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COДЕРЖАНИЕ 

• Правовая основа 

• Национальная статистическая система 

• Статистический орган Монголии   

• Статистические сферы 

• Макро-экономическая статистика 

• Статистика по бизнесу 

• Многодоменная статистика 

• Социальная и демографическая статистика 
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 ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

Рекомендации 
Лучшее отражение фундаментальных принципов 
официальной статистики ООН в Кодексе практики 
статистики Монголии 

Четкое разницы между НСС и СВМ 

Четкое разграничение между производителями 
официальной статистики и административных данных 

Расширение мандата и полномочий Совета НСК 

Сформулирование статистической программы, 
включая всех органов и охватывая связанных с ними 
статистических  индикаторов 

Усилить обязательство предприятий и частных лиц 
предоставлять отчеты 

Обновление соответсвующих законодательных актов, 
регулирующих статистику 

Производство официальной статистики 
министерствами, агентствами и органами 
территориального управления в соответствии с 
Законом о статистике и Кодексом практики Монголии 

Действия , Планы 

Пересмотр Закона Монголии о 
статистике 

• Создание рабочей группы 

• Проведение обсуждения и 
консультации 

• Изучение Директивы ООН 
об индикаторах верховенства 
закона и законы 6 стран 

• Пересмотр и разработка ЗС 

• Внесение проекта Закона в 
парлиамент 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Рекомендации 
Включение других производителей официальной 
статистики в статистическую программу 

Определение в программе всех видов 
деятельностей и производства официальной 
статистики как производства продукта  

Рассмотреть административные данные как 
источник производства официальной статистики 

Включить в состав НСК СОМ, в том числе 
финансовые и кадровые ресурсы 

Укрепление роли Председателя НСК как 
руководителя по всей НСС 

Организация профессионально независимого 
подразделения как части НСС в других органах 
производителей официальной статистики 

Подписание соглашении о конфиденциальности с 
губернаторами территориальных единиц 

Регулярная оценка качества административных 
данных, предоставляюшихся министерствами и 
агентствами 

Действия, Планы 

 

• Одобрены директивы для подготовки 

качественных отчетов, 

ориентированных на пользователей и 

производителей 

• Дана оценка статистической 

деятельности МОН и МЗ 

• Планируется оценка других 

производителей статистики 

• Создана рабочая группа для 

разработки новой НСРС, 

охватывающей всю систему 

статистики 

• Семинары и консультации для 

обсуждения НСРС 

• Одобрение НСРС парламентом 

• После одобрения нового ЗС 

предпринимать меры для определения 

новой НСС и структуры и полномочий 

СОМ 

• Усиление конфиденциальности на 

низших административных уровнях, в 

соответствии с рекомендациями 
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СВМ-РЕСУРСЫ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Рекомендации 

Сохранять и увеличивать бюджеты для 
дальнешего развития информационно-
технологической инфраструктуры   

Обеспечение устойчивости инвестиций  

Определить долгосрочные потребности в 
квалифицированных кадрах 

Привлечь профессиональных 
специалистов для региональных и местных 
статистических органов 

Необходимость в дополнительных 
кадрах для осуществления 
статистической программы 

Изучить возможность аутсорсинга чтобы 
содеисвовать развитию новых ИТ 
аппликейшн 

Развитие и применение инструментов 
для регулярной и систематической 
проверки знаний и способностей кадров 

Действия, планы 

 

• Стимулирование и предоставление 

возможностей для карьерного роста 

• Диверсификация тренингов по развитию 

на основе спроса и потребностей  

• Тренинги в различных областях 

статистики 

• Увеличение способностей кадров в 

местных статистических органах 

• Тренинги для инструкторов  

• Усилия, направленные на привлечение 

специалиста для региональных и 

местных статистических органов 

• Аутсорсинг в сфере информационных 

технологий  в случае необходимости 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 



6 

6 

СВМ– РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОТНОШЕНИЯ С 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

 

• Включить в новую 

программу НСРС 

• Разработать план действии 

• Разработать стратегию для 

расширения близких 

отношении с клиентами 

• Продолжать усилия по 

присоединению к ССРД 

 

• Дизайн и установление корпоративной политики пересмотра 

данных  

• Регулярная оценка качества процесса распространения и 

проверки 

• Улучшение стандартав метаданных 

• Усовершенствование статистического календаря  

• Регулярное обновление английской версии вебсайта 

• Мероприятия по развитию статистического образования 

пользователей 

• Обзор и стандартизация процессов распространения и 

выпуска данных территориальными и местными органами по 

статистике 

• Определение политики для содержания конфиденциальных 

данных на территориальных уровнях   

• Включить онлайн вопросы о статистических  продуктах для 

пользователей  статистики 

• Интерпретация статистики для пользователей 

• Сформулировать план для присоединения к ССРД. 

