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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 



• Глобальная оценка как инструмент 
диагностики для НСС 

• Основные выводы  

• Правовая среда 

• НСС и СОМ 

• Ресурсы и инфраструктура 

• Источники данных, обработка и качество 

• Сферы статистики   

• Выводы 
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СОДЕРЖАНИЕ  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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Наши достижения? 
Где мы сейчас 

находимся? 
Куда нам далее 

двигаться? 

ГО  создаёт уникальную возможность 

комплексного видения НСС 

ГЛОБАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ НСС 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 



Правовая среда 

 

НСС и Статистический 
орган Монголии 

- Структура и организация 

- Ресурсы и инфраструктура 

- Распространение и  связи с 

пользователями  статистики 

- Международное сотрудничество 

Источники данных, 
обработка и качество  

Сферы статистики  

ГО-основные 
критерий, 

демонстрирующие 
преимущества и 

проблемы  

ГЛОБАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ НСС 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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Необходимо 

пересмотреть 

Закон о 

статистике  (ЗС) 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ – ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ – ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 

Проблемы 

Фундаментальные принципы ООН 

не применяются полностью на 

министерских и территориальных 

уровнях 

 

 

Стандарты управления качеством  

официальной статистики  Монголии 

не отражены в ЗС 

Преимущества 

Мандат, роль, права и 

обязанности НСК и 

других производителей 

официальной статистики 

Фундаментальные 

принципы официальной 

статистики ООН: 

профессиональная 

независимость и 

конфиденциальность 

Комплекс статистических 

индикаторов, 

исследовании и опросов 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

Необходимо пересмотреть Закон о статистике  



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ – НСС И СТАТИСТИЧЕСКИЙ 

ОРГАН МОНГОЛИИ (СОM) 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

В законе предусмотрено 

определение НСС и СОM, но 

нет четкого разделения 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ – НСС И СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОРГАН  

МОНГОЛИИ (СОM) 

В законе предусмотрено определение для НСС 

и СОM, но нет четкого разделения 
Преимущества 

 СОM  

В законе предусмотрен состав СОM:  
•НСК Монголии  

•Статистические управления при губернаторе столицы, 

  аймагов и районов 

• Сотрудники при офисе губернатора  сум    

• Губернаторы баг и хороо /низшие территориальные единицы/ 

  

Статистический совет 

“Статистический совет  консультирует и поддерживает НСК 

Монголии в его деятельности и принимает участие в НСРС” 

Роль НСК 

Роль НСК как координатора статистической системы 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ – НСС И СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОРГАН МОНГОЛИИ (СОM) 

В законе предусмотрено определение для НСС и 

СОM, но нет четкого разделения 
Проблемы 

Нечеткое разделение НСС сводит полномочия НСК к деятельности СОM 

•НСС должна представлять собой комплекс государственных организации и 

подразделений в стране, которые производят статистику в полном соответствии с 

ЗС и принципами ООН.  

•Производители статистики должны быть организованы в структурные единицы. 

•Структурные единицы в агентствах и министерствах являются частями НСС.  

•СОM должен находиться в прямом подчинении НСК, профессионально и 

административно. 

 

 

 

Нечеткое разделение  НСС негативно влияет на координацию, как НСРС и 

главный консультативный орган-Статистический Совет  

• Статистический Совет должен оказывать поддержку НСК в управлении и 

координации статистической деятельностью.  

• Оказывать помощь и содействие реализации долгосрочным / стратегическим/ и 

годовым программам. 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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Монгольская система административной и 

официальной статистики, в соответствии с ЗС 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - НСС И СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОРГАН МОНГОЛИИ 

(СОM) 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 



11 
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Схема возможной структуры и организации 

Монгольской НСС 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ-НСС И СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОРГАН МОНГОЛИИ 

(СОM) 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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Финансовая поддержка для 

реализации НСРС, но 

недостаточно для 

дальнейших инвестиции 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - РЕСУРСЫ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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Инвестиции через Монстат 

(система безопасности сети IT) 

Инвестиции и использование 

планшетов для проведения  

опросов 

Применение ОМСБП в качестве 

долгосрочного видения для 

развития информационных 

технологий 

Профессионализм, трудолюбие 

и преданность  кадров, 

работающих в сфере ИТ 

Дальнейшее внедрение ИКТ 

Недостаточность кадров на 

всех уровнях и трудности 

привлекать высоко-

квалифицированных кадров 

Удовлетворение целей  

развития институций и 

карьерного роста кадров 

Преимущества Проблемы 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - РЕСУРСЫ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Финансовая поддержка для реализации НСРС, но 

