью не
охвачены. Отсутствуют некоторые сведения о классификации, что касается и
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метаданных ИПЦ и ИЦП. И нет достаточной информации о методологии
расчета ИПЦ/ИЦП, а также информации об ограничении доступа
пользователей к статистике, например, не имеется еженедельного ИПЦ.
Должен быть системный подход к метаданным, а также должны размещаться
подробные метаданные по всей статистике цен.
528.

В настоящее время нет данных о жилфонде. Проект по вопросам собственного
жилищного фонда в ИПЦ запланирован на 2013 год.
5.3.
5.3.1.

Статистика предприятий (коммерческая статистика)
Краткосрочная статистика предприятий (КСП)

529.

Ответственность за производство данных по краткосрочной статистике
предприятий (КСП) несут несколько управлений ЦОС. Пять сотрудников в
ЦОС занимаются вопросами КСП, пять в ГВЦ, 1-2 на субрегиональном уровне
и четыре на региональном уровне. ССП и КСП в пределах одной
статистической области принадлежат одним и тем же отделам.

530.

Сбор данных осуществляется с помощью системы статистической отчетности,
основанной на вопроснике, разработанном ТАДЖСТАТ и согласно решению
Статистического Совета (в который также входят представители ЦОС).
Данные собираются субрегиональными органами статистики. Некоторые
показатели рассчитываются самими же предприятиями. В центральный орган
отправляются обычно агрегированные данные. Этот процесс был более
подробно описан в разделе 5.3.2. Структурная статистика предприятий (ССП).
Данные о выпуске продукции являются единственным исключением. Микроданные передаются региональным статуправлениям (областям), а затем
группируются на областном уровне для собственных нужд. Это включает в
себя распространение данных на областном уровне. Микро данные затем
отправляются в ЦОС и его территориальные единицы отчитываются перед
местным органом.

531.

В качестве выборочной совокупности используются частные предприниматели
(физические лица), взятые из списков местных налоговых органов, и
юридические лица, взятые из регистра предприятий.

532.

Краткосрочные
показатели:

статистические

данные

включают

в

себя

следующие

а)

Оперативный ВВП, млн. сомони, периодичность издания - раз в квартал;

б)

Объем промышленной продукции, включая электроэнергию, газ и
водоснабжение, млн. сомони, периодичность - ежемесячно и ежегодно;

в)

Грузовые перевозки - всего (в том числе, от Министерства Транспорта
ведомств, и частных предпринимателей), млн. т, периодичность ежемесячно и ежегодно;

г)

Грузооборот, млн/км, периодичность - ежемесячно и ежегодно;
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д)

Перевозка пассажиров - всего (включая от частных предпринимателей)
млн., периодичность - ежемесячно и ежегодно;

е)

Пассажирооборот, млн. пассажиров и км, периодичность - ежемесячно и
ежегодно;

ж)

За
счет
всех
капиталовложений,
ежеквартально:

источников
млн. сомони,

финансирования
периодичность -



Основные средства, млн. сомони (в текущих ценах);



Дома, кв.м;



Школы, академические места;



Клиники, посещений в смену.

произведенных
ежемесячно и

з)

Общий объем розничной торговли, ремонт автомототранспортных средств,
бытовых изделий и предметов личного пользования, млн. сомони,
периодичность – ежемесячно, ежеквартально и ежегодно;

и)

Объем гостиничных и ресторанных услуг, млн. сомони, периодичность ежемесячно и ежегодно;

к)

Платные услуги через все каналы реализации, млн. сомони, периодичность ежемесячно и ежегодно.

533.

Данные собираются с использованием ОКЭД ред.1/МСОК3. Имелись
некоторые проблемы, связанные с осуществлением ОКЭД 1/МСОК 3
касательно методологии расчета индекса промышленного производства,
методологии по взвешиванию добавленной стоимости. Данный вопрос
рассматривается. Реализация ОКЭД ред.1/МСОК 3 была начата только в 2011
году.

534.

КСП публикуется в ежемесячном докладе ТАДЖСТАТ Социальноэкономическое положение Республики Таджикистан», на веб-сайте
ТАДЖСТАТ, а также в ежегодниках Промышленность Республики
Таджикистан, Статистический ежегодник Республики Таджикистан,
Таджикистан в цифрах и Регионы Республики Таджикистан. На сайте
отсутствуют метаданные по КСП.
Оценка:

535.

Краткосрочная статистика весьма обширна, и в ней соблюдены
международные классификации (МСОК 3/ОКЭД ред.1). В целях поддержания
международной сопоставимости, необходимо обновить классификацию
экономической деятельности и перейти на ОКЭД ред.2/МСОК 4.

536.

КСП производится теми же сотрудниками, которые производят данные по
структурной статистике предприятий. Это является положительным фактом.
Сбор и производство различной деятельности в рамках ССП должны
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осуществляться в одном и том же управлении, в целях получения большей
пользы от опыта друг друга.
537.

Статистический регистр предприятий (СРП) должен совершенствоваться и
интегрироваться в ЦОС. СРП должен быть использован в качестве выборки
для КСП; это позволит повысить эффективность и улучшить качество
статистики.

538.

Многие показатели рассчитываются либо самими же предприятиями, либо
интервьюерами. Кроме того, данные агрегируются на областном уровне. Эти
показатели должны рассчитываться статистиками, сокращая возможности
ошибок и увеличивая возможности для эффективного управления качеством.
ГВЦ/ЦОС также должны получить микроданные для облегчения контроля
качества и расширения возможностей использования этих статистических
данных вместе с другими статданными, включая контроль качества для других
статистических данных и КСП.
5.3.2.

