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Развитие и расширение производственного потенциала, обрабаты-
вающих отраслей промышленности Монголии во многом связано с 
развитием ее внешнеторговых отношений с традиционными партне-
рами – Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. 
Монголия связывает освоение месторождений в первую очередь с 
разработкой и реализацией совместных инвестиционных проектов с 
этими странами. Это требует разработки законодательной базы, ве-
дения продуманной минерально-сырьевой политики, переработки сы-
рья отечественной горнорудной промышленности внутри страны пу-
тем создания производственной базы и выпуска конечной продукции 
или полуфабрикатов. 

ВВЕДЕНИЕ 
Российская Федерация и Монголия имеют многовековые тра-

диционные связи. За прошедший век Монголия сделала истори-
ческий скачок в своем развитии благодаря всесторонней помощи 
Советского Союза и России. В Монголии не было ни одной от-
расли народного хозяйства и культуры, где не ощутили бы пло-
ды братской помощи советского народа. За короткий историче-
ский срок в Монголии стали управлять железнодорожным и 
авиационным транспортом, электроcтанциями, создали отече-
ственную промышленность, внедрили земледелие, фактически 
мы1 сегодня живем, используем, торгуем на старом, уже создан-
ном руками русских братьев, потенциале. За прошедший срок 
монгольский народ привык к продукции советского производства, 
что наблюдается даже сейчас. 

И сегодня важным направлением укрепления позиции РФ в 
Восточной Азии является активизация экономических и поли-
тических связей с Монголией. За последнее двадцатилетие 
Монголия превратилась в одну из самых свободных и демо-
кратических стран в Азии, где произошли глубокие демокра-
тические изменения в политике, экономической жизни и со-
циально-культурной сфере одновременно.  

Экономическое развитие Монголии 

До начала 1990-х гг. финансовая помощь СССР со-
ставляла ⅓ валового внутреннего продукта (ВВП) Мон-
голии. После распада СССР и прекращения финансо-
вой помощи ВВП Монголии в период 1990-1994 гг. со-
кратился на 25%. В настоящее время Монголия 
впечатляет темпами экономического развития. Впервые 
реальный рост производства в промышленности 
наблюдался в 2001 г. на 15,5% за счет роста объема 
добычи цветных металлов и сельскохозяйственного 

                                                           
1 Монголы. 

производства вследствие благоприятных погодных 
условий. В настоящее время по темпам экономического 
развития Монголия вышла на передовые позиции в ми-
ре. Так, средние темпы роста ВВП в 2000-2010 гг. со-
ставили 6,4%. Экономический рост в Монголии в 2008 г. 
составил 8,9%, в 2009 г. – (–1,3%)2, в 2010 г., несмотря 
на значительный урон, нанесенный сельскому хозяй-
ству, – 6,4% благодаря тому, что объем прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) в основном в объекты, свя-
занные с добычей полезных ископаемых, достиг ре-
кордного уровня в 26% ВВП, в 2011 г. – 17,3%3 (в 
сопоставимых ценах 2005 г.), причем 80% ВВП создает-
ся в частном секторе [11]. Согласно данным Нацио-
нального статистического управления (НСУ) Монголии, 
темп роста ВВП в 2012 г. составил 25,8% (в сопостави-
мых ценах 2005 г. – 12,3%). Все это делает Монголию 
одной из наиболее быстро растущих экономик мира. 

Предполагается, что ВВП4 Монголии продолжит рас-
ти такими темпами вплоть до 2017 г. Согласно прогно-
зам Международного валютного фонда и Всемирного 
банка доля ВВП на душу населения повысится с 5 тыс. 
долл. в 2011 г. до 10 тыс. долл. к 2016 г. Предполага-
ется также, что увеличение объемов экспорта, рост 
государственных расходов, приток инвестиций в круп-
ные проекты, увеличение потребительских расходов 
будут ключевыми факторами роста ВВП в Монголии.  

Большей частью экономический рост Монголии обу-
словлен началом масштабной разработки ее недр и 
стремительным развитием горнодобывающей отрас-
ли, обеспечившей в 2011 г. 16,4% объема ВВП и более 
½ экспорта Монголии. По прогнозной оценке экспер-
тов, по объемам минерально-сырьевых ресурсов Мон-
голия может войти в двадцатку крупнейших государств 
мира. Согласно аналитикам Информационного 
агентства CA NEWS, благодаря огромным запасам 
минерального сырья и развитию банковской системы 
ВВП Монголии в долларовом выражении удвоится к 
2014 г. Поэтому правительство Монголии проводит ак-
тивную политику по привлечению зарубежных произ-
водственных технологий и инвестиций в эту отрасль. 
После 2007 г. введено в строй на монгольские и ино-
странные инвестиции 56 новых рудников, на 50% вы-
полнены работы на богатейшем месторождении меди 
и золота «Оюу Толгой». Месторождение «Оюу Тол-
гой», открытое в 2001 г., находится в пустыне Гоби 
примерно в 550 км от Улан-Батора. Доказанные и ве-
роятные запасы оцениваются в 930 млн т руды с со-
держанием 0,5% меди и 0,36 г золота на 1 т. Предва-
рительную разведку проводила канадская компания 
«Айвенхоу майнз», затраты на геологоразведочные 
работы составили более 6 млн. долл. Партнером «Ай-

                                                           
2 Доход бюджета в 2009 г. снизился на 176,5 млрд. тугриков по 

сравнению с 2008 г. Причинами такой ситуации стали падение 
цен на медь в 2008 г. и снижение объема ПИИ в горнодобываю-
щий и строительный секторы. 

3 Налог на добычу полезных ископаемых в 2011 г. увеличился 
на 276,7 млрд тугриков по сравнению с 2010 г. и на 781,9 млрд 
тугриков по сравнению с 2009 г. В 2011 г. 89,1% от всех налогов 
на добычу полезных ископаемых составляли налоги на добычу 
угля и меди. 

