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П Е Ш Г У Ф Т О Р 
Ин маљмўа нашрияи пурраи Агентии 

омори назди Президенти Љумњурии Тољи-
кистон буда, падида ва марњалањои њаѐти 
иќтисодї ва иљтимоии мамлакатро дар 
замони ба иќтисодиѐти бозоргонї 
гузаштан дар бар мегирад. 

 
Маљмўаро Агентии омори назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон дар 
асоси маълумотњое, ки маќомотњои омор 
аз корхонањо, муассисањо, ташкилотњо ва 
ањолї бо роњи пурра ба њисоб гирифтан, 
гузаронидани тадќиќоти интихобї ва 
дигар намудњои тадќиќи оморї ба даст 
овардаанд ва маълумотњое, ки вазорату 
муассисањои Љумњурии Тољикистон (Вазо-
рати молия, Вазорати корњои дохилї, Ва-
зорати маориф ва илм, Вазорати мењнат, 
муњољират ва шуѓли ањолї Вазорати 
тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї, 
Бонки миллї ва ѓайра) пешнињод 
кардаанд, тањия намудааст.  

Дар маљмўаи солонаи оморї 
нишондињандањои асосии иљтимоию иќ-
тисодии Љумњурии Тољикистон дар солњои 
2008-2014 оварда шудаанд. Маълумотњо 
умуман дар сатњи љумњурї оварда меша-
ванд ва як ќатор нишондињандањое љой 
дода шудаанд, ки вазъияти иќтисодї ва 
фарњангии вилоятњо, ноњияњо ва шањрњои 
тобеи љумњуриро нишон медињанд. Ит-
тилооти тавсифї оиди хусусиятњои асосии 
иљтимоию иќтисодї, љуѓрофию сиѐсии 
Љумњурии Тољикистон пешнињод карда 
шудаанд. Маълумот дар бораи ањолї, 
вазъияти демографї, тандурустї, маориф, 
њаѐти илмию фарњангии мамлакат оварда 
шудааст. 

 
Яке аз бобњои маљмўа тавсифи 

умумии корхонаю ташкилотњо, иттилооти 
бозоргонї оиди корхонањои хурд ва 
љараѐни хусусигардониро дарбар мегирад. 
Ќисми зиѐди маљмўаро нишондињандањое, 
ки вазъияти баъзе соњањои иќтисодиѐт - 
саноат, сохтмон, кишоварзї, наќлиѐт, 
соњањои хизматрасонии ањолиро тавсиф 
мекунанд, дар бар мегиранд. Инчунин як 
ќатор бобњо ба фаъолияти иќтисодии 
хориљии љумњурї бахшида шудаанд. 
Маълумотњое, ки вазьи молиявии 
мамлакатро нишон медињад, чоп карда 
шудаанд. 

Агентии омори назди Президенти  
Љумњурии Тољикистон 

П Р Е Д И С Л О В И Е 
Настоящий сборник является полным 

изданием Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан, 
отражающий явления и процессы, проис-
ходящие в экономической и социальной 
жизни страны в условиях перехода к 
рыночной экономике. 

Сборник подготовлен Агентством по 
статистике при Президенте Республики 
Таджикистан на основе данных, полученных 
органами статистики от предприятий, 
учреждений, организаций и населения путем 
сплошного учета, проведения выборочных 
обследований и других форм статис-
тического наблюдения, данных министерств 
и ведомств Республики Таджикистан 
(Министерства финансов, Министерства 
внутренних дел, Министерства образования 
и науки, Министерства труда, миграции и 
занятости населения, Министерства 
здравоохранения и социальной защиты 
населения, Национального банка и др.) 

В статистическом ежегоднике 
представлены основные социально-эконо-
мические показатели Республики Таджи-
кистан за 2008-2014 годы. Материалы 
приводятся в целом по республике и помещен 
ряд показателей, характеризующих состо-
яние экономики и культуры областей, 
районов республиканского подчинения. 
Представлена информация об основных 
социально-экономических, географических и 
политических характеристиках Республики 
Таджикистан. Приведены данные о 
населении, демографиической ситуации, 
здравоохранении, образовании, научной и 
культурной жизни страны. 

 
Один из разделов сборника содержит 

общую характеристику предприятий и 
организаций, информацию о малом бизнесе и 
приватизации. Значительное место в 
сборнике отведены показателям, которые 
характеризуют положение в отдельных 
отраслях экономики - промышленности, 
строительстве, сельском хозяйстве, транс-
порте, отраслях, обслуживающих населе-
ние. Приведены разделы по внешнеэко-
номической деятельности республики. 
Публикуются данные о финансовом 
состоянии страны. 