Структурная статистика предприятий (ССП)

539.

Ответственность за производство структурной статистики деловой
активности/предприятий несут несколько управлений ЦОС. Два человека
работают с ССП в ЦОС, два в ГВЦ и два на каждом субрегиональном уровне.

540.

Сбор данных базируется на системе статистической отчетности, основанной на
вопроснике, разработанном ТАДЖСТАТ, и производится согласно решению
Статистического Совета (в который также входят представители из ЦОС).
Данные собираются в территориальных статистических управлениях. В
качестве выборочной совокупности используются списки местных налоговых
органов по физическим лицам, а по юридическим лицам (статистика
промышленности) - регистр предприятий (бизнес-регистр). Списки включают
в себя данные по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
В 2010 году была проведена экономическая перепись юридических лиц, но до
сих пор не проводилась полная экономическая перепись всех субъектов
хозяйственной деятельности/экономических единиц.

541.

Существуют различные анкеты для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Анкеты включают, в дополнение к экономической
информации, показатели для предприятий или интервьюеров (в зависимости
от размера) для расчета. Рассчитываются остальные показатели, и данные
агрегируются со стороны субрегиональных отделений. Агрегированные
данные поступают в регионы (области), а затем в ГВЦ, прежде чем они будут
переданы ЦОС. Эти данные собираются с помощью классификации отраслей
МСОК 3/ОКЭД ред.1, которая была реализована в 2011 году.

542.

Не имеется данных по неформальному сектору ни в одной из включенной
деятельности. Нет четкого представления о том, насколько значительным в
каждой деятельности является неформальный сектор.

543.

На веб-сайте, метаданные не представлены в систематическом порядке, ни по
одной из отраслей промышленности.
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544.

Строительство: Строительные предприятия получают два одинаковых
вопросника от местного статистического управления. Один из вопросников
собирает местное статистическое управление (районное). Другой вопросник
собирают органы местной власти при Министерстве промышленности.
Данные из этих вопросников проходят через соответствующие уровни. Для
ТАДЖСТАТ, это означает, что субрегиональный офис отправляет их в
региональные (областные) статистические управления, которые отправляют их
в ГВЦ, который в свою очередь передает эти данные в ЦОС. Министерство
промышленности посещяет ТАДЖСТАТ ежемесячно, и микро данные
проверяются совместно ТАДЖСТАТ и Министерством промышленности. По
большей части, данные в области инвестирования строительства.
Предприятия рассчитывают некоторые показатели непосредственно сами,
после чего территориальные статистические управления агрегируют данные.
Производятся арифметические и логические проверки в территориальных
статистических органах и в центральном офисе.

545.

Производство: Отдел промышленной статистики при Управлении статистики
промышленности и инвестиций в строительстве в ЦОС отвечает за подготовку
производственной статистики. Данные собираются от всех юридических лиц.
Индивидуальные предприниматели охватываются ежегодно. Поток данных
осуществляется по той же схеме, как и для статистики ССП в целом, и данные
подлежат арифметическому и логическому контролю качества.

546.

Торговля и услуги: Управление статистики торговли и услуг в ЦОС отвечает
за производство статистических данных торговли и услуг. Данные о
юридических лицах собираются через стандартную систему отчетности. Два
раза в год проводятся обследования индивидуальных предпринимателей по
торговле, а по услугам ежеквартально и ежегодно. В этих обследованиях,
торговые предприятия делятся на крупных, средних и малых. Обследование
охватывает и базары, и другие торговые предприятия. Что касается базаров, их
размер определяется числом отдельных продавцов, и информация о продавцах
исходит от администрации базаров. Включаются все базары с 100 или более
продавцами, 10 процентов из базаров с менее чем 100 включаются в
исследование. Если в регионе имеется один базар, он всегда попадает в список,
даже если это небольшой базар. Статистической единицей считается продавец
на базаре. На основании информации, полученной из администрации базара,
производится 10-процентная выборка, охватывающая различные виды
продаваемой продукции. Интервьюеры сами делают окончательный выбор,
кого из числа продавцов включить в обследование. Тот же метод используется
для торговцев за пределами базаров. Основой выборки для них является
список сертификатов/патентов от налоговых органов. Обе выборочные
совокупности обновляются перед проведением каждого обследования. Оборот
(информация, получаемая от администрации базара или налогового органа)
используется для расчета весов для обследований. От юридических лиц
данные собираются по статистическим формам отчетности и заполняются
самими же предприятиями, которые также расчитывают некоторые
показатели. В отношении индивидуальных предпринимателей, эти показатели
рассчитываются со стороны интервьюеров. Услуги следуют той же системе.
Поток данных осуществляется по той же схеме, как и для ССП в целом, и
данные подлежат арифметическому и логическому контролю качества.
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547.

Горнодобывающая промышленность: Отдел статистики промышленности в
рамках Управлении статистики промышленности и инвестиций в
строительстве ЦОС отвечает за производство статистических данных по
горнодобывающей промышленности. Отрасль включает только юридические
лица, и предприятиям необходимо иметь лицензию, также как и частично
принадлежать государству. Поток данных осуществляется по той же схеме,
как и для ССП в целом (см. 542), и данные подлежат арифметическому и
логическому контролю качества. Статистические данные по добыче золота и
драгоценных камней не публикуются, потому что они считаются
конфиденциальными данными.