Рекомендации Действия, Планы 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ СФЕРЫ 
 

 
ЧАСТЬ I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС РЕГИСТР И ПЕРЕПИСЬ 

В соответствии с 

международными  

рекомендациями 

Развитие 

аппликейшн 

программы 

Привлечь 

индувидуальных 

предпринимателей 

Концентрировать 

на спящие 

компании 

Осуществление 

роллинговой 

переписи 

Достигнуто Рекомендации Действия, планы 

Разработана аппликейшн программа 
Осуществлена связь БР с 

индивидуальными предпринимателями 
в сельском хозяйстве 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

• Использование 
административных 
данных для 
официальной 
статистики 

• Концентрировать на 
крупные предприятия 

• Подготовка и 
проведение переписи  

• Проводить 
регулярный 
мониторинг качеств 
данных 
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БИЗНЕС ИССЛЕДОВАНИЯ 

Действия, план 

 

• Определить 
целевые 
выборочные 
исследования  
необходимые 
для 
специальных 
сфер статистики 

• Улучшить 
способности 
специалиста по 
выборочным  
исследованиям 

Рекомендации 

Заменить массовые опросы 
выборочными 
исследованиями 

Пересмотр системы сбора 
данных в рамках СВМ 

Образование 
методологического 
подразделения по 
выборочным исследованиям 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА 

Текущая ситуация 
• Первая Сельскохозяйственная перепись 2012 года 

                  (перепись каждые 10, меж-перепись каждые 5 лет) 

• перепись поголовья скота  

                        (каждый год) 

• Каждые полгода- выборочное исследование поголовья скота 

Рекомендации 

Компромисс между расходами и  
использованием статистических 
методов  

Распространение результатов 
выборочного исследования поголовья 
скота 

Действия, планы 

-  Статистика, основанная на 

реальном спросе 

-  Распространение результатов 

выборочного исследования 

поголовья скота с июня 2014 года 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЧЕТЫ  

Расходы ВВП в текущих ценах 

Расходы ВВП в постоянных ценах 

Добавленная стоимость и расходы 
ВВП в текущих ценах, по отраслям 
промышленности  

Добавленная стоимость и расходы 
ВВП в постоянных ценах, по 
отраслям промышленности  

Компоненты добавленной 
стоимости в текущих ценах, по 
отраслям промышленности  

Счет о всей экономике (до чистого 
кредитования) 

Счет институциональных секторов 
(до чистого кредитования) 

Комплект требуемых данных 

Этап 6.Счет институциональных 
секторов (заключительный шаг: 
другие изменения в отчетах об 
активах и балансе) 

Этап 5.Счет институциональных 
секторов (промежуточный шаг 2: 
финансовые счеты) 

Этап 4.Счет институциональных 
секторов (промежуточный шаг 1:   
текущие счеты и счет операций с 
капиталом) 

Этап  3. Счет институциональных 
секторов (первый шаг: счеты о 
производстве; другие счеты для 
генеральной функции государства) 

Этап 2. ВВД и другие первичные 
индикаторы 

Этап  1. Основные индикаторы 
ВВП 

Достижения и прогресс в СНС 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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Образована 

межведомственная 

рабочая группа с 

участием МФ, БМ и 

таможни 

Основные 

приоритетные 

индикаторы 

использованы в 

СТЗВ2010 

Составлена СТЗВ в 

текущих ценах (2005, 

2010-2012) 

Составлены 

финансовые счёты на 

экспрементальной 

основе 

• Обеспечено соответствие с 

СНС2008, СГФ2012, РМС и 

ОПБ6 

• Осуществление СНС2008, 

ОПБ6 

• Подготовка плана по 

осуществлению СГФ 

• Разработка плана по 

совместным работам с 

МФ 

• Фокус на развитие 

методологии 

• Составлена СТЗВ в 

текущих ценах 

• Составлен полный 

комплект счетов  

• Другие изменения в 

объеме счетов об 

активах 

• Переоценка счетов об 

активах  

Действия  Рекомендации 

 