 
 
Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
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Дар маљмўа аломатњои шартї истифода шудаанд: 
В сборнике приняты условные обозначения: 

% фоиз - процент 
ад. - шт. адад - штук 
њаз. - тыс. њазор - тысяча 
млн. миллион - миллион 
млрд. миллиард - миллиард 
км. километр - километр 
км2 километри мураббаъ - квадратный километр 
м метр - метр 
м2 метри мураббаъ - квадратный метр 
м3 метри мукааб - кубический метр 
га гектар - гектар 
кг. килограмм - килограмм 
т. тонна - тонн  
с. - ц. сентнер - центнер 
дал. декалитр - декалитр 
ква. киловолт - ампер - киловольт-ампер 
квт.с -квт.ч. киловатт - соат - киловатт - час 
0,0 начандон бузург - незначительная величина 
- нишона мављуд нест - явление отсутствует 
... маълумот нест - данных не имеется 
НТЉ – РРП Ноњияњои тобеи љумњурї - Районы ресубликанского подчинения 

 

Дар баъзе мавридњо маълумоти љамъбаст аз њосили љамъи маълумот фарќи 
ночиз дорад, сабаб он ки маълумот яклухт карда шудааст. 

Маълумотњои солњои 2010 - 2014 аз рўи як ќатор нишондињандањо дар асоси 
тансифоти намудњои фаъолияти иќтисодї (ТУНФИ), ки ба меъѐрњои байналмилалии 
таснифот мувофиќат мекунад, оварда шудаанд. То соли 2010 таснифотњои умумии 
соњањои хољагии халќ шуравї истифода бурда мешуд (ТУСХХ). Динамикаи 
ќаторањои нишондињандањои иќтисодї мутобиќи ТУНФИ зина ба зина бозњисоб 
карда мешавад, ки дар нашрияњои минбаъда љойгир карда мешаванд . 

В отдельных случаях незначительные расхождения итогов от суммы слагаемых 
объясняется округлением данных. 

Данные за 2010 – 2014 годы по ряду показателей приведены на основании 
классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД), который 
соответствует международной стандартной классификации. До 2010 года 
использовался общесоюзный классификатор отраслей народного хозяйства 
(ОКОНХ). Динамические ряды в соответствии с ОКЭД будут пересчитаны 
постепенно в последующих публикациях.   

 



НАЌЛИЁТ  
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Шарњи методологї 
Ин боб маълумотњоро дар бораи 

кори наќлиѐт, инкишофи соњибкорї дар 
соњаи наќлиѐт ва масофаи роњњои наќ-
лиѐтгарди љумњуриро дар бар мегирад. 

Наќлиѐт њамчун намуди фаъолияти 
хољагї ба наќлиѐти истифодаи умум ва 
ѓайриумум људо мешавад. 

 
Наќлиѐти истифодаи умум 

наќлиѐтест, ки талаботи њамаи соњањои 
иќтисодиѐт ва ањолиро дар боркашонї ва 
мусофирбарї ќонеъ мегардонад. Намудњои 
гуногуни мањсулотро байни истењсол-
кунандањо ва истеъмолкунандањо мекашо-
над. Ба њамаи ањолї хизмати умумї дастрас 
менамояд. Ба боркашонии наќлиѐти 
истифодаи умум мусофирбарии пулакї (аз 
љумла шањрвандоне, ки њуќуќи дар 
наќлиѐти љамъиятї бепул рафтуомад 
кардан доранд) ѐ боркашонї мансуб аст. 
Боркашониии ташкилотњои тиљоратї 
боркашонии наќлиѐти истифодаи умум 
њисоб мешавад, ба шарте агар дар ќонун, 
дигар њуљљатњои њуќуќї ѐ иљозати ба ин 
ташкилот додашуда (лисензия) зикр шуда 
бошад, ки ин ташкилот ўњдадор аст бору 
мусофир ва баѓољро бо хоњиши њар 
шањрванд ѐ шахсони юридикї кашонад. 

Наќлиѐти истифодаи ѓайриумумї 
(идоравї), одатан бору мусофирони 
корхонаю иттињодияи (ассотсиатсия ва 
консерн ва ѓайра) худро мекашонад.  

 
Дарозии роњи оњани истифодашаван-

даи умум масофаи (бо километр) хатти 
роњи оњани КВД «Роњи оњани Љумњурии 
Тољикистон» аст, ки аз рўи мењвари шоњроњ 
ва дар хатњои бисѐрроња аз рўи шоњроњи 
кўтоњтарини байни мењвари пунктњои 
људогона (истгоњњо, даргињо, нуќтањои 
пешгузарї), ки ин хати роњро мањдуд 
мекунанд, чен карда мешавад. 

 
Дарозии истифодапазири роњњои 

оњани истифодаи ѓайриумум масофаест, ки 
роњњои назди корхонањои саноатї, 
бинокорї ва дигар корхонањо ва 
ташкилотњои соњањои иќтисодиѐт, ки аз рўи 
мењвари роњи байни мањалњои (пунктњои) 
охирин бо километр чен карда мешаванд. 