548.

ССП публикуется в ежемесячном докладе ТАДЖСТАТ Социальноэкономическое положение Республики Таджикистан, размещаются на вебсайте ТАДЖСТАТ, а также в сборниках Промышленность Республики
Таджикистан, Статежегодник Республики Таджикистан, Таджикистан в
цифрах и Регионы Республики Таджикистан.
Оценка:

549.

Структурная статистика предприятий очень подробная, и производится в
соответствии с международными классификациями (МСОК 3/ОКЭД ред. 1) с
2011 года. Для поддержания международной сопоставимости, необходимо
обновить классификацию экономической деятельности и перейти на ОКЭД
ред.2/МСОК 4.

550.

Производство структурной статистики предприятий осуществляется теми же
сотрудниками, которые производят краткосрочную статистику. Это является
положительным фактором. Сбор и производство различных отраслей
промышленности в рамках ССП должно осуществляться в одном и том же
управлении в целях получения большей пользы от опыта друг друга.

551.

Статистический регистр предприятий (СРП), должен совершенствоваться, и он
должен быть интегрирован в ЦОС. СРП должен быть использован в качестве
выборочной совокупности для ССП; это позволит повысить эффективность и
улучшить качество статистических данных.

552.

В некоторых случаях, показатели рассчитываются либо самими
предприятиями, либо интервьюерами. Кроме того, данные собираются на
региональном уровне. Эти показатели рассчитываются статистиками, что дает
возможность уменьшить число ошибок, увеличивая возможности для
эффективного управления качеством.

553.

ГВЦ / ЦОС также должны получать микро данные вместо агрегированных
данных, для облегчения контроля качества и расширения возможностей
использования этих микро данных, для составления и контроля других
статистических данных, включая СРП.

554.

В статистике строительства, местные отделения доставляют вопросники,
собранные Министерством промышленности. Министерство промышленности
также рассматривает микро-данные совместно с ТАДЖСТАТ. ТАДЖСТАТ не
должен передавать вопросники, предназначенные для других учреждений.
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ТАДЖСТАТ не должен предоставлять доступ к микро-данным для
правительственных учреждений. Обе эти практики могут затронуть
независимость ТАДЖСТАТ.
555.

Должна быть проведена полная экономическая перепись всех хозяйствующих
субъектов, а не только юридических лиц. Результатом этого стал бы
значительный вклад в Статистический регистр предприятий (СРП).

556.

Нет никакого контроля над тем, насколько большим является неформальный
сектор, или неформальная экономика, в различных отраслях промышленности.
Неформальный сектор в стране может в значительной степени вносить вклад в
экономику страны. Поэтому очень важно провести оценку данного сектора.
Это может быть сделано путем проведения обследований домохозяйств или
специальных обследований. Существующая информация из обследований
домашних хозяйств также должна быть использована в бизнес-статистике
(статистике деловой активности).

557.

В сфере строительства особое внимание в настоящее время уделяется области
инвестирования. Хотя имеется некоторая информация о производстве в
области статистики финансов, это не используется в статистике структурной
деловой активности (коммерческая статистика). Больше внимания должно
уделяться производственной деятельности.

558.

Метаданные не распространяются систематически на сайте. Важно это
исправить. Метаданные являются важным инструментом для пользователей,
для того чтобы понять статистику и обеспечить прозрачность процесса
производства статистических данных.
5.4.
5.4.1.

Многоотраслевая статистика
Статистика окружающей среды

559.

Статистика окружающей среды является разделом Управления статистики
сельского хозяйства и охраны окружающей среды, в котором работает один
специалист по статистике окружающей среды. Кроме того, один специалист в
ГВЦ занимается этим вопросом.

560.

Данные собираются в соответствии с ЗГС и с рядом других законов, которые
связаны с охраной окружающей среды (например, по охране природы и
атмосферного воздуха, защите и использованию животного мира, кодексу
грунтовых вод). Закон об Охране окружающей среды включает в себя статью
по статистике. Она гласит, что государственная статистика в этой области
находится под контролем ТАДЖСТАТ и обязательства по предоставлению
отчетности
выполняются
ТАДЖСТАТ.
ТАДЖСТАТ
представляет
информацию по следующим темам:
а)

Воздух: Выбросы, загрязняющие
стационарных источников;
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б)

Изменение климата: Парниковые газы и озоноразрушающие вещества (до
настоящего момента два отчета метеорологического центра для
представления информации Киотскому протоколу);

в)

Вода: Поверхностные и подземные водные ресурсы (Гидро-геологических
центр); сброс загрязняющих веществ в поверхностные воды (Комитет по
Охране окружающей среды), водопользование (Министерство Мелиорации
и водного хозяйства) и, очистка вод в городских районах (питьевой и
сточной воды);

г)

Почва:
использование
почв,
добыча
полезных
(горнодобывающая промышленность, нефть, природный газ);

д)

Отходы: объем отходов; в 2009 году было проведено пилотное
обследование коммунальных и бытовых отходов;

е)

Лесное хозяйство: Использование и охрана лесных ресурсов (Комитет по
Охране окружающей среды);

ж)

Стихийные и техногенные катастрофы на национальном и региональном
уровнях (Комитет по Чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне);

з)

Инвестиции на охрану окружающей среды.