4 Объем ВВП Монголии в 2012 г. достиг 13,9 трлн тугриков (10 
271 млн. долл. ВВП (в 2011 г. – 8 558 млн. долл.). Несмотря на то, 
что численность населения Монголии в 2012 г. увеличилась на 
2,1%, ВВП, приходящийся на душу населения, в 2012 г. вырос на 
1,2% и составил 4 859 тыс. тугриков или 3 160 дол. (127-е место 
из 193 стран). Для сравнения: КНР – 5740 долл. (94-е место), РФ – 
12 700 (59-е место) [20].  
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венхоу майиз» является компания «Рио Тинто» (ав-
стралийско-британский концерн, 2-я по величине в ми-
ре транснациональная горнорудная группа). Компания 
«Рио Тинто» владеет 9,95% акций «Айвенхоу майнз», 
купленных в октябре 2006 г. за 303 млн. долл. и имеет 
опцион на расширение своего пакета акций до 40%. 
«Айвенхоу майнз» представляет интересы китайского 
капитала, связанные с высшим руководством КНР. 
Правительству Монголии в 2009 г. был представлен 
проект инвестирования месторождения «Оюу Толгой» 
группой компаний «Айвенхоу майнз Монголиа инк» и 
«Рио Тинто». Согласно проекту, в распоряжении госу-
дарства будет 34% акций месторождения, 125 млн. 
долл. правительство получит в качестве аванса. Груп-
па компаний «Рио Тинто» заключила 4-летний кон-
тракт с китайской государственной компанией Inner 
Mongolia Power Corp. на поставки электроэнергии. В 
октябре 2012 г. проект «Оюу Толгой» завершил про-
кладку линии передачи электроэнергии со стороны 
КНР. Компания Turquoise Hill (ранее – «Айвенхоу май-
из») официально подписала с компанией Inner Mongo-
lia Power Corp. соглашение о покупке электроэнергии. 
После подписания этого соглашения на фондовой 
бирже Торонто акции компании Turquoise Hill выросли 
на 9,5% и достигли в цене 8,83 долл. Предприятие 
«Оюу Толгой» начало добычу на медно-золотом руд-
нике в августе 2012 г. В настоящее время происходит 
открытая разработка месторождения в 1-й половине 
2013 г. началась коммерческая продажа руды, 85 млн. 
долл. инвестировано в образовательные проекты, 90% 
рабочих мест заняли монголы. После выхода на пол-
ную мощность предприятие «Оюу Толгой» займет 5-е 
место в мире по производству меди (ожидается, что 
ежегодно на месторождении будет добываться 450 
тыс. т меди и 330 тыс. унций золота). Предположи-
тельно неразработанные минеральные ресурсы стра-
ны оцениваются в 1,3 трлн долл. Предприятие «Оюу 
Толгой» является на данный момент самым крупным 
по иностранным инвестициям проектом. Это место-
рождение к 2020 г., вероятно, будет обеспечивать ⅓ 
будущего ВВП Монголии [10].  

Начата добыча угля на руднике «Таван Толгой», за-
лежи которого оцениваются 6,5 млрд. т. Последние 
обеспечат устойчивый рост экспорта и налоговых по-
ступлений Монголии в течение нескольких лет. В Мон-
голии также имеются обширные месторождения мине-
рального сырья – добыча меди, каменного угля, мо-
либдена, олова, вольфрама и золота составляет 
значительную часть промышленного производства. По 
сравнению с 1991 г. добыча угля в Монголии возросла 
в 2,6 раза, меди – в 4,5 раза, золота – на 20% [12]. 

Наибольшие темпы роста производства (от 16,8 до 
77,3%) достигнуты в нефтедобыче, добыче угля и желез-
ной руды [9], сфера услуг в 2011 г. обеспечила 42% при-
роста ВВП. В сельском хозяйстве занято 50% населения 
Монголии, оно дает до 30% ВВП (в 1950 г. – около 80% и 
оно давало 60% национального дохода, в 1970 г. – до 
25%, в 1975 г. – до 22,4%)). При этом свыше 50% экс-
портной продукции приходится на сельскохозяйственное 
сырье, а с учетом изделий из него – свыше 70%.  

Уровень и темпы развития сельского хозяйства во мно-
гом определяют важнейшие народнохозяйственные про-
порции. От его состояния полностью зависят такие тради-
ционные отрасли промышленности, как легкая и пищевая, 

поскольку затраты на сельскохозяйственное сырье со-
ставляют основную часть их издержек производства. 

Пастбищное животноводство по-прежнему остается 
главным видом хозяйственной деятельности. По пого-
ловью скота на душу населения (приблизительно 18 
голов на 1 чел.) Монголия занимает 3-е место в мире, 
уступая только Австралии и Новой Зеландии. 

В экономической жизни Монголии земледелие играет 
второстепенную роль. Для исправления создавшегося 
положения правительство разработало и начало реали-
зацию программ «Возрождение земледельческого про-
изводства» (Целина-III) и «Зеленая революция». В ре-
зультате осуществления программы «Целина III» в 
2011 г. собраны рекордные урожаи пшеницы – 448,8 
тыс. т, картофеля – 192,2, овощей – 150,2 тыс. т. Для 
развития животноводства реализуются правитель-
ственные программы «Государственная политика по 
отношению к скотоводам» и «Монгольский скот». В ито-
ге, в 2011 г. аратами принято 13 млн. голов молодняка. 
В настоящее время общее поголовье скота в Монголии 
достигло 50 млн. голов [11]. 

На реальный рост ВВП в 2012 г. повлияли, помимо 
роста горнодобывающей отрасли, также рост в строи-
тельной отрасли и сельском хозяйстве, транспорте, 
розничной торговле, финансовой и страховой дея-
тельности. Так, рост сельскохозяйственной отрасли и 
отрасли лесного хозяйства в 2012 г. составил 54,4%, 
горнодобывающей отрасли – 11,6, розничной и опто-
вой торговли – 27%.  

Развитие горнодобывающей и перерабатывающей 
отраслей предполагает строительство новых автодо-
рог, железнодорожных путей, необходимой инфра-
структуры – жилье, школы, больницы, рекреационные 
зоны. Как следствие, бурными темпами развивается 
производство строительных материалов (17,7% ВВП в 
2011 г.) и строительная индустрия в целом. После 
2008 г. сдано «под ключ» 30 785 квартир, реализуется 
программа «Жилье на сто тысяч квартир», в рамках 
которой идет также строительство временного жилья 
для молодежи. Построены 27 центров по поддержа-
нию здоровья и 31 сомонная (районная) больница, 
идет строительство еще 23 больниц. В 2011 г. проло-
жено 1100 км автодорог с твердым покрытием – рост 
на 42,3%, в 2012 г. планировалось строительство 3 
тыс. км автодорог с твердым покрытием [23]. 

Если в Монголии сформируется образованное насе-
ление, способное самостоятельно развивать инфра-
структуру, Монголия со временем пойдет по пути таких 
среднеразвитых азиатских стран, как Малайзия, Син-
гапур или Индонезия [12]. 

Достаточно посмотреть на сегодняшний Улан-Батор с 
населением 1,1 млн. чел., чтобы ощутить происходящие 
изменения. Можно везде увидеть стрелы башенных 
кранов над быстро строящимися многоэтажными совре-
менными жилыми домами. Такому интенсивному разви-
тию событий способствовали прежде всего выгодное гео-
графическое расположение страны, где соприкасаются 
интересы соседей − РФ и КНР, − а также других крупных 
государств мира как США, Япония и т.д. Интерес к Мон-
голии со стороны крупнейших мировых держав объясня-
ется не только политикой, но и экономикой – страна об-
ладает колоссальными запасами меди, угля, золота, 
урана и других полезных ископаемых, причем разработка 
наиболее крупных месторождений еще не началась. 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 3’2014 
 

 378 

Однако при этом имеются и следующие негативные 
факторы развития монгольской экономики [3].  