Методологические пояснения 
Раздел содержит данные о работе 

транспорта, развитии предпринима-
тельства на транспорте и протяженности 
транспортных путей в республике. 

Транспорт как вид хозяйственной  
деятельности подразделяется на транспорт 
общего и необщего пользования. 

 
Транспорт общего пользования - 

транспорт, удовлетворяющий потребность 
всех отраслей экономики и населения в 
перевозках грузов и пассажиров, пере-
мещающие различные виды продукции между 
производителями и потребителями, 
осуществляющий общедоступное тран-
спортное обслуживание населения. К 
перевозкам транспорта общего пользования 
относятся перевозки на коммерческой 
основе (за плату) пассажиров (включая 
граждан, пользующихся правом бесплатного 
проезда на общественном транспорте) или 
грузов. Перевозка, осуществляемая коммер-
ческой организацией, признается перевозкой 
транспортом общего пользования, если из 
закона, иных правовых актов или выданного 
этой организации разрешения (лицензии) 
вытекает, что эта организация обязана 
осуществлять перевозки грузов, пасса-
жиров и багажа по обращению любого 
гражданина или юридического лица. 

 
Транспорт необщего пользования 

(ведомственный), как правило перевозит 
грузы и пассажиров своего предприятия, 
объединения (ассоциации, концерна и т.п.) 

 
Эксплуатационная длина железно-

дорожных путей общего пользования - 
протяженность в километрах железно-
дорожных линий ГУП «Железной дороги 
Республики Таджикистан», измеряемого по 
оси главного пути, а на многопутных линиях 
- кратчайшего главного пути между осями 
раздельных пунктов (станций, разъездов, 
обгонных пунктов), ограничивающих эту 
линию. 

 
Эксплуатационная длина железно-
дорожных путей необщего пользования – 
протяженность в километрах подъездных 
путей промышленных, строительных и др. 
предприятий и организаций отраслей 
экономики, измеряемая по оси пути между 
конечными его пунктами. 
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НАЌЛИЁТ - ТРАНСПОРТ 
БОРКАШОНЇ АЗ РЎИ НАМУДЊОИ НАЌЛИЁТ1  

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА1 

њазор тонна - тыс. тонн 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Боркашонї- њамагї 
Перевозка грузов – всего 47732,3 56862,8 59327,4 61656,6 68399,4 72248,3 74411,2 

аз он љумла: в том числе:        

Наќлиѐти хушкигард 
Сухопутный транспорт 
аз он љумла: в том числе: 47729,8 56860,6 59325,2 61654,0 68396,9 72246,0 74408,6 
бо наќлиѐти автомобилї 
автомобильным 
транспортом  33185,8 42315,6 48879,6 52397,3 59991,8 65510,7 67600,9 

аз он љумла: в том числе:        

бо наќлиѐти байналхалќї  
международным 
транспортом 800,5 937,0 908,0 1201,0 1691,0 1870,6 1353,3 

роњи оњан2) 

железнодорожным2) 
14544,0 14546,0 10445,0 9257,0 8405,0 6735,3 6807,7 

њавої – авиационным 2,5 2,2 2,2 2,6 2,5 2,3 2,6 

 

ГАРДИШИ БОР АЗ РЎИ НАМУДЊОИ НАЌЛИЁТ1  
ГРУЗООБОРОТ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА1  

млн. тонна-километр – млн. тонно-километров 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Гардиши бор- њамагї 
Грузооборот - всего 4152,9 5012,9 4957,6 5508,8 6345,0 6693,8 6180,3 

аз он љумла: в том числе:        

Наќлиѐти хушкигард 
Сухопутный транспорт 
аз он љумла: в том числе: 4147,8 5007,3 4952,3 5502,4 6337,8 6687,0 6173,0 
бо наќлиѐти автомобилї 
автомобильным     
транспортом  2866,3 3725,2 4143,9 4799,5 5782,9 6284,8 5783,3 

аз он љумла: в том числе:        

бо наќлиѐти байналхалќї  
международным 
транспортом 1321,0 1545,0 1498,2 1982,0 2789,8 3086,7 2232,4 

роњи оњан2) 

железнодорожным2) 
1281,5 1282,1 808,4 702,9 554,9 402,2 389,7 

њавої – авиационным 5,1 5,6 5,3 6,4 7,2 6,8 7,3 

 
1) - бо назардошти кори шахсони хусусї бо 
наќлиѐти автомобилї 
2) - бо назардошти содир кардан, хориљшавї ва 
транзити борњо 

1) - с учетом работы частных лиц на 
автотранспорте 
2) - с учетом отправки, выбытия и транзита 
грузов 

 