План 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЧЕТЫ  

Согласованность и 

соответствие 

экономической 

статистически в целях 

повышения качества  

Концентрировать на 

элементы, оказывающие 

наибольшее влияние на 

ВВП и другие 

макроэкономические 

индикаторы, при 

осуществлении 

СНС2008 

Подготовка совокупной  

СТЗВ в постоянных и 

текущих ценах 

Составление полных 

балансов для экономики, 

начиная с финансовых 

отчетов 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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ВНЕШНЕТОРГОВАЯ СТАТИСТИКА  

Действия, план 

 

• Начали 
рассмотреть  
методологию 

• Выборочное 
производство и 
распространение  

• Постепенное 
расширение 
статистики 
зеркало в 
отношении  
других торговых 
партнеров 

Рекомендации 

Обзор методологии в 
соответствии с Концепциями 
и определениями 
международной торговой 
статистики ООН 2010, РПБ6 
и СНС2008 

Расширение статистики 
зеркало в отношении  других 
торговых партнеров, как ЕС, 
Корея и Япония 

Публикация и выборочное 
распространение 
ежемесячных и квартальных 
данных ВТС , подготовка 
долгосрочных серии с  
поправкой на сезоны 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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Полное 

осуществление СГФ 

Улучшение 

методологии СГФ на 

всех этапах 

производственной 

линии посредством 

технической помощи 

Расширять кадровые 

ресурсы и 

увеличивать время 

на подготовку 

публикаций для 

улучшения качества 

• Достичь общего 

понимания текущей 

ситуации о СГФ 

• Определить 

необходимые действия 

для СГФ 

• Совместная работа с 

МФ для реализации 

рекомендации 

 Рекомендации Действия, план 

СТАТИСТИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ 
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STATISTICAL BUSINESS REGISTERS AND CENSUSES 

В соответствии с 

международными 

рекомендациями 

Долгосрочные серии с  

сезонной поправкой данных 

о ПБ должны быть 

размещены на www.1212.mn 

Опубликовать объяснение к 

основным концептуальным 

изменениям в PM6 и 

СНС2008 

Первичные данные для 

публикации ПБ должны 

быть доступны на 

выборочной основе и в 

соответствии с 

принципом начисления  

Распространение ПБ 

на выборочной 

основе, начиная с 

2014 года 

Достигнуто  Рекомендации 

 

Действия, план 

СТАТИСТИКА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА  

Совместная работа с 

ЦБ для реализации 

рекомендаций 
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Ежемесячный 

ИПЦ, 1991 

Обновлять ежегодный 

сетевой взвешенный индекс 

Пересмотреть выбор розничных 

торговцев для сбора цен, имея 

ввиду изменения 

потребительского и 

покупательского поведения 

Пересмотреть содержимое 

потребительской корзины, 

заменяя составные части по мере 

устарения 

•Рассмотреть вопрос 

выбора розничных 

торговцев для сбора 

цен 

•Разработка 

методологии для ИЦП 

в отдельных секторах 

услуг 

•Установлять 

источники данных для 

отдельных секторов 

услуг 

•Включение в ИЦП 

производителей услуг 

сектора связей 

•Принимать меры к 

осуществлению 

Достигнуто   Рекомендации Действия, план 

СТАТИСТИКА ЦЕН 

В соответствии с 

международными 

стандартами 

Рассмотреть геометрические 

средные 

Подсчет и распространение ИПЦ 

с сезонными поправками  

Рассмотреть вопрос включения 

производителей услуг в ИЦП 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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Оценка  индикаторов 

КСС 

Провести выборочное 

исследование для КСС  

на основе выборов 

предпринимателей, а не 

на основе предприятии 

Четко различать КСС от 

СВС 

• Принимать рекомендации 

и предпринимать меры 

для их внесение в НСРС 

 Рекомендации Действия, план 

КРАТКОСРОЧНАЯ И СТРУКТУРНАЯ СТАТИСТИКА 

БИЗНЕСА  

Пересмотреть масштаб 

и систему сбора данных 

для бизнес статистики 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 



МНОГОДОМЕННАЯ СТАТИСТИКА: ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ  

Изучать самый последний основной лист 

индикаторов для информационных 

технологии, принятых СК  ООН в 2012 году, и 

исследовать возможности для применения; 