1. Высокая зависимость Монголии от импорта, преж-
де всего нефтепродуктов и электроэнергии [24]. В 
настоящее время Монголия обеспечивает свои внут-
ренние потребности в нефтепродуктах на 100% за 
счет импорта. Импорт нефти занимает большую часть 
внешней торговли Монголии. По данным статистики, в 
2010 г. из импортированных нефтепродуктов в Монго-
лию доля РФ составила 98,2%, КНР – 1% и Республи-
ки Корея (РК) – 0,6%. Общий объем нефтепродуктов 
купленных и потребленных в Монголии в 2010 г. со-
ставил 866 тыс. т. А в целом за период 1984-2009 гг. 
Монголия импортировала 11446 млн. т нефтепродук-
тов и 4535 млн. кВт электроэнергии.  

Поэтому в настоящее время стратегической задачей, 
провозглашенной правительством Монголии, является 
самообеспечение страны нефтепродуктами. Компании 
«Петрочайна Дачин Тамсаг», экспортирующая добы-
тую нефть в КНР, выявила в Монголии запасы нефти в 
размере 119 млн. т. По предварительным расчетам, с 
площади «Тосон-Уул-ХХI» планируется добыть в 2011-
2029 гг. 12,6 млн. т сырой нефти, при этом госбюджет 
Монголии получит от ее реализации 1,6 млрд. дол. 

В период социализма на территории Монголии уси-
лиями советских и монгольских геологов был разведан 
ряд месторождений нефти. Однако работы по нефте-
добыче были приостановлены:  
 у Монголии не хватало капиталовложений для создании 

нефтедобывающей отрасли; 

 в 1960-1970-е гг. были открыты нефтяные месторождения 
в Западной и Восточной Сибири.  

У СССР и Монголии появилась возможность импор-
тировать нефтепродукты и не производить у себя бен-
зин, керосин и дизельное топливо. Монголия перешла 
к удовлетворению потребностей в нефтепродуктах 
только за счет импорта из СССР. Так, месторождение 
«Зуун-Баян» было разведано СССР в 1940 г., в 1947 г. 
был основан трест «Монголнефть», в 1950 г. СССР 
завершил строительство в Зуун-Баяне нефтеперегон-
ного завода, работавшего на смеси нефти из этого ме-
сторождения и легкой западносибирской нефти, по-
ступавшей по железной дороге) мощностью 300 тыс. 
баррелей нефти в год. Нефтеперегонный завод обес-
печивал свыше 20% потребности Монголии в нефте-
продуктах. Однако эксплуатация завода была сочтена 
нецелесообразной и в 1969 г. он был закрыт.  

В настоящее время в Монголии выявлены 200 млн. т 
запасов сырой нефти в бассейне Тамсагийн сав и 173 
млн баррелей в бассейне Зуун-Баян. По мере увеличе-
ния объемов разведочных5 и исследовательских работ 
в восточных районах Монголии возрастают объемы до-
бычи и экспорта сырой нефти (в 2010 г. было добыто 
2,2 млн баррелей (295 тыс. т) нефти, из них экспортиро-
вано – 288 тыс. т). Монголия в 2010 г. объявила себя 
нефтедобывающей страной, нефтяная отрасль начала 
обеспечивать реальные доходы в госбюджет (в 2010 г. – 
57,3 млрд тугриков).  

Это означает, что Монголия обладает достаточными 
запасами сырой нефти для обеспечения своих внутрен-
них потребностей. Задача заключается в переработке 
добываемой нефти в Монголии, чтобы полностью обес-
печить внутренние потребности в нефтепродуктах, а 

                                                           
5 В последние годы в Монголии работы по разведке и добыче нефти 

осуществляли австралийская, канадские «французские» компании. 

излишки – экспортировать. В настоящее время нефтя-
ные месторождения в Зуун-Баяне и в Тамсагийн сав 
эксплуатируются китайскими нефтедобывающими ком-
паниями, вся добытая нефть (550 тыс. барр./мес.) экс-
портируется на переработку в КНР.  

В настоящее время договор6 о совместной добыче 
нефти заключен с 13 компаниями:  
 33% из них – компании с монгольскими инвестициями;  

 39% – компании с инвестициями КНР; 

 остальные – компании с инвестициями других стран.  

За прошедшие восемь лет добыча нефти в Монголии 
увеличилась в 13 раз, общие объемы инвестиций в 
нефтяную отрасль – в 24,9 раз и доходы, вносимые в 
госбюджет от экспорта нефти – в 34,9 раз. В 2011 г. 
компания «Монгол Секью» получила разрешение на 
строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) 
по переработке 2 млн. т сырой нефти в Дархан-Уул ай-
маке (область) Монголии. Эта компания намерена по-
строить в Зуунбаяне Восточно-Гобийского аймака Мон-
голии НПЗ мощностью в 300 тыс. т. Монгольская компа-
ния «Хэт» планирует строительство НПЗ по перера-
ботке 120 тыс. т нефти в год в сомоне Баянтумэн 
Дорнод аймака, что позволит обеспечивать потребно-
сти в нефтепродуктах трех аймаков восточного региона 
Монголии. В настоящее время в Монголии добывается 
до 300 тыс. т нефти. Добыча и переработка не менее 
340-350 тыс. т. нефти на НПЗ в Зуунбаяне Восточно-
Гобийского аймака и в сомоне Баянтумэн Дорнод айма-
ка позволит обеспечить до 50% внутренней потребно-
сти Монголии в нефтепродуктах.  

Помимо этого, Монголия занимает одно из первых 
мест по объему ресурсов угля и сланца-сырья7, из 
которого можно получать топливо и бензин. В связи с 
этим в Монголии создана «Ассоциация сланца», 20 
июня 2013 г. прошел форум на тему «Вопросы развития 
в Монголии технологий по разжижению угля». В нем 
принимали участие Ассоциация химиков и инженеров-
химиков, Академия наук Монголии, а также ученые, 
исследователи и частный предпринимательский сектор. 
Свои проекты представили компании «Монголын алт», 
«Багануур энержи» и «Цэцэнс майнинг». Эти компании 
совместно планируют построить к 2017 г. предприятие 
по производству из коксующегося угля:  
 дизельного топлива – 500 тыс. т/год;  

 газа – 100 тыс. т/год.;  

 сжиженного газа – 17 тыс. т/год;  

 бензина – 400 тыс. т/год.  

К этому времени появится возможность обеспечить 
большую часть потребности Монголии в нефти и нефте-
продуктах. 

2. Высокие темпы инфляции [1]. В Монголии инфля-
ция является одной из наиболее острых проблем в эко-
номике страны (в 2008 г. она составила 28%). Резкое 
увеличение расходов госбюджета Монголии в 2010-
2011 гг. привело к усилению инфляции: в 2010 г. она со-
ставила 13%, в 2011-м – 10,2%, в 2012 г., по оценкам, – 
15,9% (за счет роста цен на продукты питания, особенно 
на мясо). По прогнозу Азиатского банка развития, в бли-

                                                           
6 В настоящее время нефть в Монголии добывается при заклю-

чении договора о распределении продукции с нефтедобывающи-
ми компаниями, согласно которому 40% прибыли приходится 
Правительству Монголии, 60% – добывающей компании. 

