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H. Вводные данные
0. Основополагающая информация
0.2 Ресурсы
0.2.1 Сотрудники, материальная база, компьютерное оборудование и
финансирование
Статистикой населения заняты 2 специалиста в Управлении демографической статистики,
занятости населения, социальной статистика и обследования домашнего хозяйства. Все
сотрудники оснащены компьютерами. Для реализации запланированных программ необходимо
финансирование и обучение.

2. Методология
2.1 Концепции и определения
2.1.1 Концепции и определения
Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, по
Десятому пересмотру (МКБ-10)
«Рекомендации Конференции европейских статистиков по проведению переписей населения и
жилищного фонда 2010 года» ЕЭК ООН.

«Принципы и рекомендации в отношении переписей населения и жилого фонда», ООН, 2009 г.
Рекомендации ВОЗ по определению живорождения и мертворождения
Национальные нормативы и правовые акты:
Закон Республики Таджикистан от 22 мая 1998 г. №605 «О переписи населения»;
Закон Республики Таджикистан от 2 декабря 2002г. №79 «О внесении изменений в Закон
Республики Таджикистан «О переписи населения»;
Указ Президента Республики Таджикистан от 29 августа 2009 г. №685 «О проведении переписи
населения в 2010 году»;
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 августа 2005 года №282 «О
подготовке и проведении переписи населения в Республике Таджикистан в 2010 году»;
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 4 июля 2006 года №312 «О
дополнительный мерах по проведению переписи населения в Республике Таджикистан в 2010
году»;
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2007 года №374 «О внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Республики Таджикистан»;
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 5 марта 2008 года №122 «О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 августа 2005 года
№282»;
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 5 марта 2008 года №123 «О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Таджикистан от 4 июля 2006 года №312»;
«Кодекс Республики Таджикистан о семье» от 9 июля 1999 г. №278-3.
Текущая оценка численности населения в годы между переписями производится на
основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа
родившихся и прибывших на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших с
данной территории. При этом учитывается изменение численности населения в результате
административно-территориальных преобразований.
Производится комбинационная группировка данных по региону, полу, возрасту, национальности и
другим характеристикам. Основным источником данных о национальном составе населения и о
родном языке являются переписи. Ответы на эти вопросы записывались со слов опрашиваемых, то
есть по принципу самоопределения. Национальность детей указывалась их родителями.
Наличное население - численность лиц, находящихся на момент переписи на данной территории,
включая временно проживающих.
Постоянное население - численность лиц, постоянно проживающих на данной территории,
включая временно отсутствующих.
Среднегодовая численность населения - средняя арифметическая из численностей на начало
расчетного и на начало следующего года.
Естественный прирост населения — абсолютная величина разности между числом родившихся
и умерших за определённый промежуток времени.
Живорождение - полное изгнание или извлечение из организма матери продукта зачатия вне
зависимости от продолжительности беременности, причем плод после такого отделения дышит
или проявляет другие признаки жизни, такие как сердцебиение, пульсация пуповины или явные
движения произвольной мускулатуры.
Смерть - окончательное прекращение всех признаков жизни по прошествии любого времени
после того, как имело место живорождение.
Брак - акт, обряд или процесс установления юридических взаимоотношений между мужчиной и
женщиной, признаваемых законами той или иной страны.
Развод - расторжение юридически заключенного брака, согласно окончательному решению суда.
Общие коэффициенты брачности и разводимости рассчитываются как отношение

