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Роль Агентства по статистике в 

ЦУР и статистические планы

➢ Координация по сбору доступных индикаторов ЦУР (Tier
1);

➢ Обновление методологии и классификаторов на основе
индикаторов ЦУР;

➢ Улучшение форм статистических отчетов и вопросников
чтобы получить дезагрегированные данные;

➢ Расширение статистических обследований, особенно в
области социальной статистики;

➢ Пересмотр анкеты выборочных обследований, переписи
населения и жилищного фонда;

➢ Использование альтернативных источников
(административные данные);

➢ Изучение вопроса использования Больших Данных (Big
Data);

➢ Распространение индикаторов ЦУР.



Работа по индикаторами ЦУР

• Создана двухуровневая межведомственная рабочая  группа;

• В Агентстве по статистике создана внутренняя рабочая группа по 
национализации индикаторов ЦУР; 

• Проведена инвентаризация индикаторов ЦУР; 

• Инвентаризация индикаторов ЦУР со стороны экспертов UNSD –
встреча с другими министерствами и ведомствами (Проект UNSD
– DFID).



Состояние и проблемы 

мониторинга ЦУР 6.4 в плане 

возможностей;
➢ Агентство по статистике считается основным источником

данных, которое собирает информацию из своих источников,
а также из других административных источников,
находящиеся в ведении министерств и ведомств;

➢ Однако не по всем ЦУР статистические органы могут собрать
информацию, или же посодействовать для обеспечения
качества индикаторов

➢ Учитывая метаданные на глобальном уровне по индикатору
6.4 предусматривается использование административных
данных.



Состояние и проблемы 

мониторинга ЦУР 6.4 в плане 

возможностей;
➢ Всем известно, что в Центральной Азии водные ресурсы

являются ключевым компонентом социально-экономического
развития и экологического оздоровления региона;

➢ В этой связи, достижение целей устойчивого развития в
регионе возможно только путем рационального
использования водных ресурсов, сокращения потерей и их
сбережения для будущих поколений;

➢ Таджикистан активно продвигает глобальную водную
повестку;

➢ Па инициативе Таджикистана Генеральной Ассамблеей ООН в
течение периода с две тысячи третьего года по настоящее
время были объявлены: Международный год пресной воды
(2003 год), Международное десятилетие действий «Вода для
жизни» (2005-2015 годы), Международный год водного
сотрудничества (2013 год);



Состояние и проблемы 

мониторинга ЦУР 6.4 в плане 

возможностей;

➢ 6.4.1 изменение эффективности водопользования с течением
времени

➢ Данный показатель не разрабатывается статистическим
органом в Республике Таджикистан

➢ 6.4.2 уровень водного стресса: забор пресной воды как доля
имеющихся ресурсов пресной воды

➢ По данному показателю существует данные только за 2016
год (за основу взяты данные выборочного обследования
водопользователей)



Состояние и проблемы 

мониторинга ЦУР 6.4 в плане 

возможностей;

◼ Важным инструментом для этого является ведение
ежегодного водного кадастра.

◼ Согласно Постановления Правительства Республики
Таджикистан от 1992 года, ведение водного кадастра
возложено на Агентство по Гидрометеорологии при Комитете
по охране окружающей среды при Правительстве Республики
Таджикистан.



Состояние и проблемы 

мониторинга ЦУР 6.4 в плане 

возможностей;

◼ На этой основе и учитывая особенности гидрографии, в
республике создана сеть пунктов гидрологических
наблюдений, в задачи которой входит, в том числе и оценка
качества и количества водных ресурсов.

◼ В Республике Таджикистан с 2003 года не разрабатывается
водный кадастр. Причина является не полный охват всех
водопользователей.

◼ В настоящее время имеющийся потенциал Научно -
исследовательского Института гидрологии и мелиорации –
Таджик НИИГиМ, Министерства энергетики и водных ресурсов
не позволяет обеспечение полноты и охвата разработки
водного кадастра.

◼ По имеющимся данным ежегодный забор воды из всех
природных источников составляет 12,5-13 млрд.куб. метров.



Состояние и проблемы 

мониторинга ЦУР 6.4 в плане 

возможностей;

◼ По отчёту 2ТП (водхоз) объём забранной и использованной
воды составляет 8,6-9,0 млрд.куб.метров (охват составляет
65-70%).

◼ В 2002 году число водопользователей было в порядке 2,5-3,0
тыс.единиц.

◼ Начиная с 2002 года по 2018 год, число дехканских хозяйств
возросло в 60 раз и составило до 170 тыс. единиц, которые
являются основными водопользователями сельского
хозяйства.

◼ Соотношение ежегодного использования водных ресурсов и
сброса сточных вод показывает, что более 30 % воды
теряется в различных звеньях сети подачи воды.



Доступности данных и 
потребности в поддержке

2000 2013 2014 2015 2016 2017

Всего использовано воды в различных целях, 

млн.куб.м 12609 8943 8844 8913 8749 7988
в том числе:

Сельское хозяйств, лесное хозяйство и охота, 

рыбоводство 8559 6666 7231 7840 7094 5186
из него для орошения в сельском хозяйстве 8459 6553 6826 7264 6792 5128
Добывающая, обрабатывающая 

промышленность, производство и распределение 

электроэнергии, газа, воды и теплоснабжения
341 328 350 364 339 2084

из него в сфере производства и распределения 

электроэнергии 208 262 230 280 257 1831
Домашнее хозяйство 299 298 330 386 326 576
Другие виды экономической деятельности 170 428 430 143 355 142

Использования воды по секторам экономики
(по данным Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан)



Доступность данных и 
потребность в поддержке

ЗАБОР ВОДЫ ПО ОТРАСЛЯМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 2016 ГОД

(РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ОВП -2017)

Забор воды из всех источников, млн.куб.м

по норме фактически
нехватки 

воды
потери воды

водный 

стресс, %

Всего
13679,5 10480,3 -3199,2 16,6 -23,5

сельское хозяйство
12573,8 9363,4 -3210,4 14,3 -25,6

промышленность
1105,6 1117,4 +11,8 2,3 +0,9



Доступность данных и 
потребность в поддержке

➢ Модернизация статистических выборочных обследований
(домохозяйств) на основе индикаторов ЦУР;

➢ Техническая поддержка по переходу на электронную
отчетность всех статистических форм (около 324 формы,
только 21 из них собирается в электронном виде);

➢ Создание Нового Управления или Отдела в Агентстве по
статистике, работающего только над показателями ЦУР;

➢ Консультации и учебные визиты для разработки новых
показателей;

➢ Доступность технической поддержки для регулярного
мониторинга.

Нужды АС для индикаторов ЦУР



Благодарю за внимание!

Thank you for attention!
Agency for Statistics under the President of the 

Republic of Tajikistan

Street. Bokhtar 17

Dushanbe

phone: (992 372) 23-02-45

fax: (992 372) 21-43-75

E-mail: stat@tojikiston.com

Internet: http://www.stat.tj