7 Мировые ресурсы горючего сланца («при пересчете в нефть») 
достигают 2,8-3,3 трлн. барр. Установлено, что на некоторых 
месторождениях Монголии из 1 т каменистой породы сланца 
можно получить более 125 л нефти.  
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жайшие два года темпы инфляции в Монголии будут 
продолжать оставаться на уровне двухзначного числа. 
Эксперты отмечают, что высокие темпы инфляции сви-
детельствуют об опасности перегрева экономики страны, 
а постоянный рост цен на товары сказывается на жизни 
малоимущих слоев населения крайне негативным обра-
зом, способствуя повышению степени уязвимости нацио-
нальной экономики. 

3. Увеличение уровня бедности и увеличение дефици-
та бюджета. Провоцируют инфляцию также меры прави-
тельства по распределению в обществе государственных 
богатств8 в целях повышения совокупного спроса и 
улучшения положения малообеспеченных слоев населе-
ния. Однако доказательством того, что денежные выпла-
ты не решают проблемы нищеты, – увеличение уровня 
бедности в Монголии на 5% в 2011 г. и разрыва между 
бедными и богатыми (при этом сотрудничающие с ино-
странными предприятиями работники получают гораздо 
большую зарплату) [3]. По данным Всемирного банка, 
повышение цен на продовольствие в 2011-2012 гг. отри-
цательным образом повлияло на самые бедные слои 
населения, реальные доходы которых упали на 13%. 

Именно увеличение государственных расходов в ви-
де раздачи финансовых средств и массовое повыше-
ние заработной платы в бюджетной сфере являются 
одной из главных причин роста инфляции. Вследствие 
этого дефицит бюджета вырос до 4,2%9. 

4. Снижение чистых валютных резервов. Динамика 
валютного курса тугрика с 2000 г. стала носить плавный 
и предсказуемый характер, что сыграло важную роль в 
нормализации макроэкономической ситуации в Монго-
лии. Практически стабилизировался обменный курс туг-
рика по отношению к иностранным валютам, что обу-
словлено в первую очередь жесткими мерами прави-
тельства и Монголбанка по валютному регулированию 
финансового рынка. За последние годы наблюдается 
стабильность курса тугрика по отношению к доллару. 
Кроме доллара США, на валютном рынке большим 
спросом пользуются российский рубль и китайский 
юань, которые значительно влияют на покупательную 
способность тугрика. Монголбанк стремится путем про-
ведения гибкой курсовой политики уменьшить свое при-
сутствие в операциях на внутреннем валютном рынке и 
тем самым в будущем осуществить постепенный пере-
ход к режиму свободно плавающего валютного курса. 
Необходимость же введения плавающего валютного 
курса в значительной степени связана с характерной 
для Монголии открытостью экономики [2]. Однако в 
настоящее время чистые валютные резервы Монголии 
снижаются.  

5. Высокий уровень безработицы. Доля населения тру-
доспособного возраста в Монголии в 2000 г. составляла 
1 524,4 тыс. чел. (64,2%), в 2010 г. – 1905,9 тыс. чел. 

                                                           
8 Правительство Монголии создало специальный фонд «Разви-

тие человека», деятельность которого направлена на раздачу 
средств в наличном виде. При этом деньги непосредственно идут 
в руки граждан без посредничества, его недостаток в том, госу-
дарственные инвестиции идут в меньшем объеме в сферы ин-
фраструктуры, образования и здравоохранения. Создание «Фон-
да развития человека» в Монголии предполагает рациональное 
распределение национальных богатств. 

9 Фактическая сумма общих доходов и помощи Объединенного 
бюджета Монголии в 2011 г. составила 4 468,1 млрд тугриков 
(41,3% ВВП), а общий расход (в том числе размер чистого креди-
та) составил 4 997,0 млрд тугриков (46,1% ВВП) и увеличился на 
1 916,3 млрд тугриков по сравнению с 2010 г. [9]. 

(67,7%). Это связано с уменьшением рождаемости в 
Монголии и снижением доли детей и подростков. В Мон-
голии экономически активное население за этот период 
выросло на 381 тыс. чел., или на 3,5%. При этом коэф-
фициент занятости рабочей силы за данный период вы-
рос с 82,5% до 84,7% [13]. Число работающих в горно-
рудной промышленности достигло более 50 тыс. чел. 
Всего в 2011 г. было создано 64 635 новых рабочих мест.  

Анализ проблем безработицы показал, что рынок труда 
Монголии определяется текучестью рабочей силы, низ-
кой оплатой труда, малой производительностью работа-
ющих, недостаточностью свободных рабочих мест и низ-
ким уровнем использования трудовых ресурсов. 

Причины недостаточного использования трудовых 
ресурсов в Монголии связаны с нарушением пропор-
ции между спросом и предложением на рынке труда, 
что привело к росту безработицы (молодежь 1980-х гг. 
рождения, когда прирост населения был большим, те-
перь достигла трудового возраста и вышла на рынок 
труда). Причины безработицы молодежи 
 овладение профессией, невостребованной рынком труда; 

 низкие стоимость рабочей силы или оплата труда; 

 интенсивная внутренняя миграция населения. 

Вследствие часто происходящих структурных изме-
нений в экономике Монголии появилась тенденция к 
снижению уровня занятости населения.  

6. Нарушение экологической ситуации в Монголии. 
Экология в Монголии была очень хорошей вплоть до 
начала 2000-х гг. В настоящее время в Монголии за-
грязняются земли и исчезают пастбища. Учитывая осо-
бенности ее климата – засухи и истощение земель – 
сельское хозяйство, в том числе отгонное животновод-
ство, становятся нерентабельным. 

7. Высокие рост недовольства населения присут-
ствием иностранцев в экономике и уровень коррупции 
в монгольских регионах. 

8. У Монголии существует риск остаться сырьевым 
придатком КНР10 [12]. Монголия в условиях рыночной 
экономики использует недостатки и достоинства своего 
географического положения между двух великих 
держав – КНР и России, привлекая внимание третьих 
стран [8], в первую очередь США, Японии, РК. Торгово-
экономические отношения между РФ и Монголией 
строятся на принципах равноправия, взаимовыгоды, 
взаимоуважения интересов обеих стран и осуществ-
ляются в разнообразных видах и формах сотрудничест-
ва. В настоящее время основными видами экономиче-
ского сотрудничества Монголии и РФ являются:  
 торговля: экспорт и импорт;  

 деятельность совместных предприятий (СП);  

 приграничная торговля;  

 научно-техническое сотрудничество;  

 производственное и строительное сотрудничество в 
различных сферах.  