соответствующего числа браков и разводов за календарный год к среднегодовой численности
наличного населения. Исчисляются в промиллях (на 1000 человек населения).
Общие коэффициенты рождаемости и смертности рассчитываются как отношение
соответственно числа родившихся живыми и умерших в течение календарного года к
среднегодовой численности населения.
Коэффициент фертильности (суммарный коэффициент рождаемости) определяется как
ожидаемое количество детей, которое может родиться у женщины от 15 до 49 лет.
Коэффициент естественного прироста рассчитан как разность общих коэффициентов
рождаемости и смертности. Исчисляется в промилле (на 1000 населения).
Возрастные коэффициенты смертности, включая младенческую смертность, регистрируются
как отношение числа умерших в данном возрасте в течение календарного года к среднегодовой
численности населения того же возраста.
Коэффициент материнской смертности определяется как, число умерших матерей в связи с
беременностью и родами на 100000 родившихся живых.
Ожидаемая продолжительность жизни - число лет, которое предстоит прожить в среднем
родившимся в данный период, если на протяжении их жизни уровень смертности в каждом
возрасте останется таким, каким он был в годы рождения.
Средняя продолжительность жизни и таблицы смертности рассчитывается исходя из данных по
смертности и половозрастной численности населения.
В зависимости от характера пересекаемых границ различается внешняя и внутренняя
миграция.
Миграция - территориальное перемещение лиц, сопровождаемое изменением места жительства.
Внешняя миграция—это миграция, при которой пересекаются государственные границы
(эмиграция—выезд в другую страну, иммиграция—въезд в страну).
Внутренняя миграция—это перемещение населения в пределах одной страны, между
административными районами и населёнными пунктами.
При этом по временным признакам миграция подразделяется на:
Безвозвратную миграцию, связанную с окончательной сменой постоянного
местожительства;
Временную миграцию, предполагающую переселение на какой-то достаточно
длительный, но ограниченный срок, что обычно связано с работой в месте вселения;
Сезонную миграцию, включающую ежегодные перемещения людей в определённые
периоды года;
Маятниковую миграцию, подразумевающую ежедневные поездки к месту работы или
учёбы за пределы своего населённого пункта.
Общее число мигрантов (валовой миграции) — число прибывших плюс число выбывших.
Миграционный прирост (отток) населения (чистая миграция) — разность между числом
прибывших на какую-либо территорию и числом выбывших из неё.
Иммигрант - иностранный гражданин или лицо без гражданства, которое получило право
постоянного или временного проживания в Республике Таджикистан .
Эмигрант - гражданин Республики Таджикистан, который выезжает за ее пределы с целью
постоянного или временного проживания на территории другого государства.
Трудовая миграция - добровольный выезд за границу граждан Республики Таджикистан, а также
добровольный въезд иностранных граждан или лиц без гражданства на территорию Республики
Таджикистана с целью осуществления трудовой деятельности.

2.2 Диапазон (охват) данных
2.2.1 Диапазон данных (Необходимо)
2.2.1.1 Диапазон данных
Статистические данные о численности населения, естественном движении (рождаемость,
смертность, брачность и разводимость) и миграции населения разрабатываются на основе
сплошного учета и охватывают всех физических лиц, постоянно проживающих в Республике
Таджикистан, включая временно отсутствующих, т.е. временно проживающих либо временно
пребывающих на территории иностранного государства.
Данные о численности населения приводятся по постоянному населению, к которому относятся
лица, постоянно проживающие на данной территории, включая временно отсутствующих.

2.2.1.2 Исключения (не охваченные данные)
Иностранные граждане временно проживающие на территории Республики Таджикистан

2.2.1.3 Неучтенная деятельность
Дети умершие в возрасте до 5 лет и не прошедшие регистрацию как родившиеся и как умершие.

2.3 Классификация / разбивка по секторам
2.3.1 Классификация / разбивка по секторам
Для разработки данных смертности по причинам используется Международная статистическая
классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. Десятый пересмотр.

2.4 Базовые значения для учета
2.4.2 Основа учета
]
Основой учета статистики населения являются текущий учёт и единовременные наблюдения в
виде сплошных (перепись населения) или выборочных обследований и проверок.
Ежемесячно в органы государственной статистики представляются первичные учетные данные о
естественном движении (родившихся, умерших, браках и разводах) и миграции населения
(прибывшие на определенную территорию и выбывшие).
Переписи населения, проводимые раз в 10 лет

2.4.3 Процедуры учета на основе валового / чистого начисления
Переписи населения предоставляют данные о населении на определенную дату.
Текущий учет по естественному движению и миграции населения позволяет получить
абсолютные и относительные данные по статистике населения за отчетный период (квартал,
календарный год)
Текущий учёт родившихся, умерших, прибывших на ту или иную территорию и выбывших с неё
позволяет определять численность населения ежегодно на основе итогов последней переписи.

3. Точность и надежность данных
3.1 Исходные данные
3.1.1 Программы по сбору исходных данных
Данные о родившихся, умерших, браках и разводах получаются на основе вторых экземплярах