ископаемых

561.

Четыре формы отчетности, по воздуху, отходам, стихийным бедствиям и
инвестициям, распределяются 3 региональными отделениями статистики и
ГОРСТАТ (статистический офис г. Душанбе), и собранные данные передаются
в ГВЦ. Все остальные данные собираются соответствующими министерствами
и их службами, отвечающими за эти вопросы и не проходят дальнейший
анализ, до того момента, пока их не опубликует ТАДЖСТАТ. Сбор данных, за
некоторыми исключениями, производится в качестве обязательного
обследования с полным охватом всех предприятий (юридических лиц),
организаций и учреждений, заинтересованных в упомянутых вопросах
окружающей среды.

562.

Основными пользователями этих данных являются правительство,
министерства и ведомства. Данные передаются в международные организации
и статистические службы СНГ. Статистика окружающей среды ежегодно
публикуются
в
сборниках
Регионы
Республики
Таджикистан,
Статистический ежегодник РТ, статистический ежегодник об Охране
окружающей среды РТ. В этом докладе также содержатся данные о
здравоохранении (болезни, причины смерти, смертность) и транспорте
(грузооборот и пассажирооборот). Также издаются ежегодные отчеты, такие
как Чрезвычайные ситуации в Республике Таджикистан и Охрана атмосферы
в Республике Таджикистан.

563.

Многолетняя единая программа статистики (МЕПС) направлена на
дальнейшую гармонизацию национальной статистики с Европейскими
стандартами. Что касается водных ресурсов, планируется разработать и
внедрить отчетность об использовании воды и провести обследование всех
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потребителей воды. Отчетность по отходам должна расширяться с помощью
отчетов по вопросу о токсичных отходах.
Оценка:
564.

Создать отдельную веб-страницу для статистики окружающей среды,
публиковать и регулярно обновлять данные по окружающей среде.

565.

Планы по улучшению, касающиеся водных ресурсов и отходов,
приветствуются. Рекомендуются дальнейшие усилия в области мониторинга
данных о воздухе/атмосфере, воде и почве, в дополнении к данным о
выбросах.

566.

Рекомендуется иметь активный обмен с министерствами о том, каким образом
они собирают данные, с какой целью, статистической или другой, какие
статистические и международные стандарты они используют и т.д., так как эти
данные в конечном итоге публикуются ТАДЖСТАТ и, следовательно, должны
соответствовать стандартам качества официальной статистики.
5.4.2.

Статистика информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ)

567.

Служба коммуникации при Правительстве Республики Таджикистан отвечает
за сбор и обобщение статистических данных по ИКТ, потому что данные, в
первую очередь, используются в административных целях. Отдел статистики
торговли и услуг ЦОС готовит данные для распространения. Всего 4
сотрудников из обеих организаций работают в области статистики ИКТ, плюс
один специалист в ГВЦ.

568.

Данные собираются в соответствии с ЗГС и Законами Об Информатизации и
Об Информации. Две формы, которые составляются ТАДЖСТАТ,
используются для сбора данных: одно исследование проводится на ежегодной
основе по наличию и использованию ИКТ на предприятиях с юридическими
лицами, применяющими ИКТ, а другое проводится ежеквартально в виде
обследования с полным охватом лицензированных государственных и частных
предприятий по услугам связи.

569.

Служба коммуникации представляет данные по утвержденным формам
статотчетности в ТАДЖСТАТ. Статистика ИКТ публикуется в ежегодном
сборнике Транспорт и связь РТ, в Ежегоднике РТ, а также в ежеквартальных
и ежегодных отчетах о Развитии связи в Таджикистане. Эти публикации
доступны на таджикском и русском языках, но не на английском, также ни
одна из этих публикаций не доступна в электронном формате на сайте
ТАДЖСТАТ.

570.

Дополнительную информацию по ИКТ можно получить из обследования
бюджетов домашних хозяйств, которое включает в себя вопросы о количестве
мобильных телефонов и компьютеров в домашних хозяйствах. Эти данные
являются частью публикаций по обследованию бюджетов домашних хозяйств.
На сайте доступна таблица Обеспечение населения домашними телефонами,
1998-2010.
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571.

Многолетняя единая программа статистики предусматривает улучшение
охвата сбора данных от хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств.
Оценка:

572.

ТАДЖСТАТ предоставляет неполный охват хозяйствующих субъектов в
отношении субъектов экономической деятельности, поскольку они включают
в себя только юридические лица; планы ТАДЖСТАТ по расширению охвата
поддерживаются. Кроме того, рекомендуется расширить сбор данных до
домашних хозяйств. Данные должны собираться в соответствии с
международными стандартами и руководящими принципами.
5.4.3.

Статистика энергетики

573.

Управление промышленности и инвестиций в строительстве отвечает за
составление статистических данных по энергетике, которые охватывают
производство, передачу и распределение услуг по гидро-и термоэлектрической
энергии, сбыт и потребление электроэнергии, а также по торговле и
потреблению топлива. 5 штатных сотрудников ЦОС работают по вопросам
статистики энергетики, 5 в ГВЦ и 1-2 на субрегиональном уровне.

574.