НАЌЛИЁТ 
ТРАНСПОРТ 

 

 ОМОРИ СОЛОНА 
 СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК, 2015 

308 

ФИРИСТОДАНИ БОРЊОИ АЛОЊИДА ТАВАССУТИ НАЌЛИЁТИ РОЊИ ОЊАН 
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 
њазор тонна – тысяч тонн 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ангишт санг 
каменный уголь 5,5 1,7 1,5 0,3 0,3 0,06 - 

борњои нафтї 
 нефтяные грязи 24,5 26,0 22,9 33,1 13,6 3,1 0,1 

нурињои кимиѐї ва маданї 
химические и минеральные 
удобрения 6,2 3,3 - - - - - 

семент - цемент 2,6 0,7 - - - - - 

чўбу тахта – лесные грязи 5,4 1,1 0,7 2,7 0,4 1,0 - 

ѓалла ва мањсулоти 
ордкашї  
зерно и продукты перемола 19,3 19,6 3,2 10,7 0,7 - 0,1 

пахта - хлопок 75,8 68,3 53,0 41,5 33,7 9,8 4,4 
 

МУСОФИРКАШОНЇ ТАВАССУТИ НАМУДЊОИ НАЌЛИЁТ1 
ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА1  

млн. мусофир – миллион человек 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Мусофиркашонї - њамагї 
Перевозка пассажиров - 
всего 455,0 514,6 539,5 542,3 520,7 545,0 556,9 

аз он љумла: в том числе:        

Наќлиѐти хушкигард 
Сухопутный транспорт 454,3 513,9 538,7 541,5 519,7 543,9 555,8 

аз он љумла: в том числе:        

бо наќлиѐти автомобилї 
автомобильным  
транспортом  443,4 503,3 527,2 530,7 508,9 533,2 545,2 

аз он љумла: в том числе:         

бо наќлиѐти байналхалќї  
международным 
транспортом 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 

роњи оњан 

железнодорожным) 
0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 

њавої - авиационным 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0 1,1 1,1 

барќї-электрический 10,1 9,9 10,9 10,2 10,3 10,2 10,2 
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ГАРДИШИ МУСОФИРОН АЗ РЎИ НАМУДЊОИ НАЌЛИЁТ1  

ПАССАЖИРООБОРОТ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА1  
млн. мусофир-километр – миллион пассажиро –километров 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Мусофиргардиш - њамагї 
Пассажирооборот - - всего 8071,8 8590,5 9036,1 9447,7 9806,9 10206,2 10305,1 

аз он љумла: в том числе:        

Наќлиѐти хушкигард 
Сухопутный транспорт 6571,7 6945,2 7121,5 7299,7 7306,7 7295,1 7371,6 

аз он љумла: в том числе:        

бо наќлиѐти автомобилї 

автомобильным 
транспортом  6467,1 6853,4 7037,8 7219,7 7234,2 7225,9 7305,5 

аз он љумла: в том числе:        

бо наќлиѐти байналхалќї  
международным 
транспортом 592,2 624,8 637,5 352,6 348,6 279,8 176,3 

роњи оњан 

железнодорожным 
57,0 45,3 32,8 31,5 24,0 20,9 17,8 

њавої - авиационным 1500,0 1645,3 1914,6 2148,0 2500,2 2911,1 2933,5 

барќї-электрический 47,6 46,5 50,9 48,5 48,5 48,3 48,3 
 

1) - ба назардошти кори шахсони хусусї бо 
наќлиѐти автомобилї  

1) - с учетом работы частных лиц на 
автотранспорте 

 
ТАЪМИНОТИ АЊОЛЇ БО АВТОМОБИЛЊОИ САБУКРАВИ ШАХСЇ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕГКОВЫМИ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ 

ба њисоби ба њар 1000 нафар ањолии мављуда - в расчете на 1000 человек наличного населения 
адад - штук 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Дар љумњурї - По республике 31 35 38 39 40 42 43 

аз он љумла: в том числе:        

ВМКБ - ГБАО 20 22 24 25 27 30 34 

Вилояти Суѓд 
Согдийская область 37 43 46 51 53 56 57 

Вилояти Хатлон 
Хатлонская область 21 24 27 26 26 27 28 

ш. Душанбе - г.Душанбе 47 51 53 54 60 60 66 

НТЉ - РРП 33 38 38 38 39 41 41 
 

САДАМОТ ДАР НАЌЛИЁТИ АВТОМОБИЛЇ 
АВАРИЙНОСТЬ НА АВТОТРАНСПОРТЕ 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

шумораи садамањо 
число аварий 1674 1660 1547 1401 1380 1466 1514 

одам талаф шуд 
погибло человек 497 478 411 438 441 472 446 

одамон захмдор шуданд 
получили ранения 1935 1917 1748 1592 1527 1605 1746 