недостаточно для дальнейших инвестиции 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - РАСПРОСТРАНЕНИЕ СТАТИСТИКИ И ОТНОШЕНИЯ 

С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ   

Значительный прогресс был 

достигнут, но есть место 

для усовершенствования 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - РАСПРОСТРАНЕНИЕ СТАТИСТИКИ И ОТНОШЕНИЯ 

С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ   

 

Улучшение метаданных 

для  потребления 

пользователями 

статистических данных  

Нужна четкая политика 

пересмотра данных 

Более краткие 

публикации с 

аналитическим текстом 

Повысить 

статистическое 

образование 

пользователей 

Как удовлетворить 

растущие и 

меняющиеся 

потребности 

пользователей 

Усовершенствование статистического календаря и 

одновременный доступ к статистическим данным 

Подписка на Общую систему распространения данных 

МВФ 

Система распространения данных www.1212.mn  и телефон-

линия 1212  

Аппликейшн Монстат и EZSTAT 

Корпоративный дизайн публикации 

Использование наилучших технологий,таких как ГИС 

Доступ  к Специальной системе распространения данных  

/SDDS/ как цель 

Существенный прогресс в отношениях с пользователями,  

рост потребительского удовлетворения  до 61,3%  в 2012 г. 

от 47%  в 2010 г.. 

Доверие пользователей как респондентов  

Значительный прогресс был достигнут, но есть 

место для усовершенствования 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

Преимущества Проблемы 

http://www.1212.mn/
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Международное 

сотрудничество играет 

ключевую роль для развития и 

долгосрочного процветания  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Международное сотрудничество играет ключевую роль 

для развития и долгосрочного наращивания потенциала 

НСКМ-надёжный партнер 

международных 

организаций: преданные 

делу и ответственное 

руководство, менеджмент и 

квалифицированные кадры 

Многостороннее и 

двустороннее 

сотрудничество 

Многие проекты, 

требующие времени на 

обслуживание 

международных советников, 

логистики могут 

задерживать процесс 

передачи знаний. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

Преимущества Проблемы 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ, ОБРАБОТКА И КАЧЕСТВО 

Значительный прогресс НСК в 

модернизации процесса сбора 

данных, статистического 

регистра и обработки данных 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ, ОБРАБОТКА И КАЧЕСТВО 

Значительный прогресс НСК в модернизации процесса сбора 

данных, статистического регистра и обработки данных 
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Рабочая группа по качеству данных 

и и развитие политики и процедур 

для управления по качеству  

Преимущества 

 
Проблемы 

 

Применение международных 

стандартов и классификаций в 

большинстве статистических сфер 

Национальные стандарты, 

импользуемые в экономическом 

регистре и переписи предприятии 

соответствуют международным 

стандартам 
. 

Развитая система менеджмента ВР  

Финансовая эффективность 

сбора и обработки данных  

Улучшение качества данных 

посредством расширенного 

производственного процесса 

Обеспечение качеств данных 

которые предоставляются 

другими производителями 

официальной статистики 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - СФЕРЫ СТАТИСТИКИ 

Внедрение международных 

методологии. Но нехватает 

потенциала в новых областях 

статистики  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - СФЕРЫ СТАТИСТИКИ 

Внедрение международных методологии. Но нехватает потенциала в 

новых областях статистики  

 

Сотрудничество с другими 

производителями официальной 

статистики (Министерства и агентства) 

НСК играет лидирующую 

роль,координацию, профессиональный 

советы и обучение 

Проблемы 

 

Развитие сотрудничества через 

соглашения и образование рабочих 

групп стало доброй практикой 
Частый обмен информацией и четкое 

разделение ответственности 

Высоко ценится роль НСК в 

Улаанбаатарской группе 

Усовершенствование потенциала в 

целой системе (министерства и 

агентства) 

Профессиональная независимость и 

конфиденциальность данных  на 

министерских и низших 

территориальных уровнях 

Дальнейшее внедрение и 

применение стандартов, 

классификаций и методологий, в  

соответствии с   международными 

стандартами 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

Преимущества 
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Значительные прогрессы были достигнуты и НСК 
идёт в правильном направлений для дальнейщего 
развития. 

 

Установить приоритеты для кратко-срочных и средне-
срочных целей и  

Достичь наилучших результатов с максимальным 
использованием имеющихся ресурсов 
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ВЫВОДЫ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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  Tel: (976-11) - 329125 

    Fax: (976-11) - 324518 

         Web page: www.nso.mn 

                                www.1212.mn  

                E-Mail:  international@nso.mn 

Благодарю за внимание 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

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