Сбор статистической информации о производстве электроэнергии
осуществляется на основе ежемесячной отчетности Открытой Акционерной
Холдинговой Компании Барки Точик, которая контролируется государством и
является основным производителем и распределителем электроэнергии в
Республике Таджикистан; плюс на основе ежемесячной отчетности другого
крупного производителя электроэнергии, Открытого акционерного общества
Памир Энерджи. Формы статистической отчетности представляются в ГВЦ
для их проверки и обработки в статистические таблицы, которые потом
передаются в агентство. 2 средних и 9 малых производителей электроэнергии,
представляют отчеты региональным статотделениям. Данные по импорту и
распределению нефти собираются нефтяными распределяющими компаниями.

575.

Данные о потреблении энергетических ресурсов получают от всех
юридических лиц, которые представляют отчеты о потреблении энергии с
разбивкой на энергоносители (электроэнергия, нефть, уголь и т.д.). Для
сектора деловой активности есть возможность сравнивать данные о
производстве, потреблении и, следовательно, о потерях. Недостающим
элементом для правильного энергетического баланса является потребление
малыми предприятиями и домашними хозяйствами.

576.

Статистические данные по энергетике публикуются в ежемесячном докладе
Социально-экономическое положение РТ, а также в ежегодных сборниках
Промышленность Таджикистана, Статистический ежегодник РТ,
Таджикистан в цифрах, Регионы Республики Таджикистан и Материальнотехническое обеспечение Таджикистана. На сайте, данные о производстве,
экспорте и импорте электроэнергии приведены в разделе макроэкономических
показателей.

577.

ТАДЖСТАТ выпускает ежегодные статданные по балансу электроэнергии,
которые предоставляют информацию о ресурсах, производстве, распределении
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и потреблении электроэнергии. Однако, из-за бюджетных ограничений,
производство ежегодных показателей топливно - энергетического баланса с
1990 года не представляется возможным. Основными пользователями
статистических данных по энергетическим ресурсам являются правительство,
министерство энергетики и промышленности, а также международные
организации.
578.

Данные о балансе электроэнергии помогли выявить значительные потери
электроэнергии в процессе ее распределения.
Оценка

579.

В соответствии с МЕПС предусматривается добавление вопросов в
обследование бюджетов домашних хозяйств относительно доступа
домохозяйств к электроэнергии. Перед дальнейшим расширением
обследований было бы полезно изучить вопрос о том, имеют ли Министерство
энергетики и промышленности и другие государственные управления,
административную информацию, которая могла бы упростить и снизить
затраты на производство данных по статистике энергетики. Относительно
данных о потреблении энергии в сфере транспорта, вопросник по статистике
транспорта может быть адаптирован с вопросами о расходе топлива.

580.

Цель производства ежегодных топливно-энергетических балансов следует
постоянно поддерживать, это важно для подготовки государственных смет
бюджета на электроэнергию.
5.4.4.

Статистика транспорта

581.

Управление Статистики торговли и услуг ЦОС отвечает за производство
транспортной статистики. Один сотрудник в ЦОС, один в ГВЦ, один на
региональном и один на субрегиональном уровне занимаются вопросами,
связанными с транспортной статистикой.

582.

Данные собираются субрегиональными отделениями. ГВЦ извлекает список
всех транспортных предприятий. Этот список направляется в субрегиональные
отделения.
Выборка
проводится
субрегиональными
отделениями.
Классификацией используемой для экономической деятельности является
МСОК3/ОКЭД ред. 1 от 2011 года. До 2010 года использовался стандартный
классификатор ОКОН СНГ, а временные ряды в настоящее время
пересчитываются с использованием МСОК3/ОКЭД ред. 1.

583.

Данные о юридических лицах собираются с помощью обычной системы
отчетности (см. 5.3.2. Структурная статистика предприятий). По транспорту
проводятся
ежеквартальные
обследования
индивидуальных
предпринимателей. Выборочной совокупностью является информация,
предоставленная транспортными объединениями и налоговыми органами. По
транспортным объединениям ведется сплошной учет индивидуальных
предпринимателей, а также выборочное обследование индивидуальных
предпринимателей за пределами объединений/ассоциаций (20 процентов для
пассажирского транспорта и 10 процентов для грузового). В течение недели
проводится обследование, и замены делаются из резервного списка. Кроме
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того, данные собираются из административных источников. Эти данные
экстраполируются
для
транспортных
средств,
субрегиональными
статистическими управлениями, перед тем как их направляют в региональные
статистические управления. Региональные управления в свою очередь
агрегируют данные перед их отправкой в ГВЦ.
584.

Данные о перевозке железнодорожным и воздушным транспортом
составляются юридическими лицами, в то время как перевозка автобусом
осуществляется
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
(физическими
лицами)
и
государственной
собственностью. Данные об автобусах, ТАДЖСТАТ получает от
Министерства Транспорта. Существуют два вида автобусных предприятий,
которые находятся в государственной собственности и в частном владении.
Имеются три национальные авиакомпании; Таджик Эйр, которая является
государственным предприятием, в то время как, Сомон Эйр и Ист Эйр
находятся в частной собственности. Кроме того, функционирует одно
государственное предприятие железной дороги. Обследование по
пассажирскому транспорту, охватывающее микроавтобусы и такси, собирает
данные о количестве пассажиров, расстоянии (количество километров),
денежном обороте и доходах. Обследование грузового транспорта,
включающее в себя только грузовой транспорт, собирает данные об обороте,
расстоянии (км) тонн на км, о видах товаров, вместимости/объеме, доходе и
способе транспортировки.

585.

