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I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Организационная структура НСУ
Управление
внутреннего контроля

Заместитель
председателя

Генеральный
управляющий

Департамент по
населению и
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Департамент по
данным и
технологиям

II. ПРАВОВАЯ ОСНОВА
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 48

Закон о
статистике

Закон о
переписи
населения и
жилищного
фонда

• 1994
• Пересмотр-1997
• Поправки - 1999, 2003,
2004, 2008,2011, 2012,
2013, 2015, 2019
• 6 глав, 23 статьи

• 2008
• 5 глав, 20 статей

Показатели
макроэкономической статистики (9)
Демографическая и
социальная
статистика (16)

Статистика
производства, науки
и техники (13)
Статистика
правосудия (5)

Environmental
statistics (5)

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПЕРЕПИСИ
И ОБСЛЕДОВАНИЯ

ПНЖФ – раз в 10 лет, by census раз
в 5 лет
Перепись предприятий- раз в 5 лет
С/х перепись - раз в 10 лет
HSES - ежеквартально
SISS- раз в 5 лет
ОРС- ежеквартально
Перепись поголовья скота ежегодно
ТЗВ и ТРИ- раз в 5 лет
LSMS- с 2012 г. раз в 2 года
Обследование бюджета времени –
раз в 4 года

III. НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СТАТИСТИКИ (НСРС)

I этап: 2006-2010

II этап:2011-2015

КОНЦЕПЦИЯ
Обеспечить
«Лучшую
статистику»,
которая соответствует международным
стандартам и удовлетворяет меняющиеся
потребности пользователей.
ЦЕЛИ
Обеспечивать государство, граждан и
предприятия, на равной основе и свободно
от
любого
политического
влияния,
надежной
и
точной
экономической,
социальной,
демографической
и
экологической информацией на основе
научно обоснованного инструментария и
подходов.

III этап:2016-2020

ЦЕЛИ НСРС
Цель 1. Усилить и развить структуру и организацию
национальной статистической системы
Цель 2. Разработать статистическую инфраструктуру,
поддерживающую статистические процессы
Цель 3. Усовершенствовать управление статистическими
данными
Цель 4. Внедрить передовые информационные
технологии
Цель 5. Укрепить статистический потенциал
Цель 6. Усовершенствовать статистические процессы

IV. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Национальная основа
обеспечения качества (NQAF)

КНЕС

Монгольский кодекс норм

19 строк

15 принципов

15 принципов

342 элемента

82 показателя

66 показателей

•

“Политика в
статистики”:

области

качества

для

монгольской

официальной

- Соблюдение восьми принципов менеджмента качества, определенных стандартом
ISO-9000; и
- Определение восьми критериев/показателей для статистических продуктов и услуг.

•

“Стандарты менеджмента качества для монгольской официальной
статистики”:
- Координация национальной статистической системы;
- Производство статистических данных; and
- Статистические продукты и услуги

•

“Инструкции по подготовке отчетов в области качества”

•

Отчетность в области качества
- Отчет в области качества, ориентированный на пользователей и производителей

•Статистическая самооценка
- Разработан вопросник для самооценки; проведено пилотное обследование по
отдельным отраслям статистики.

V. СТАТИСТИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ
 Комплексная база данных

www.1212.mn, EzStat
•
•
•
•
•

Начиная с 1921 года
Еженедельные, месячные, квартальные
и годовые данные
На уровне багов, сомонов, аймаков,
регионов и в целом по стране
В виде таблиц и графиков
580 показателей по 38 областям/ на
английском и монгольском/

V. СТАТИСТИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ
 Комплексная база данных

Приложение MonStat
•




•
•
•
•
•

Всего 266 печатных продуктов:
Статистические обозрения 175
Сборники 34
Переписи и обследования 52
Журналы 52
8 отчетов по ОРС, СЭОД и ОБВ
24 отчета по переписям
Ежемесячные обзоры
Ежегодник
Статистический справочник

V. СТАТИСТИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ
 Баллы по рейтингу Open Data Watch

VI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО
Многосторонние

На международном уровне:
-ЕЭК ООН, (Укрепление потенциала, глобальная оценка по
статистике)
-Членство в ГВУ-ЦУР, СОООН
На региональном уровне:
- Заместитель председателя Бюро, Комитет по статистике
ЭСКАТО;

Двусторонние

- Член Руководящей группы для Региональной программы
по экономической статистике ЭСКАТО;
- Член Технической консультативной группы по

2003

1997

2009

2010

2013

ТИКА
2013

социальной статистике ЭСКАТО; и

Синфоника
2012

- Городские группы (Уланбаторская, Вашингтонская и др.)
2011

2014

VII. ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Модернизация процессов статистического производства
- Разработка или реконструкция инфраструктуры производства данных НСУ;
- Система управления данными, которая обеспечит выпуск открытых данных и
четкое взаимодействие с системой других органов государственного управления;
- Внедрение ТМСБП
 Реализация Национальных стратегий развития статистики на период 2016-2020
 Пересмотр статистического закона
 Создание “Единой государственной базы данных”
 Реализация ЦУР
 Дальнейшее внедрение менеджмента качества
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