актовых записей, получаемых от органов, отвечающих за регистрацию (в крупных и малых
городах - отделы ЗАГС Министерства юстиции, в сельской местности - джамоаты).
Данные о внутренней (межрегиональная) и внешней миграции с переменой места жительства
регистрируется в паспортных столах Министерства внутренних дел при районных хукуматах по
месту пребывания в форме талонов о прибытии и выбытии.
Первичные учетные документы о регистрации актов гражданского состояния и талоны о
прибытии и выбытия ежемесячно поступают в районые, городские и областные статистические
центры, где эти данные кодируются и пересылаются в главный вычислительный центр Агентства
по статистикиа для составления агрегированных показателей.
Данные, вкюченные в формы первичного текущего учета позволяют получить информацию о
населении по полу, возрасту, национальности, семейному положению, образованию, по
территории, по городу и селу (по месту проживания)
Перепись населения проводится каждые 10 лет. Последняя перепись населения проводилась на
21 сентября 2010 года, предыдущая перепись проводилась в 2000 году. Даёт сведения о
населения только на определённую дату или на определённый момент.
Программой переписи населения предусмотрено получение информации о численности
населения по полу, возрасту, национальности, гражданству, уровню образования, семейному
состоянию, источниках доходов, занятости, безработицы, рождаемости и смертности детей
Данные обследований позволяют оценить полноту регистрации родившихся и умерших

3.1.2 Определения исходных данных, охват, классификации, нормы, и время
учета
Рождение, смерть, вступление в брак и расторжение брака подлежат обязательной регистрации
в органах, регистрирующих акты гражданского состояния. Сроки регистрации рождений – в
течение месяца, смертей- в течение трех дней. Случаи перинатальной смерти регистрируются
медицинскими работниками в органах ЗАГС.
В число родившихся включены не только родившиеся живыми (живорождённые), но и
мертворожденные.
Показатели смертности получают на основе записей актов, гражданского состояния и врачебных
свидетельств о смерти, где указывается причина смерти. Для определения причины смерти
используется Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со
здоровьем. Десятый пересмотр
Показатели по материнской смертности охватывают смертность женщин по причине
беременности, родов и в после родовом периоде.
Текущий учет мигрантов возложен на паспортные столы Министерства внутренних дел, которые
осуществляют регистрацию населения по месту жительства и месту пребывания.
Статистическому наблюдению подлежат случаи перемены места постоянного жительства.
Перепись населения: охватывается вся территория Республики Таджикистан в разбивке по
административным территориям, жилым помещениям, домохозяйствам, институциональным
единицам, а также по городской и сельской местности по наличному и постоянному населению.

3.1.3 Своевременность предоставления исходных данных
Актовые записи поступают в органы статистики ежемесячно на 10 день после отчетного
периода, для разработки на ГВЦ – на 25 день
Талоны прибытия и выбытия поступают в органы статистики раз в квартал на 10 день после
отчетного квартала, для разработки на ГВЦ – на 25 день
Разработка данных о естественном движении осуществляется по дате совершения события.

3.2 Оценка (экспертиза) исходных данных
3.2.1 Оценка исходных данных
Оценка исходных данных текущего учета по регистрации родившихся и умерших осуществляется
на основании выборочных обследований.. Уровень регистрации родившихся колеблется по
регионам республики и составляет 92-98%. Уровень регистрации детей умерших в возрасте до 1
года составляет 50%.
Оценка данных переписи населения проводилась путем контрольного обхода 5% домохозяйств

3.3 Методы обработки статистической информации
3.3.1 Статистические методы обработки исходных данных
Абсолютные числа событий по естественному движению получают на основе статистической
разработки сведений, содержащихся во вторых экземплярах записей актов о рождении, смерти,
заключении и расторжении брака.
Текущие оценки численности населения в годы между переписями рассчитываются на основе
исходных данных последней переписи и текущих данных статистики о естественном движении и
миграции населения по балансовой схеме: численность населения на начало года + число
родившихся за год + число прибывших за год—число умерших за год—число выбывших за год =
численность населения на конец года. Для удобства расчетов итоги переписи населения
пересчитываются от даты переписи к 1 января переписного года

3.3.2 Другие статистические методы
Для корректировки число родившихся и умерших при оценке демографических показателей и
расчетов численности населения используются данные выборочных обследований и переписи
населения

3.4 Проверка достоверности данных
3.4.1 Проверка точности (достоверности) промежуточных результатов
Программой разработки исходных данных по населению предусмотрено получение
промежуточных данных ежемесячно. По итогам годовой разработки производится уточнение
данных о числе зарегистрированных родившихся и умерших, в том числе в возрасте до 1 года,
по времени совершения события.