Данные о наличии и условиях транспортных средств, инфраструктуре и
дорожно-транспортных происшествиях собираются из ГАИ Министерства
внутренних дел. Вид транспорта включается в импорт и экспорт.

586.

В сфере транспорта имеется значительный неформальный (теневой) сектор, но
в настоящее время информация о его объеме отсутствует. Как ожидается, в
основном используется маломасштабный пассажирский и грузовой транспорт.
Имеются планы по проведению опроса владельцев автомобилей для оценки
масштабов неформального сектора в этой отрасли.
Оценка

587.

В статистике транспорта применяются международные классификации
(МСОК 3/ОКЭД редакция 1), но эта классификация была внедрена только в
2011 году. Для поддержания международной сопоставимости, необходимо
обновить классификацию по видам экономической деятельности на ОКЭД
ред.2/МСОК 4.

588.

Большая часть сбора данных в сфере транспорта осуществляется с помощью
системы статистической отчетности.

589.

ТАДЖСТАТ активно использует административные регистры в производстве
статистических данных по транспорту. Данный процесс должен продолжаться
и в будущем.
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590.

ТАДЖСТАТ должен включить в транспортную статистику все авиакомпании,
перевозящие пассажиров или товары в/из либо на территории Таджикистан, в
том числе и иностранных авиакомпаний.

591.

СРП не используется в качестве выборочной совокупности для статистики
транспорта. Необходимо исправить эту ситуацию, и в качестве выборочной
совокупности должен использоваться соответствующий статистический
регистр предприятий (бизнес-регистр).

592.

Уже имеются планы по предоставлению статистических данных по
неформальному транспорту с помощью запланированного обследования
владельцев автомобилей. Это также должно быть изучено в рамках
обследования бюджетов домашних хозяйств или специального обследования
по всему неформальному сектору.

593.

На веб-сайте не имеются метаданные по статистике транспорта. В целях
разработки и распространения метаданных должен быть внедрен системный
подход.
5.4.5.

Статистика туризма

594.

Управление Статистики торговли и услуг ЦОС отвечает за подготовку данных
по статистике туризма. Один сотрудник из ЦОС, и один из ГВЦ работают по
статистике туризма.

595.

Данные собираются из туристических фирм, предприятий, предоставляющих
туристические услуги, а также Комитета по спорту, путешествиям и туризму
(на уровне министерств). Данные собираются субрегиональными отделениями.
МСОК 3/ОКЭД ред.1 от 2011 года, является классификацией, используемой
для видов экономической деятельности.

596.

Случаи с пересечением границы в аэропортах и на официальных пограничных
постах Таджикистана регистрируются через иммиграционные формы. Эти
формы используются Управлением Демографии и социальной статистики и
Министерством Внутренних Дел. Три анкеты охватывают постояльцев,
проживающих в гостинице. Первая предназначена для иностранцев, и
передается из гостиниц. Вторая для внутренних гостей и передаются из
туристических агентств. Третья для всех гостей, и собирается Агентством по
статистике. Все иностранцы должны пройти процедуру регистрации, если они
пребывают в стране более трех дней (форма ОВИРа). Это осуществляется
гостиницами. Информация из этой формы не используется.

597.

Данные по внутреннему туризму охватываются только в том случае, если они
осуществляются через туристические агентства.

598.

ТАДЖСТАТ определяет неполную информацию о развитии рынка туризма
как самую значительную статистическую проблему в статистике туризма.
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Оценка
599.

В статистике туризма соблюдаются соответствующие международные
классификации (МСОК 3/ ОКЭД ред.1). Для поддержания международной
сопоставимости, необходимо обновить классификацию видов экономической
деятельности и переходить на ОКЭД - 2 ред./МСОК 4.

600.

Статистика туризма нуждается в укреплении. Стратегия для этого должна
разрабатываться в соответствии с рекомендациями ВТО. Должны быть
включены расчеты по оценке внутреннего туризма, туристических расходов за
рубежом и экспорта туристических услуг. Со стороны ТАДЖСТАТ должны
быть
использованы
несколько
потенциальных
источников
для
совершенствования статистики туризма. К примеру, ТАДЖСТАТ должен
учитывать всю информацию, доступную в гостиницах.

601.

Необходимо отображать неформальный сектор туризма. Обследование
бюджета домохозяйств имеет информацию о внутреннем туризме. Она должна
быть использована в статистике туризма. Кроме того, можно провести
специальные обследования.

602.

На веб-сайте отсутствуют метаданные по статистике туризма. Для подготовки
и публикации метаданных должен быть разработан системный подход.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СПИСОК АББРЕВИАТУР И СОКРАЩЕНИЙ
АБР
CSPro
DFID
МДИ
МАР
OKATO
Sida
TJS
АМР США
ВВП
ВНД
ВТО
ГБАО
ГВЦ
ГИС
ГО
ГРПО
ЕАСТ
Евростат
ЕГР
ЕПС
ЕС
ЕЭК ООН
ЗГС
ЗНБ
ЗП
ИКТ
ИПЦ
ИТ
ИУСО
ИЦП
КИЕС
КИПЦ
КО
КПА
КСП
КФОГУ
ЛВС
МВФ
МДИ
ДОСРД
МИКИ
МКБ