включая e-правительство и e-образование 

Консультации с УИТПС по отчетам, 

выпущенным в Монголии и переданным МТС, 

для обеспечения соответствия между 

данными, переданными международным 

организациям, и данными,  

оаспространенными внутри страны  

Исследовать возможности для укрепления 

отношения с УИТПС  для максимального 

использования существующих данных, с 

целью расширения текущего списка 

информационно-технологических 

индикаторов 

• Приоритетный лист 

основных индикаторов 

• Сбор отдельных данных 

посредством переписи 

заведении и опросов, 

основанных на хозяйствах 

• Принимать рекомендации и 

предпринять меры для их 

внесение в НСРС 

 Рекомендации 

 

Действия, план 

Четко разделить полномочия между НСК и 

УИТПС относительно статистики по 

инфомационным технологиям 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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Оказывать статистическую поддержку 

МПЗР и другим вовлеченным 

агентствам для упорядочения сбора 

данных и улучшения качества 

статистической системы по вопросам 

охраны природы 

Продолжать лидерскую роль в УБ группе 

Продолжать  усилия по созданию 

природоохранных экономических 

отчетов в соответствии с СПЭО для 

поддержания более интегрированной 

природоохранной экономической 

статистики   

• Пересмотр индикаторов СПЭО 

и ОРПС 

• Определение источников 

данных и мониторинг качества 

• Проведение пилотного 

исследования по зеленым 

рабочим местам 

• Работы в рамках УБ группы 

• Принимать рекомендации и 

предпринять меры для их 

внесение в НСРС 

 Рекомендация Действия, план 

МНОГОДОМЕННАЯ СТАТИСТИКА: ЭНЕРГЕТИКА И 

ОХРАНА ПРИРОДЫ  

19 



20 20 20 20 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СФЕРЫ 

 

Часть II. Социальная и демографическая 
статистика 

 

 

Д.Оюунчимэг  

Директор Департамента по демографической 

 и социальной статистике 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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Рекомендации 

Усовершенствование использования 
РНХ с целью обеспечения 
конфиденциальности данных. 

Несоответствия между данными РНХ и 
РГ   

Обеспечить качество данных 
официальной статистики по 
естественному движению населения, 
упразднить публикации различных 
данных от разных источников 

Установить обмен данными для 
усовершенствования миграционной 
статистики  

РЕГИСТР НАСЕЛЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВ И ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Действия и планы 

Загрузка информации на сервере НСК, 

проверка дублируемости данных 

Сохранить записи на базе данных  

Создать единую он-лайн базу данных 

 

 Создать рабочую группу и разработать план 
действий с ГАГР и Минздравом.  

Улучшить качество административных данных 

Использовать международные классификации 

Провести качественный мониторинг 

Создание единой он-лайн базы данных 
населения  

Сотрудничать с Минздравом по  
распространению  данных естественного 
движения населения 

Выявить возможности получения информаций о 
миграции от   СЭОХ и ОТС. 

Установить систему обмена информацией 
между странами-отправителями и получателями 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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Рекомендации 

12 месяцев для определения 
постоянного места  проживания 

Недостаточность данных по миграции 

Увязка регистра населения с 
кадастровыми картами 

Действия, планы 

Проведение дискуссий по определению 
продолжительности  времени места 
постоянного места  проживания 

Внести поправки в правовые документы. 

 

Обсудить с соответствующими 
организациями вопрос по обмену 
информацией о миграции населения  

Использовать паспорта с 
биометрическими данными для 
улучшения качества данных о миграции 
населения 

Проведение микроперепись 2015  
методом сплошного наблюдения;   

Использовать в микропереписи 
населения  2015. 

Увязка базы данных с кадастровыми 
картами, разработанными Земельным 
управлением Монголии;  

ПЕРЕПИСЬ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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Рекомендации 

Разграничение между данными, 
полученными в ходе выборочных 
обследований и административных 
данных 

Выявить факторы, влияющие на ответ 
респондентов с целью повышения 
качества опросов и сокращения затрат 

Создать структурную единицу, 
отвечающую вопросам выборки 

Действия, планы 

Выявить дублирование показателей в 
отчетах ведомств  и выборочных 
обследований 

Сократить до минимума дублирование 
показателей 

Использовать показатели выборочных 
обследований для обширного анализа  

 

Использование планшетов для  сбора 
данных   СЭОХ и ОТС  

Изучение и внедрение вопроса по 
снижения нагрузки на респондентов  в 
обследованиях домашних хозяйств  

Пересмотр вопросника 

Обучение и повышение квалификации 
работников действующей рабочей 
группы  (частые тренинги) 

Изучение международных стандартов  
выборки 

Обсудить вопрос о создании стр.единицы 
по выборке 

ВЫБОРОЧНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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Рекомендации 