                                                           
10 Политика КНР в отношении Монголии предполагает инвести-

ции, обучение монголов на территории КНР и предложение неяв-
ным образом переселения части монголов, особенно с высшим 
образованием, в КНР, для чего специально активно развивается 
регион «Внутренняя Монголия», показательно соблюдаются все 
традиции монголов, сохраняется обучение на монгольском языке. 
Часть приграничного населения Монголии целиком живет за счет 
торговли с КНР. 
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Правовые основы экономического сот-
рудничества между РФ и Монголией [5] 

На сегодняшний день российско-монгольские эконо-
мические отношения базируются на следующих доку-
ментах:  
 Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве 

от 20 января 1993 г.;  

 Улан-Баторская декларация (2000 г.); 

 Московская декларация (2006 г.);  

 Декларация о стратегическом партнерстве (2009 г.). 

После непродолжительного перерыва, связанного со 
сложностями начального этапа рыночных преобразова-
ний в наших странах, в результате официального визи-
та Президента РФ В.В. Путина в 2000 г. в Улан-Батор 
отношения между Монголией и РФ возобновились. 
Большим достижением внешней политики правитель-
ства РФ и Монголии стало решение проблемы задол-
женности Монголии перед РФ как правопреемницы Со-
ветского Союза. Монгольский долг РФ составил около 
11,4 млрд. долл. В конце 2003 г. вопрос о так называе-
мом большом долге был решен: российская сторона 
списала Монголии 98% ее задолженности. Решение 
проблемы большого долга открыла широкую перспек-
тиву для дальнейшего развития дружественных отно-
шений наших стран. Нельзя забывать, что случаи анну-
лирования финансовой задолженности Монголии перед 
РФ были и раньше не один раз. 

Важным механизмом реализации экономических отно-
шений является монголо-российская Межправитель-
ственная комиссия по торгово-экономическому и научно-
техническому сотрудничеству. Принята программа раз-
вития российско-монгольского торгово-экономического 
сотрудничества на 2011-2015 гг., состоящая из 11 разде-
лов, содержащих конкретные задачи и отражающая ос-
новные сферы сотрудничества. Например, горнодобы-
вающая промышленность и транспорт, сельское хозяй-
ство, топливно-энергетическая сфера, межбанковское, 
региональное и приграничное сотрудничество, наука, 
технологии и инновации. 

За последние годы между Монголией и РФ было за-
ключено более 100 договоров и соглашений. Появилась 
возможность активного участия российского частного ка-
питала в инвестировании экономики Монголии. В насто-
ящее время состояние торгово-экономического и инве-
стиционного партнерства характеризует новое качество. 
Обе страны вместе выстраивают вектор дальнейших от-
ношений, определяют их общую тональность и согласо-
вывают приоритеты. Это сотрудничество должно носить 
взаимовыгодный характер, соответствующий духу стра-
тегического партнерства.  

Визитными карточками СССР и РФ стали в монголь-
ской столице крупные микрорайоны и промышленные 
предприятия, теплоцентрали, а также выросшие в раз-
личных уголках страны новые современные города и 
производственные комплексы. Еще со времен социа-
лизма действует несколько крупных СП: КОО «Пред-
приятие Эрдэнэт», КОО «Монголросцветмет» и АО 
«Улан-Баторская железная дорога» («УБЖД»), являю-
щиеся не только ведущими в монгольской экономике, 
но и крупнейшими российскими государственными ак-
тивами за рубежом. Горнообогатительный комбинат 
КОО «Предприятие Эрдэнэт», производящий медный и 
молибденовый концентрат, входит в первую десятку 
аналогичных предприятий мира. Акционером КОО 
«Предприятие Эрдэнэт» и КОО «Монголросцветмет» в 

2009 г. с российской стороны стала государственная 
корпорация «Ростехнологии». Благодаря этому заметно 
повысилась эффективность их деятельности и нача-
лась масштабная модернизация, внедрены современ-
ные технологии. КОО «Предприятие Эрдэнэт», являясь 
одним из крупных налогоплательщиков в Монголии, 
обеспечивает до 40% бюджета Монголии и помогает 
решать ее социальные проблемы. Кроме этого, на долю 
продукции КОО «Предприятие Эрдэнэт» приходится 
более 26% всего экспорта Монголии. 

Другое совместное предприятие КОО «Монголрос-
цветмет», созданное в 1970-х гг., добывает плавико-
вый шпат. Это первое в Монголии предприятие с ино-
странными инвестициями. В последние годы КОО 
«Монголросцветмет» быстро переориентировался на 
разработку месторождения железной руды в условиях 
снижения на мировом рынке цен на плавиковый шпат. 

Актуальные вопросы монголо-российских 
торгово-экономических отношений 

1. Совместные предприятия 

Основой развития двустороннего экономического вза-
имодействия по-прежнему являются крупнейшие россий-
ско-монгольские СП в сфере добычи полезных ископае-
мых КОО «Монголросцветмет» и КОО «Предприятие 
«Эрдэнэт», а также АО «Улан-Баторская железная до-
рога», на протяжении многих десятилетий остающиеся 
флагманами российско-монгольского сотрудничества и 
крупнейшими бюджетообразующими предприятиями 
Монголии. 

Однако, хотя КОО «Предприятие Эрдэнэт» и КОО 
«Монголросцветмет» завершили 2010 г. с чистой при-
былью около 84 млн. долл., «Монголросцветмет» – 655 
тыс. долл., с каждым годом становятся относительно 
менее эффективными для РФ. В частности, принятый в 
2009 г. закон Монголии «О запрещении разведки и до-
бычи полезных ископаемых в охраняемых зонах устьев 
рек, водоемов и лесных массивов» препятствует про-
должению работы КОО «Монголросцветмет» на имею-
щихся площадях, в том числе на месторождении золота 
«Туйн гол», и приобретению компанией новых лицензий 
и негативно сказывается на деятельности КОО «Мон-
голросцветмет» в целом. Государственная корпорация 
«Ростехнологии» в марте 2012 г. обратилась в Мини-
стерство минеральных ресурсов и энергетики Монголии 
с просьбой содействовать выводу принадлежащих КОО 
«Монголросцветмет» лицензий из-под действия указан-
ного закона. Хотя, согласно соглашению между Прави-
тельствами РФ и Монголии «О деятельности Россий-
ско-Монгольской компании с ограниченной ответствен-
ностью «Монголросцветмет» от 25 апреля 2007 г., 
стороны приняли на себя обязательства по обеспече-
нию благоприятных условий для деятельности компа-
нии, в том числе путем государственной поддержки, 
данное положение не выполняется [17]. 

Поэтому изучается вопрос целесообразности их объ-
единения и создания на их базе единого горнорудного 
холдинга, способного за счет собственных и привлечен-
ных средств расширять деятельность по освоению пер-
спективных лицензий на добычу золота, серебра, флю-
оритов и полиметаллических руд, строительству пере-
рабатывающих мощностей, отвечающих современным 
требованиям экологии [18], ведется разработка допол-
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нительных мер по повышению эффективности произ-
водства этих предприятий.  

