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II. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В МОНГОЛИИ 

ГЛАВНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ  

 
Централный банк,  

Министерства, 

Агентлаг ...  

СОТРУДНИК УПРАВЛЕНИЯ СУМ 

УПРАВЛЯЮЩИЙ БАГ 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ПРИ  
ГУБЕРНАТОРЕ  РАЙОНА 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОРОО 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ СОВЕТ НСК 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ПРИ  
ГУБЕРНАТОРЕ АЙМАКА 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ СТОЛИЦЫ  

ПАРЛАМЕНТ 



Правовая основа 

• Закон «О статистике» Монголии (1997 г.) 

• В статье 14 Закона указано: 

 - создать Совет при НСК, под руководством 

Председателя Национального 

статистического комитета Монголии;  

 - состав Совета назначаются Парламентом. 

• В Статье 15 Закона указано: 

 - Положение о деятельности Совета 

утверждается председателем Национального 

статистического комитета Монголии 
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Состав Статистического Совета 

Совет состоит из  7 членов: 

 - 3 члена по рекомендации Постоянного комитета 

 Парламента по экономическим вопросам;   

 - 3 члена по рекомендации Правительства 

В составе Совета входят : 

 - Вице-президент Центрального Банка Монголии; 

 - Заместитель руководителя Национальной Торгово- 

 Промышленной Палаты Монголии; 

 - Старший советник Управления Постоянного комитета 

 по экономическим вопросам. 

 - Государственный секретарь Министерства финансов;  

 - Государственный секретарь Министерства   

 экономического развития;  

 - Советник премьер-министра по экономическим 

 вопросам.    
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Роль и функции Совета 

• В соответствии с Законом «О статистике» Совет: 

 - поддерживает деятельность официальной 

статистики;  

 - дает рекомендации, которые обеспечивают 

целостность методологий учета статистических 

показателей; 

 - дает рекомендации в отношении решений по 

обсуждаемым вопросам. 
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Деятельность Статистического 

Совета 
• Совет: 

 - заседает не меньше два раза в год; 

 - принимает участие в разработке различных 
статистических программ,таких как 
Национальная стратегия устойчивого 
развития; 

 - обсуждение проекта плана реализации 
Национальной стратегии устойчивого 
развития статистики; 

 - ознакомление с годовым отчетом 
деятельности НСКМ. 
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Трудности 

 - члены совета часто меняются вследствие  

изменений в составе Правительства и 

Парламента; 

 - в Совете недостаточное число 

пользователей статистической информации; 

 -недостаточное отражение роли и функции в 

действующем законе статистики  
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Глобальная оценка 

• В Монголии в 2013-2014 гг была проведена 

глобальная оценка национальной статистической 

системы Монголии  совместно с Европейской 

экономической  комиссией ООН, Экономической и 

социальной комиссией для Азии и Тихого океана, 

Европейской ассоциацией свободной торговли;  

• НСКМ совместно с вышеуказанными 

международными организациями организовал 

семинар по итогам глобальной оценки на тему 

“Глобальные оценки для развития национальной 

статистической системы” в Улан-Баторе, 1-3 октября, 

2014. 

• На основе рекомендаций глобальной оценки, мы 

стремимся укрепить роль Совета. 
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Основные вопросы по улучшению 

роли Статистического Совета 
  - Включить в состав Совета представителей 

различных кругов потребителей таких как  учёные, 
представители бизнеса, неправительственных 
организации, средств массовой информации и т.п;  

 - Уточнить роли и функции данного Совета в законе 
«О статистике» в особенности:  

 -по обеспечению своевременности, достоверности 
и сопоставимости статистической информации; 

 - по оценке уровня координации всей НСС; 

 - по оценке эффективности и результативности 
системы; 

 - по оценке статистической нагрузки на 
респондентов. 
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Здание Правительства III,  Бага тойру -44  

Уланбатар -11, Монголия  

    Телефон/ Факс : (976)-11-329125 

       Веб сайт: www.nso.mn  
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