Азиатский Банк Развития
Система обработки переписей и обследований
Департамент Великобритании по международному развитию
Медико-демографическое исследование
Международная Ассоциация Развития
Национальный Классификатор Административно-Территориального
Шведское Агентство по Международному Развитию
Сомони, Национальная Валюта Республики Таджикистан
Агентство США по Международному Развитию
Валовый Внутренний Продукт
Валовый Национальный Доход
Всемирная Торговая Организация
Горно-Бадахшанская Автономная Область
Главный Вычислительный Центр
Географическая Информационная Система
Глобальная Оценка
Государственный Регистр Предприятий и Организаций
Европейская Ассоциация Свободной Торговли
Статистический Офис Европейского Союза
Единый Государственный Регистр
Единый План Счетов
Европейский Союз
Европейская Экономическая Комиссия ООН
Закон о Государственной Статистике
Закон о Национальном Банке Республики Таджикистан
Закон о Переписи Населения и Жилищного Фонда
Информационные и коммуникационные технологии
Индекс Потребительских Цен
Информационные Технологии
Информационно-Управленческая Система Образования
Индекс Цен Производителей
Классификатор Институциональных Единиц
Классификация Индивидуального Потребления по Целям
Контрольные Обследования
Классификация Продукции по Видам Деятельности
Краткосрочная статистика предприятий
Классификация Функций Органов Государственного Управления
Локальная Вычислительная Сеть
Международный Валютный Фонд
Медико-демографические Исследования
Доска Объявлений Стандартов Распространения Данных МВФ
Мульти-Индикаторные Кластерные Исследования
Международная Классификация Болезней
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МКСЗ
МОТ
МСКЗ
МСКО
МСОК
МФ
НБТ
НСР
НСРС
ОБДХ
ОИУЖ
ОКВЭД
ОКОГУ
ОКОПФ
ОКПО
ОКФС
ОКЭД
ООН
ОРС
ОСРД
ОУЖ
ПАС
ПБ
ППС
ПРООН
Рио+20
Росстат
РПБ5
РПБ6
РСГФ
РТ
ССП
СВТ
СГФ
СИФ
СНГ
СНС
СОВТО
СРП
ССБ
ССРД
СТАТКОМИТЕТ
СНГ
ТАДЖСТАТ

Международная Классификация по Статусу Занятости
Международная Организация Труда
Международная Стандартная Классификация Занятий
Международная Стандартная Классификация Образования
Международная Стандартная Отраслевая Классификация всех Видов
Экономической Деятельности
Министерство Финансов
Национальный Банк Республики Таджикистан
Национальная Стратегия Развития
Национальная Стратегия Развития Статистики
Обследование Бюджета Домашних Хозяйств
Обследования Измерения Уровня Жизни
Национальный Классификатор Видов Экономической Деятельности
Национальный Классификатор Органов Государственного управления
Национальный Классификатор Организационно-Правовых Форм
Национальный Классификатор Предприятий и Организаций
Деления
Национальный Классификатор Форм Собственности
Статистическая Классификация Видов Экономической Деятельности
Европейского сообщества
Организация Объединенных Наций
Обследования Рабочей Силы
Общая Система Распространения Данных
Обследования Уровня Жизни
Положение об Агентстве по Статистике
Платежный Баланс
Паритет Покупательной Способности
Программа Развития ООН
Конференция ООН по Устойчивому Развитию
Федеральная Служба Государственной Статистики РФ
5-е издание Руководства по платежному балансу
6-е издание Руководства по платежному балансу
Руководства по Статистике Государственных Финансов
Республика Таджикистан
Структурная Статистика Предприятий
Статистика Внешней Торговли
Статистика Государственных Финансов (от Министерства Финансов)
Стоимость, Страхование и Фрахт
Содружество Независимых Государств
Система Национальных Счетов
Система Отчетности по Внешнеторговым Операциям
Статистический Регистр Предприятий
Стратегия Сокращения Бедности
Специальный Стандарт Распространения Данных
Межгосударственный
Статистический
Комитет
Содружества
Независимых Государств (СНГ)
Агентство по Статистике при Президенте Республики Таджикистан

Page 178 / 185

Глобальная оценка Национальной Системы Статистики Республики Таджикистан

ТН ВЭД СНГ
ТРИ
ФАО ООН
ФОБ
ФСЗН
ЦАС
ЦРТ
ЮНИСЕФ
ЮНФПА

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности стран
Содружества Независимых Государств (СНГ)
Таблицы Ресурсов и Использования
Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация ООН
Свободно на Борту
Фонд Социальной Защиты Населения
Центральное Агентство по Статистике
Цели Развития Тысячелетия
Детский Фонд ООН
Фонд ООН в Области Народонаселения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ ВО
ВСТРЕЧАХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
Имена участников

Организация

Мухаммадиева Бахтия

Директор Агентства по статистике при Президенте РТ

Шокиров Шодмон

Первый заместитель Директора Агентства по статистике

Асоев Асват

Заместитель Директора Агентства по статистике

Норов Киемуддин

Заместитель Директора Агентства по статистике

Гукасова Татьяна

Управление сводно-экономического анализа и
международных связей

Мамадназаров Мамадёр Управление кадров
Накатов Хокимбек

Управление статистики промышленности и инвестиций в
строительстве

Иванникова Светлана

Управление статистики промышленности и инвестиций в
строительстве

Абдуллоев Муталиб

Управление статистики сельского хозяйства и охраны
окружающей среды

Косимов Хуршед

Управление статистики сельского хозяйства и охраны
окружающей среды

Минакова Сабзина

Управление СНС и статистики финансов

Пулатова Нуриниссо

Управление СНС и статистики финансов

Норбекова Гуландом

Управление цен и тарифов

Кулов Абдували

Управление демографии, занятости населения и
социальной статистики

Будникова Елена

Управление демографии, занятости населения и
социальной статистики

Исмоилова Зебо

Управление переписи населения

Курбонов Таварали

Управление статистики торговли и услуг

Жданова Любовь

Управление статистики торговли и услуг

Асматбеков Фирдавси

Управление статистики торговли и услуг

Тохиров Эшонджон

Управление методологии и классификации

Page 180 / 185

Глобальная оценка Национальной Системы Статистики Республики Таджикистан

Бойматов Каххор

Начальник Главного вычислительного центра (ГВЦ)