3.4.2 Оценка промежуточных данных
При разработке годовых данных по числу родившихся и умерших учитывается «запоздалая
регистрация». К числу родившихся в отчетном году и зарегистрированных в этом же году
прибавляются родившиеся в отчетном году, но прошедшие регистрацию в течение первых трех
месяцев следующего за отчетным году. Уровень регистрации рождений в срок установленный
законом составляет 92%

3.4.3 Оценка статистических расхождений и других проблем в статистических
результатах
Уровень младенческой и детской смертности по данным регистрации рождений и смертей
примерно в 2 раза ниже, чем по данным выборочных обследований

3.5 Анализ корректировок (пересмотра данных)
3.5.1 Исследование и анализ корректировок
По материалам переписей населения уточняется численность населения и число родившихся
Корректировка численности населения за все года межпереписного периода происходит 1 раз в
10 лет по данным прошедшей и предыдущей переписей.
Коэффициенты естественного движения населения, младенческой смертности за месяц и
периоды с начала года уточняются по итогам годовой разработки

4. Удобство обслуживания
4.1 Периодичность и своевременность
4.1.1 Периодичность
]
Программой разработки исходных данных по населению предусмотрено получение
промежуточных данных ежеквартально на 35 день после отчетного периода, по итогам года по
миграции, по бракам, разводам и умершим согласно регламента работ

4.1.2 Своевременность
Ежегодные данные по численности населения по республике в целом и в разбивке по областям,
районам, городам и поселкам городского типа на начало года публикуются в июне
Данные о половозрастной структуре населения Республики Таджикистан в целом, а также по
областям, на начало года публикуются в июне.
Годовые данные по миграции доступны в марте, по бракам, разводам и умершим – в мае

4.2 Согласованность данных
4.2.1 Внутренняя согласованность данных
Данные по естественному передвижению населения выверяются по данным Министерства
здравоохранения, отделений ЗАГСов, данным переписи, данным обследований и текущим
проверкам.
Ежегодные бюллетени с данными о населении публикуются в июне отделом демографической
статистики, занятости населения и обследованием бюджетов домохозяйств Агентством по
статистики спустя год после отчетного периода. Ежеквартальные данные по миграции
публикуются спустя месяц после отчетного периода. Данные по рождаемости, смертности,
бракам и разводам публикуются спустя месяц после отчетного периода.

4.2.2 Временная согласованность
Данные в широкой динамике храняться в архиве и публикуются в статистических сборниках
«Статистический ежегодник Республики Таджикистан», «Регионы Республики
Таджикистан», «Демографический ежегодник Республики Таджикистан» и др .
Управление демографии, занятости и социальной статистики Агентства по статистики публикует
ежегодные бюллетени в июне. Квартальные данные по миграции и данные по рождаемости,
смертности, бракам и разводам публикуются спустя месяц после отчетного периода. С 2006 года
публикуется «Демографический ежегодник».

4.2.3 Межсекторальная и междоменная совместимость
Ежегодные оценки численности населения республики проводятся только Агентством по
статистике при Президенте Республики Таджикистан.

4.3 Пересмотр данных
4.3.1 График пересмотров
Пересчет данных производится после проведения очередной переписи населения, а также
изменений численности населения в результате решения вопросов административнотерриториального устройства в течение предыдущего периода, о чем приводятся
соответствующие примечания к публикуемым данным.

4.3.2 Определение предварительных и / или пересмотренных данных
При публикации предварительных или пересмотренных данных делается соответствующая
запись (сноска).

5. Доступность
5.1 Данные
5.1.1 Представление статистических данных
Данные о численности постоянного населения в целом по республике и в разбивке по
территориям, возрасту, полу, категориям населения (городское и сельское) представляются в
статистических публикациях в виде таблиц и графиков.
Данные о естественном движении населения (родившиеся, умершие, брак, разводы) и
миграции в разбивке по территориям, возрасту, полу, категориям населения (городское и
сельское) представляются в статистических публикациях в виде таблиц и графиков.

5.1.2 Способы и формат распространения данных (Необходимо)
5.1.2.1 Печатные формы – Пресс-релизы
Ежеквартально в республиканских газетах

5.1.2.3 Печатные формы – Месячные бюллетени
1.