Объединить регистр населения с 
уникальным идентификационным 
номером каждого гражданина  

Выборочные обследования можно 

использовать для дополнения данных 

о миграциях, полученных из 

административных источников 

Действия, планы 

Начато создание единой национальной 
он-лайн базы данных населении и 
хозяйств 

Соединение базы данных населения с 
базой данных пограничной службы в 
целях учёта внешней  миграции 

Разработка и усовершенствование 
вопросника СЭОХ с включением 
модуля внешней миграции. Сбор 
данных с 2014 года 

Аналитическое использование 
миграционных данных с другими 
демографическими показателями 

Сотрудничество по обмену данных о 
международных миграциях 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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Тренинги для 

сотрудников 

государственных 

органов и НПО 

Распространены 50 

показателей 

гендерной 

статистики на сайте 

НСУ www.1212.mn ; 

•Изучить вопрос о создании 

экономической статистики, 

отражающей гендерные 

вопросы 

•Создать административную 

базу данных, отражающую 

гендерные вопросы 

•Провести обследование об 

использовании времени, 2015 

год 

•Провести  пилотное 

обследование по гендерным 

признакам с разбивкой 

данных о собственности  на 

имущество  и участие в 

бизнесе 

•Провести гендерное 

обследование о насилии  

Действия  Рекомендации Планы 

Четкая концептуальная 

основа для гендерной 

статистики 

ГЕНДЕРНАЯ СТАТИСТИКА 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

http://www.1212.mn/
http://www.1212.mn/
http://www.1212.mn/
http://www.1212.mn/
http://www.1212.mn/
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Рекомендации  

Провести работу по перерасчёту 
данных СЭОХ назад до  2007 году 

Учесть возможность сбора данных 

панельным методом  для 

определённой части хозяйств 

выборочного осследования  

Использование дублирующих выборок 
СЭОХ  и ОТС для усиления 

аналитических потенциальности 

Действия, планы 

Произведён расчёт показателей 
бедности за 2010-2012гг. 

Планируется работа по пересчёту 
показателей до 2007 гг  

Изучить вопрос панельного сбора 

данных для СЭОХ  и провести пилотное 

обследование 

Выбор необходимого дизайна  

Определить  задачи респондентов 

Изучить вопрос использования 
дублирующей выборки для анализа 

СТАТИСТИКА УРОВНЯ ЖИЗНИ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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Рекомендации  

Пересмотр определения о занятости 
и неполном использовании труда с 
учётом национальных особенностей 

Рассмотреть  вопрос связывания 

выборок СЭОХ  и ОТС  

Действия, планы 

Показатели статистики труда и 11 
отчётностей 

Разработка методологии по расчёту 
основных показателей занятости на 
уровне территориальных единиц. 
Намечается пилотное тестирование  

Разработка методологии по оценке 
статистики трудовых споров 

Связывание выборок  СЭОХ и ОТС 

Определение и измерение нагрузки  
респондентов 

СТАТИСТИКА РЫНКА ТРУДА 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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Рекомендации  

Доступ к микроданным об образовании 
и культуре для гарантии качества 

Данные МКСТ будут использованы для 

расчёта культурных мероприятий и 

развлечений 

Действия, планы 

Обсуждение с  ведомствами  

Мониторинг качества данных 

Создание рабочей группы совместно с 
МКСТ для улучшения качества 
соответствующей статистики 

Разработка 17 отчётностей по 
статистике  культуры и спорта 

Пересмотр методологии статистики  
культуры 

СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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Рекомендации  

Обеспечить доступ к микроданным о 
здравоохранении  

Определения и классификации в 
области источников данных должны 
быть гармонизированы  

Расчёт показателей качества жизни 
инвалидов 

 

Действия, планы 

Обсуждение с Минздравом вопроса о 
доступе к данным 

Moниторинг качества данных 

Создание рабочей группы с 
Минздравом и ГАГР для обсуждения 
международных стандартов, 
методологии и классификации 

Усовершенствование отчётностей по 
социальным показателям.  

Изучение и расчёт показателей качества 
жизни инвалидов 

Применение ICF для регистрации и 
статистики об инвалидах. 

СТИТИСТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
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Проведено на основе 

вторичных данных- 

документальное 

исследование 

• Разработка концепции и 

методологии, проведение 

обследования 

• Работа  с 

соответствующими 

ведомствами  

Действия  Рекомендации  Планы 

Проведение обследования о 

жертвах преступности 

СТАТИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 

 

 

www.nso.mn  

www.1212.mn  
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