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1963 Материальный баланс 

1966, 1970, 1977, 1983, 1987 Материальный баланс 

1997 Таблицы ресурсов и использования  

2000 Таблицы ресурсов и использования и 
таблицы «затраты-выпуск»  

2005 Таблицы ресурсов и использования и 
таблицы «затраты-выпуск»  

2010 Таблицы ресурсов и использования  
и таблицы «затраты-выпуск»  



 Таблицы ресурсов и использования составлены на основе 
рекомендаций СНС 2008.  
    - Каждый вид деятельности классифицируется как рыночная 
и нерыночная деятельность. 

Использовались новейшие версии международной 
классификации. 

Таблицы ресурсов и использования составлены на 
основе соответствующих источников данных. 

Совместная работа команды международных 
экспертов  (Всемирный банк, МВФ) 4 

ОСОБЕННОСТИ ТАБЛИЦ РЕСУРСОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 2010:  

I. Истории успеха 



ТАБЛИЦЫ 
РЕСУРСОВ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ТАБЛИЦ РЕСУРСОВ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 2010  
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I. Истории успеха 



II. Инициативы 
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 Проведены соответствующие оценки и обследования: 

 Составлены таблицы ресурсов и использования и таблицы «затраты-
выпуск» 2010 
o Таблицы ресурсов и использования и таблицы «затраты-выпуск» 

составлены в соответствии с рекомендациями СНС 2008;  
o Организована рабочая группа для анализа результатов таблиц 

«затраты-выпуск» 2010 и проведен анализ;  
o Результаты таблиц ресурсов и использования и таблиц «затраты-

выпуск» впервые распространены среди пользователей более открыто.  

 Обследование ННЭ – 2010 г.: 
o Впервые дана оценка основе N1-N7 (кроме N4); 
o Создана база данных ННЭ; 
o Результаты обследования ННЭ внедрены в ежегодную оценку ВВП. 

 КИУФП оценивается по новой методологии. 



II. Инициативы 
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 В соответствии с СНС 2008 были внедрены следующие 
изменения: 

 комплекс боевых средств в соответствии с классификацией активов 
классифицируется как основное средство;  
 

 расчеты запасов материальных оборотных средств включают 
холдинговые прибыли и убытки;  
 

 обработка товаров считается как плата за услуги; 
 

 оценка потребления основного капитала включена в сектор 
государственного управления;  
 

 прояснен вопрос оценки налога на производство; роялти и рента за 
использование природных ресурсов исключаются из налога на 
добычу;  
 

 производство мяса расценивается как продукт деятельности, 
отнесенной к «Сельскому хозяйству». 
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25 субматриц 
   - матрицы  
     Продукции 
   - Импорта 
   - Промежу-  
     точного  
     потребления 
   - Конечного  
     использования 
   - Оценки 
   - и т.д. 
 

 
- Таблицы в 
основных ценах 
- Таблицы в 
ценах 
покупателей 
- Вкл. 
недоступные 
данные  
- Сальдирование 
вручную 

 
- Подготовка 
 макроскриптов в 
«Excel» для 
 трансформации 
- Применение 
макропрограмм 
для 
трансформации 
55x55  

 
 

Составление таблиц 
ресурсов и 

использования 

Сальдирование таблиц 
ресурсов и 

использования 
Трансформация Анализ таблиц 

«затраты-выпуск» 

- Подготовка 
  выбранного 
анализа 
структуры и 
воздействия, 
используя 
таблицы разных 
размеров  
  (4x4;  
  20x20; 32x32) 

  19 м 
  6 м 

  2 м 
  3 м 

Всего 30 
месяцев 

Рабочий процесс по таблицам ресурсов и использования и таблицам 
«затраты-выпуск» /с 2011 до 2013/  

II. Инициативы 



III. Задачи 
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 сформулировать шаги связанные с таблицами 
«затраты-выпуск» НСРС 2016-2020; 

 полностью внедрить изменения СНС 2008; 
 ежегодно составлять таблицы ресурсов и 

использования на экспериментальной основе; 
 рассчитывать ВВП 3 подходами на основе годовых 

результатов таблиц ресурсов и использования; 
 улучшить статистику цен и использовать двойную 

дефляцию;  
 составлять таблицы ресурсов и использования в 

постоянных ценах; 
 использовать цепные индексы для трансфертов. 



Вопросы?  
Предложения? 
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  Тел.:(976-11) - 263152 
    Факс:(976-11) - 324518 

  Интернет страница: 
www.nso.mn 

  www.1212.mn  
                Эл. почта:  nso@magicnet.mn 

http://www.nso.mn/
http://www.nso.mn/
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