Стодоля Ольга

Зам. Начальника Главного вычислительного центра (ГВЦ)

Силемуншоев
Нуралишо

Зам. Начальника Главного вычислительного центра (ГВЦ)

Раджабова Нигина

Управленеие регистра предприятий, ГВЦ

Хикматова Майдагул

Отдел информационных технологий (ИТ) ГВЦ

Дилёбов Ризвон

Отдел информационных технологий (ИТ) ГВЦ

Рустамов Равшан

Отдел информационных технологий (ИТ) ГВЦ

Файзиев Салохиддин

Отдел информационных технологий (ИТ) ГВЦ

Якубов Парвиз

Отдел информационных технологий (ИТ) ГВЦ

Хайруллоев Рахматулло

Государственный комитет по окружающей среде при
Правительстве РТ (член Статистического Совета)

Ниёзов Мустафо

Национальный банк (член Статистического Совета)

Забирова Рано

Министерство финансов (член Статистического Совета)

Кимсанов Дильшод

Министерство водных ресурсов (член Статистического
Совета)

Кодиров Ахмаджон

Министерство сельского хозяйства (член Статистического
Совета)

Ходжаева Инобат

Национальный банк

Алиев Мухаммаджон

Таможенная служба при Правительстве РТ

Миров Одинабек

Министерство образования

Сангов Одил

Правительство Республики Таджикистан

Зуев Александр

ПРООН – Национальный Координатор
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ТАДЖСТАТ

Агентство по Статистике при
Президенте Республики Таджикистан
(центральный аппарат)
[92 + 13*]

Главный
вычислительный
центр
[155*]

Учебный
центр

Региональное
статуправление
Согдийской
области
[72]

Субрегиональные
статуправления
18 отделов
[105]

Региональное
статуправление
Хатлонской
области
[58]

Субрегиональные
статуправления
25 отделов
[126]

[xx] : численность персонала; [xx*] : сотрудники, не являющиеся госслужащими
ВСЕГО [770]
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Региональное
статуправление
города Душанбе
[49]

Субрегиональные
статуправления
4 отдела
[8]

Региональное
статуправление
ГБАО
[21]

Субрегиональные
статуправления
8 отделов
[15]

Субрегиональные
статуправления
Районов
республиканского
подчинения (РРП)
13 отделов
[56]

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА ПО СТАТИСТИКЕ (ЦОС)
Директор Мухаммадиева Б.З.

Первый заместитель
Директора Шокиров Ш. Ш.

Заместитель Директора –
Норов К.Д.

Заместитель Директора
Асоев А.Р.

Управление статистики
торговли и услуг

Управление статистики
сельского хозяйства и
охраны окружающей
среды
[8]

Управление методологии и
классификации
[7]

Отдел финансов и учета
[7]

Управление системы
национальных счетов и
статистики финансов

Управление статистики
промышленности и
инвестиций в строительстве

Управление делами
(Административный отдел)
[8]

Отдел услуг
[6]

Отдел торговли
и балансов
[5]

Отдел системы
национальных
счетов
[5]

Отдел
статистики
финансов
[6]

Отдел
статистики
инвестиций в
строительстве
[3]

Отдел статистики
промышленности
[7]

Отдел демографии,
занятости и обследования
бюджетов домохозяйств
[6]

[xx] : численность персонала; [xx*] : сотрудники, не являющиеся госслужащими
ВСЕГО [105]

Отдел соц-ой статистики [6]
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Управление сводноэкономического анализа и
международных связей
[7]

Управление переписи
населения
[13*]

Управление цен и тарифов
[7]

Управление демографии,
занятости населения и
социальной статистики

ПРИЛОЖЕНИЕ 5: ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ГЛАВНОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА (ГВЦ)

Начальник ГВЦ

Заместитель Начальника

Заместитель Начальника

Отдел статистики сельского хозяйства [8]

Управление регистра предприятий и издательских
работ [9]

Отдел кадров [4]

Управление труда и социальной статистики
[10]

Отдел информационно-коммуникационных
технологий [7]

Отдел инженерно-технического
обслуживания зданий [6]

Управление статистики населения и
индексов цен [8]

Управление машинной обработки статистической
информации [18]

Отдел материально-технической и
экономической поддержки [29]

Управление финансов и баланса [5]

Отдел программирования [7]

Управление бухгалтерского учета, финансов
и планирования [8]

Управление статистики внешней торговли
[7]

Отдел офсетной печати [8]

Управление статистики промышленности и
капитального строительства [10]

[xx] : численность персонала, все негосударственные служащие
ВСЕГО [155], включая сотрудников, вовлеченных в обследованиях домашних хозяйств

Управление статистики транспорта, ЖКХ,
связи, природных ресурсов и услуг [8]
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