Монгольская сторона обратилась с предложением про-
вести консультации о создании нового монголо-рос-
сийского СП для освоения месторождения «Асгат» [19] и 
в течение нескольких лет этот вопрос часто поднимает-
ся, когда речь заходит о сотрудничестве РФ и Монголии в 
сфере горнорудной промышленности. Эксперты не раз 
высказывали предложение, что из-за географического 
расположения месторождение может быть освоено толь-
ко с участием РФ, поскольку данное месторождение 
имеет продолжение на ее территории. 

Лицензиями на месторождение «Асгат» владеет КОО 
«Монголросцветмет», партнером которого с 2006 г. яв-
ляется российская компания «Полиметалл». Подписан-
ное в Москве между этими компаниями соглашение о 
взаимном участии в освоении месторождения серебра 
было денонсировано решением Правительства Монго-
лии со ссылкой на то, что эти решения не были прове-
дены в соответствии с внутригосударственным проце-
дурам согласования. Также в условиях кризиса 2008 г. 
компания «Полиметалл» отказалась от желания прини-
мать участие в освоении месторождения «Асгат». И 
только в конце ноября 2013 г. в Москве на 17-м заседа-
нии Монголо-российской межправительственной комис-
сии по торгово-экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству стороны достигли договоренности о со-
здании совместного предприятия по разработке место-
рождения серебра «Асгат» [26]. 

Практика последних лет говорит о том, что предста-
вители российских деловых кругов высказывают жела-
ние работать с монгольскими партнерами во многих 
отраслях экономики Монголии. Со стороны российских 
компании с 2003 г. делаются попытки осуществить 
взаимовыгодные проекты в горнорудной промышлен-
ности и осваивать месторождения, добычу угля, цвет-
ных металлов, урана и других полезных ископаемых 
Монголии. В первую очередь РФ была намерена войти 
в число инвесторов одного из самых крупных проектов 
горнорудной промышленности Монголии – угольное 
месторождение «Таван Толгой», расположенное в юж-
ной части Монголии (Южногобийский аймаг) в 250 км 
от границы с КНР и являющееся крупнейшим не толь-
ко в Монголии, но и в мире. «Газпромбанк» с 2008 г. 
открыл собственное представительство в Улан-
Баторе, компании «Ренова», «Базовый элемент» и От-
крытое акционерное общество (ОАО) «РЖД» вели ра-
боту, направленную на участие в освоении месторож-
дения коксующегося угля «Таван Толгой» в увязке с 
модернизацией железнодорожного транспорта Монго-
лии. Однако в итоге РФ осталась вне участия в освое-
нии «Таван Толгой». 

Во время правительственных переговоров в декабре 
2010 г. в Москве одним из ключевых стало соглашение об 
окончательном урегулировании монгольского государ-
ственного долга перед РФ в размере 180 млн долл. Пред-
полагалось, что аннулирование остатка большого долга 
предоставит возможности и условия осуществления рос-
сийским компаниям деятельности в горнорудной отрасли в 
Монголии по реализации выгодных проектов по освоению 
монгольских недр. Компания «Базовый элемент» пыта-
лась реализовать несколько проектов и инвестировать в 
энергетику Монголии, но ни один из этих проектов не был 
реализован. Компании «Мечел» и «Северсталь» проявили 
интерес, но также безрезультатно. 

Госкорпорация «Росатом» проявила большой инте-
рес к разработке уранового месторождения в Дорноде. 
Была достигнута договорились об инвестировании в 
проект по разработке урана в рамках совместного 
предприятия КОО «Дорнод уран». Однако был принят 
закон Монголии об атомной энергии, который по суще-
ству сделал нереальными все предыдущие догово-
ренности. После того как компания «Роснефть» заяви-
ла, что хочет инвестировать средства в Монголию, 
был принят закон о том, что ни одна компания не име-
ет права владеть более 30% розничной торговли 
нефтепродуктами. 

Не очень продуманные решения усложняют работу и 
усиливаются впоследствии. Поэтому ни одна крупная 
компания из РФ за последнее время не инвестировала 
серьезные средства в Монголию. 

Все это в значительной мере связано с ухудшением 
мировой конъюнктуры и потерей российского влияния в 
Монголии в целом. Посол РФ в Монголии В.В. Самой-
ленко отмечал [21]: «У нас слишком много проектов, ко-
торые закрылись ни с чем. Это производство раститель-
ного масла, добыча полезных ископаемых, производство 
брикетированного топлива. Обидно. Повторяю, только 
взаимовыгодность, другого принципа нет в рыночных от-
ношениях. Сейчас никто не может приказать вложить 
средства в рисковый сектор бизнеса». 

2. Торгово-экономические отношения  
РФ и Монголии 

Небалансированность торговли 

Обьем торговли между РФ и Монголией в 2011 г. 
превысил 1,6 млрд долл., есть перспектива роста. Одна-
ко при этом почти весь товарооборот между нашими 
двумя странами приходится на поставку нефтепродуктов 
из РФ. Зато монгольский экспорт в РФ равен почти нулю. 
Анализ динамики монголо-российского товарооборота 
показывает, что за последние 10 лет, экспорт Монголии в 
РФ почти не изменился, а импорт из РФ увеличился в три 
раза (табл. 1).  

По данным монгольской статистики11, монголо-
российский товарооборот в 2011 г. составил 1 722,05 
млн долл., увеличившись в сравнении с 2010 г. на 
55,47%, в том числе импорт Монголии из РФ увели-
чился на 49% и составил 1 624,7 млн. долл., экспорт в 
РФ вырос на 21,8% и составил 96,34 млн. долл. [19]; в 
2012 г. монголо-российский товарооборот достиг исто-
рического максимума и составил 1928,0 млн. долл., 
увеличившись в сравнении с 2011 г. на 11,4%, в том 
числе импорт Монголии из РФ увеличился на 13,8% и 
составил 1848,5 млн. долл., экспорт в РФ снизился на 
17,5% и составил 79,5 млн долл. 

Однако в январе-октябре 2013 г. монголо-российский 
товарооборот составил 1 330,9 млн. долл. (снижение 
по сравнению с соответствующим периодом 2012 г. на 
16,8%), в том числе:  

                                                           
11 По данным российской статистики, внешнеторговый оборот Рос-

сии с Монголией в 2011 г. составил 1584,2 млн дол. и увеличился в 
сравнении с 2010 г. на 56%, в том числе российский экспорт составил 
1495,66 млн дол. (прирост на 59,7%), а российский импорт – 88,7 млн 
дол. (увеличение на 12,1%); в 2012 г. – 1915,6 млн дол. и увеличился 
по сравнению с 2011 г. на 20,6%, в том числе российский экспорт со-
ставил 1851,6 млн дол. (увеличение на 23,5%), российский импорт 
составил 64,2 млн дол. (снижение на 27,9%) [13].  
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 импорт Монголии из РФ составил 1 278,9 млн долл. (сни-
жение на 16,8%);  

 экспорт в РФ – 52,0 млн долл. (снижение на 17,8%)12. 

