Отчет о проведенных мероприятиях и
дальнейшие шаги по развитые
энергетической статистики

ВВЕДЕНИЕ

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан является
государственным органом в области учетно-статистической политики и
экономического анализа и в своей деятельности подчиняется Президенту
Республики Таджикистан
Агентство по статистике осуществляет:
сбор данных по различным экономическим и социальным вопросам от
широкого круга экономических, социальных и общественных агентов
обработку и анализ этих данных
публикацию и распространение информации
хранение и защиту статистической информации, соблюдение государственной и
коммерческой тайны
охрану законных интересов юридических и физических лиц

Нормативно – правовая база статистики энергетики
и методологические документы
 Закон “О статистике”, принят в январе 2010г, разработан с учѐтом
международных правил, регламентирует порядок статистического учѐта в
стране
 Ежегодная Программа статистических работ

 Классификаторы страны и рекомендации Статкомитета СНГ

Национальную стратегию развития статистики на 2012-2016 годы

INOGATE и Tаджстат
 Республика Таджикистан является Страной-партнером Программы INOGATE с
1999 года и бенефициаром 28 из 69 проектов INOGATE
 Энергетическая статистика: с помощью Программы INOGATE Статистическое
Агентство при Президенте Республики Таджикистан разработало План
действий по энергетической статистике на 2012-2014 гг., направленный на

разработку качественного энергетического баланса

 Было осуществлено 3 ознакомительное и обучающие поездки наших
специалистов в г. Тбилиси- Грузия, в г. Софию- Болгария и в г. в ВенаАвстрия

 Осуществлено 2- Миссия технического секретариата INOGATE

Усовершенствование сбора, обобщения, управления и анализа данных в
соответствии с европейскими и международными стандартами
В ходе 1-й Миссии – проведен семинар по методологии для новой модели
сбора энергетических данных, а также осуществлена национальная встреча с
заинтересованными сторонами по энергетической статистике. Нами получены
рекомендации по:
 улучшению организационной структуры;
 созданию рабочей группы по энергетической статистике, состоящей из
представителей Агентства по статистике, Министерства энергетики и водных
ресурсов, Министерства промышленности и новых технологий и крупных
энергетических компании

В 2014 году создана рабочая группа, в которую вошли представители
министерств, ведомств и энергетических компаний, по энергетической
статистике.

Усовершенствование сбора, обобщения, управления и анализа данных в
соответствии с европейскими и международными стандартами
 Таджстат , Министерство энергетики и водных ресурсов , Министерство
промышленности и новых технологий и другие энергетические компании
наладили весьма успешное сотрудничество в области по энергетической
статистики в течение 2014 года. За последние несколько месяцев проведено
несколько встреч, на которых были обсуждены элементы данных и
актуальность различных поставщиков данных, которые будут включены в

систему энергетической статистики
 После второй миссии технической помощи (ТП) в Республике Таджикистан
эксперты ITS представили Модель сбора энергетических данных. Эта модель
полностью гармонизирована с международными стандартами и содержит все
элементы данных, необходимые для создания энергетической статистики и
энергетического баланса в Таджикистане (поставки, преобразование энергии и
конечное потребление)

Усовершенствование сбора, обобщения, управления и анализа данных в
соответствии с европейскими и международными стандартами
 Новая система сбора данных по энергетической статистике распространяется
на все институциональные сектора (нефинансовые и финансовые корпорации,
некоммерческие организации, учреждения государственного управления и
домашние хозяйства). Группа специалистов Таджстат интенсивно работает
над разработкой таблиц вводных данных, основанных на методике ITS. Работа
на местах начнется 1 января 2015 года
 В настоящее время по рекомендации экспертов ITS
статистических форм в следующих секторах:

разработана модель

- домохозяйствах:
В соответствии с предложенной экспертом ITS
методикой, в вопросник обследования Бюджета домохозяйств включены
вопросы по энергетической статистике. Результаты будут получены в 2015
году. Обследование в секторе домашних хозяйств основывается на выборке из
3000 домохозяйств

Усовершенствование сбора, обобщения, управления и анализа данных в
соответствии с европейскими и международными стандартами
- промышленности: в октябре и ноябре Таджстат усиленно работал над
завершением вопросника для промышленного сектора (перевод, разработка
вопросника, инструкции и т.д.). Подготовленные вопросники направлены
отдельным предприятиям (пилотное обследование). Для сплошного
обследования вопросники будут направлены промышленным предприятиям
(более 1500 активных предприятий ) в 2015 году. Крупные и средние
предприятия будут охватываться полностью, в то время как малые
предприятия будут обследоваться на основе случайной выборки
- сфере услуг: в октябре разработан и утвержден вопросник для сектора услуг.
Он будет внедрен в 2015 году. В общей сложности, ежегодное обследование
потребления энергии на предприятиях охватывает выборку из 9000
предприятий

Дальнейшие шаги по совершенствованию статистики энергетики
 внедрение краткосрочной статистики и статистики цен и тарифов;
 разработка показателей энергоэффективности;
 изучение методов исследования и составления топливно-энергетического
баланса республики, а также проведение обследования топливно-

энергетических ресурсов в Республике Таджикистан;
 необходима гармонизация статистических показателей в соответствии с
международными
стандартами
и
требованиями
международных
статистических
институтов

Энергетическая статистика - это база для любой разумной энергетической
политики. В последствии, необходимо выделить надлежащие ресурсы для сбора
данных, необходимых для мониторинга и планирования.
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