«Социально-экономическое положение Таджикистана», Агентства по статистике, на
русском и таджикском языках

5.1.2.4 Печатные формы – Квартальные бюллетени
2. Регионы Республики Таджикистан
3. Сведения о числе зарегистрированных родившихся, умерших, браков, разводов и
миграции населения

5.1.2.5 Печатные формы – Другие
«Статистический ежегодник Республики Таджикистан», на русском и таджикском языках
«Регионы Республики Таджикистан», на русском и таджикском языках
«Численность населения Таджикистана», на русском и таджикском языках
«Демографический ежегодник», на русском и таджикском языках
«Таджикистан в цифрах», на таджикском, английском и русском языках
«Таджикистан и страны СНГ», на русском и английском языках
«Рынок труда» , на русском и таджикском языках
«Медико-Демографическое Исследования Таджикистан 2012» на русском и английском
«Основные результаты Медико-Демографическое Исследования Таджикистан 2012»

5.1.2.6 Электронные формы – Онлайновые бюллетени или данные
www.stat.tj

5.1.2.7 Электронные – Другие
Демографической ежегодник Республики Таджикистан, статистический сборник на
таджикском и русском языке - ежегодно
Результаты обследования младенческой, детской и материнской смертности за 2010 год, на
таджикском, русском и английских языках
Медико-Демографическое Исследования Таджикистан 2012, на русском и английских

5.1.5 Распространение информации по запросу
Печатная
Сообщение для печати 
Публикация
Еженедельная

Ежемесячная

Ежеквартальная

Социально-экономическое положение РТ на
таджикском и русском языках
Ежегодная

Статистический ежегодник РТ на таджикском и
русском языках, Численность населения в РТ на таджикском и русском языках,
Демографический ежегодник РТ на таджикском и русском языках, Рынок труда в Республике
Таджикистан
Прочая

Электронная
Интернет

Интернет-сайт Агентства по статистике
www.stat.tj
Другая «Он-лайн»

Компакт-диск

Дискета

Прочая (указать)

Отсутствует


5.2 Метаданные
5.2.1 Распространение документации, описывающей концепции, масштабы,
классификации, основы учета, источники данных, и статистические методы
обработки данных
Районные управления руководствуются при сборе и обработке демографических данных
имеющимися инструкциями. В «Статистическом ежегоднике Таджикистана» содержатся
следующие определения: население, рождаемость, коэффициент фертильности и смертность.
Более подробную информацию о методологии, применяемой в статистике населения, можно
получить в Управлении демографии, занятости и социальной статистики Агентства по
статистики.

9. Планы
9.1 Текущие (Последние)
9.1.1 Планы по улучшению – Последние (текущие улучшения)
Улучшения за последнее время:
1. Была разработана компьютерная программа по учёту естественного движения
населения;
2. Улучшилась регистрация родившихся;
3. Улучшилась отчётная дисциплина;
4. Выпущен Демографический ежегодник Республики Таджикистан.
5. Проведены обследования по младенческой, детской и материнской смертности
6. Выпущен аналитический отчет по результатам обследования детской, младенческой и
материнской смертности
7. Выпущены «Предварительные данные «Медико-Демографического Исследования
Таджикистан 2012 год»
8. Выпущены «Основные показатели «Медико-Демографического Исследования
Таджикистан 2012 год»
9. Выпущен Атлас основные индикаторы «Медико-Демографического Исследования
Таджикистан 2012 год»
10. Выпущен аналитический отчет «Медико-Демографического Исследования Таджикистан
2012 год»

9.2 Общие
9.2.1 Планы по улучшению - Краткосрочные
Краткосрочные планы:
1. Планируется усовершенствовать программу ЕДН для удобства получения выходных
таблиц и разработка переходных ключей для перехода от МКБ-9 в МКБ-10;
2. Проводить ежегодные проверки регистрации актов гражданского состояния по
рождаемости и смертности
3. Осуществления сбора информации по родственным бракам и расторжения родственных
браков совместно с ЗАГС в честь объявления «Года Семьи»

9.2.2 Планы по улучшению - Среднесрочные
[Планы по совершенствованию - Среднесрочные]
Среднесрочные планы:
1. Сбор информации по естественному движению населения электронным путем в рамках
проекта Европейская Комиссия ООН «По совершенствованию сбора информация по
здравоохранению и демографии.
2. Проводить ежегодные проверки регистрации актов гражданского состояния по
рождаемости и смертности

99.3 Финансовые
9.3.1 Планы по улучшению - Потребность в технической или финансовой помощи –
Краткосрочные
На краткосрочную перспективу:
1. Помощь в подготовке кадров по демографии;
2. Помощь в разработке программного обеспечения по расчетам демографических
показателей.
3. Обучающие семинары по кодировке причин смерти

9.3.2 Планы по улучшению - Потребность в технической или финансовой помощи –
Среднесрочные
Среднесрочные планы:
Техническая помощь/потребности в финансировании/прочие необходимые условия:
Помощь в проведении демографического обследования по вопросам рождаемости и смертности