                                                           
12 По данным российской статистики, оборот российско-

монгольской торговли в январе-сентябре 2013 г. показал сниже-
ние на 11,7% по сравнению с соответствующим периодом 2012 г. 
и составил 1203,2 млн. долл., в том числе российский экспорт 
составил 1171,2 млн. долл. (снижение на 11,2%), российский им-
порт – 32,0 млн долл. (снижение на 27,4%) [6]. 
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Таблица 1 

ПОКАЗАТЕЛИ МОНГОЛО-РОССИЙСКОГО ТОВАРООБОРОТА ЗА 1997-2013 гг. 

Млн дол.  

Годы 
Величина 
импорта 

Величина 
экспорта 

Весь 
товароборот 

Сальдо 
Рост / снижение то-

вароборота по сравнению с 
предыдущим годом, % 

Доля во внешней 
торговле 

Монголии, % 

1997 212,5 46,60 259,10 -165,9 - 23,1 

1998 190,8 40,50 231,30 -190,3 -10,73 22,4 

1999 198,0 48,20 246,20 -149,8 6,44 22,7 

2000 224,5 38,30 262,80 -186,2 6,74 22,3 

2001 241,5 39,60 281,10 -201,9 6,96 25,6 

2002 267,6 43,00 310,60 -224,6 10,49 23,0 

2003 294,5 37,50 332,00 -332,0 6,89 21,2 

2004 354,6 18,00 372,60 -336,6 12,23 18,9 

2005 426,0 26,00 452,00 -400,0 34,28 19,3 

2006 590,0 44,70 634,70 -545,3 40,42 19,5 

2007 683,9 46,20 730,10 -637,7 15,03 19,4 

2008 1 242,3 86,30 1 328,60 -1 156,0 81,98 23,0 

2009 772,8 68,20 841,00 -704,6 -36,7 20,9 

2010 1 046,7 82,70 1 129,40 -964,0 34,29 18,5 

2011 1 624,7 96,34 1 722,05 -1 528,36 55,47 15,1 

2012 1 848,5 79,50 1 928,00 -1 769,0 11,40 17,3 

2013 
1 278,9  

(январь-октябрь) 
52,0 1 330,9 -1 226,9 -16,8 − 

По итогам 2013 г. объем двусторонней торговли со-
ставил около 1,7 млрд долл. Как известно, согласно 
Программе развития российско-монгольского торгово-
экономического сотрудничества на 2011-2015 гг., ожи-
дается, что показатели российско-монгольского това-
рооборота в 2015 г. составят 3 млрд долл. [6]. 

Конечно, и у Монголии имеются проблемы во взаимо-
отношениях с РФ. Согласно словам министра природ-
ных ресурсов и экологии РФ, председателя Российской 
части Российско-монгольской межправительственной 
комиссии по торгово-экономическому и научно-техни-
ческому сотрудничеству С.Е. Донского, «Объем взаим-
ной торговли носит в основном экстенсивный характер 
и существенно зависит от конъюнктуры и колебания цен 
на нефтепродукты и минеральное сырье на мировых 
рынках. Нас тревожит увеличивающийся дисбаланс 
двустороннего товарооборота, который в этом году усу-
губился падением цен на импортируемый из Монголии 
плавиковый шпат» [6]. Монгольский экспорт в РФ незна-
чителен, в частности, вследствие высоких таможенных 
тарифов на монгольские товары. Сальдо баланса Мон-
голии в товарообороте с РФ за последние годы 
остается отрицательным, несмотря на то что наблю-
дается рост объема товарооборота. Т.е. в двусторон-
нем товарообороте существует значительный дисба-
ланс [19]. 

Хотя экспортные поставки в РФ и импорт из РФ 
возрастают, однако ее доля в общем экспорте и импорте 
Монголии продолжает оставаться низкой, как и обьем 
торгового оборота в целом. Для сравнения − доля торго-
вого оборота с КНР по состоянию на 2011 г.:  
 импорт Монголии составляла 32,2% (РФ – 23,9%); 

 доля в экспорте Монголии – 90,6% (РФ – 2%). 
В настоящее время стоит проблема повышения 

эффективности монголо-российского торгово-экономи-
ческого сотрудничества. Основными направлениями 
сотрудничества РФ и Монголии являются внешняя тор-
говля, создание СП, приграничная торговля, наука и 
техника, образование, здравоохранение, культура, про-
мышленность, сельское хозяйство, сферы транспорта, 

строительства и инфраструктуры, прежде всего строи-
тельство новых и модернизация существующих желез-
ных дорог Монголии, топливно-энергетический ком-
плекс, разработка месторождений урана на территории 
Монголии, инвестиционное и кредитно-финансовое 
сотрудничество, сферы услуг и туризма. В центре вни-
мания российско-монгольских отношений стоят вопросы 
гуманитарного сотрудничества.  

В целом динамика торговых отношений между двумя 
странами в последнее время активизировалась. При 
этом до 70% всего российско-монгольского товарообо-
рота приходится на долю межрегионального (около 60 
субъектов РФ поддерживают торгово-экономические 
связи с Монголией на постоянной основе [4]) и пригра-
ничного сотрудничества [16] и почти 85% товарооборо-
та между РФ и Монголией приходится на поставки из 
РФ. Монгольский экспорт в РФ незначителен, в частно-
сти, вследствие высоких таможенных тарифов на мон-
гольские товары. 

Правительство Монголии уделяет большое внимание 
для развития регионального сотрудничества между 
Монголией и РФ. Так, в целях развития и расширения 
приграничного и регионального сотрудничества между 
двумя сторонами в г. Улан-Баторе с 2010 г. осуществ-
ляют свою деятельность Постоянные представитель-
ства Республики Бурятии и Иркутской области. Для ин-
тенсификации работы по взаимному привлечению ин-
вестиций, повышению объемов товарооборотов между 
Монголией и Тывой, развитию гуманитарного сот-
рудничества, наращиванию взаимодействия в сферах 
спорта, культуры, науки и образования в мае 2013 г. от-
крылось Постоянное представительство Республики 
Тыва в Монголии. 

Существенным препятствием для увеличения монголь-
ского экспорта в РФ являются высокие железно-
дорожные тарифы и ставки таможенных пошлин на 
традиционные монгольские товары: ковры, изделия из 
кожи, шерсти, пуха, кашемировая продукция. Высокие 
российские цены на транспортировку и транзит приводят 
к резкому удорожанию монгольской продукции, что 
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делает их для россиян менее привлакательным, и 
снижают прибыль для монгольских предприятий. 

С вступлением РФ в ВТО ожидаются новые возмож-
ности по увеличению российского-монгольского товаро-
оборота в целом, а также по продвижению товаров 
традиционного экспорта Монголии в РФ. Постепенно 
торговля и инвестиции РФ в Монголии могут уступить 
место КНР и западным странам. Например, согласно 
торговому балансу, импорт КНР состовляет 27,6%, а РФ 
27,4%, т. е. находятся на одном уровне. А доля россий-
ского экспорта не достигает и 2%, тогда как экспорт КНР 
состовляет 92,6%. 

3. Экспорт мяса и мясопродуктов в РФ 

Поскольку одним из основных направлений во внеш-
ней торговле Монголии является экспорт мяса и мясо-
продуктов (животноводство занимает более 20% ВВП, 
поголовье скота в 2012 г. достигло 40,9 млн. голов), то 
для развития торговых отношений важным является 
согласование вопросов по режиму ветеринарного кон-
троля и снижению количественных ограничений на ввоз 
мяса в РФ. В советское время вывоз монгольского мяса 
в РФ составлял более 40 тыс. т, вдоль границы были 
построены мясокомбинаты, которые работали только на 
переработке монгольского мяса, а в настоящее время 
Монголия производит 30 тыс. т мяса в год, из них в 
среднем 6-8 тыс. экспортируется в РФ – в Иркутскую 
область, Республику Бурятия и Забайкальский край. Хо-
тя качество монгольского мяса за эти годы не измени-
лось, в настоящее время, к сожалению, оно не отвечает 
требованиям российской ветеринарной службы. В 
последнее время в мире возрастает интерес к импорту 
экологического чистого мяса из Монголии. «Монголия 
имеет хорошие возможности для экспорта мяса и может 
получить достаточно прибыли, – сказал С. Креппел, со-
ветник по международному маркетингу и брендингу, ко-
торый участвовал в дискуссии по экспорту мяса Монго-
лии, прошедшей в апреле 2012 г. в г. Улан-Баторе. – 
Монгольское мясо является экологически чистым и 
вкусным, и оно способно конкурировать на междуна-
родном рынке».  

За эти годы в результате многократных обращений 
по устранению таможенных и других препятствий при 
экспорте монгольского мяса российский департамент 
ветеринарии выдал свидетельства лишь восьми ком-
паниям Монголии по экспорту мяса. Даже заинте-
ресованным регионам Сибири довольно трудно ста-
бильно осуществлять импорт монгольского мяса 
вследствие установления высоких пошлин и частых 
запретов на его ввоз. 

В целом тарифные и нетарифные барьеры – это на 
сегодня один из наиболее острых вопросов в россий-
ско-монгольской торговле.  

4. Торговля нефтепродуктами 

Колебания цен на нефтепродукты под влиянием изме-
нения коньюктуры мирового рынка нефти, таможенных 
пошлин на продукты переработки нефти, роста 
российского железнодорожного тарифа всегда оказывает 
негативное влияние на макроэкономические показатели 
Монголии – стране с большой территорией, сопровожда-
ясь высокой инфляцией и ростом безработицы.  

На 17-м заседании Монголо-российской межправи-
тельственной комиссии по торгово-экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству в ноябре 2013 г. 
состоялось также обсуждение вопросов сотрудниче-

ства в торгово-экономической, инвестиционной, горно-
добывающей и энергетической областях. Была до-
стигнута договоренность предпринять совместные 
усилия по развитию железнодорожных транзитных пе-
ревозок между РФ и КНР через территорию Монголии. 
Для увеличения поставок российской нефти в КНР 
Монголия предложила использовать транзит через 
свою территорию. Речь идет о транспортировке сырья 
по железной дороге транзитом через Монголию на 
НПЗ на западе КНР. Географическое положение Мон-
голии является чрезвычайно удобным для развития 
транспортной инфраструктуры в стране и создания 
объединенной транспортной системы Азии и Европы. 
Кроме этого, Монголия намерена построить НПЗ и в 
перспективе импортировать сырую нефть из РФ. 

5. Инвестиции 

Самые крупные капитовложения в экономику Монголии 
были сделаны РФ в советский период. В условиях 
рыночных отношений инвестиции из РФ поступают 
медленно, в небольших объемах. РФ занимает 10-е место 
по общему объему инвестиций в Монголии. Во многом это 
обусловлено тем, что инвесторами со стороны РФ стали 
отдельные частные компании. Российский частный 
капитал слабо осваивает международные рынки, не 
использует позитив, наработанный с соседними странами 
в советский период. 

6. Железнодорожный транспорт 

Монголия не имеет выхода к морю, транспортная сеть 
автодорог не развита, а аэроперевозки требуют больших 
затрат, поэтому железная дорога является главным 
путем для осуществления торговых операций с другими 
странами. Российский пакет этого АО «УБЖД» в 2009 г. 
перешел в управление ОАО «РЖД». В настоящее время 
перед АО «УБЖД», имеющей более чем 60-летнюю 
историю, стоит важная задача: чтобы двигаться дальше, 
необходимо расширять пропускную способность желез-
ных дорог. За последние годы была создана проектно-
изыскательная компания «Развитие инфраструктуры», 
которой было поручено заняться вопросами модерни-
зации АО «УБЖД» и строительства новой железной 
дороги. К сожалению, до сих пор план модернизации АО 
«УБЖД» не был принят.  

В настоящее время Монголия работает над решени-
ем основных проблем государственной политики в 
горнорудной промышленности, имеющей большие 
перспективы и основополагающее значение в подъеме 
экономики страны и укреплении национальной без-
опасности. 

Прежде всего уделяется внимание скорейшему вводу в 
экономический оборот так называемых стратегически зна-
чимых месторождений со значительными запасами меди, 
золота, угля, железной руды, урана и серебра. Стратеги-
ческими называют месторождения, имеющие большие 
запасы, обеспечивающие выпуск продукции глубокой пе-
реработки, имеющей высокий спрос на мировом рынке, 
при этом доход от таких месторождений и реализации та-
кой продукции занимает довольно весомую позицию в фи-
нансово-экономическом развитии Монголии. 

Приоритетные направления дальнейшего развития рос-
сийско-монгольского сотрудничества следующие [18-19].  
1. Заключение соглашения о свободной торговле между 

Монголией и государствами − членами Таможенного 
союза в рамках ЕвроАзЭС. 
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2. Поддержание стабильных поставок нефтепродуктов в 
Монголию. 

3. Интенсификация сотрудничества в области поставки тра-
диционных монгольских товаров на российский рынок, 
обеспечение устойчивой поставки стратегического сырья, 
сотрудничество по производству и поставке продукции с 
добавленной стоимостью, способной выдержать конку-
ренцию на российском рынке вследствие очень низкой 
дивесификации структуры монгольского экспорта, бази-
рующейся на горнодобывающей отрасли, на нескольких 
наименованиях продукции, сырье. Расширение экспорта в 
РФ продукции горнорудной промышленности (меди и мо-
либдена) и мяса. Решение проблемы нетарифных барье-
ров, связанных прежде всего с квотой на импорт мясных 
продуктов из Монголии в РФ. Монголии необходимо 
наладить ветеринарный контроль и промышленный забой 
скота, соответствующие международным стандартам. 
При этом существует договоренность, что РФ окажет по-
мощь в вакцинации от ящура и других заболеваний скота, 
аттестации мясоперерабатывающих предприятий для по-
ставки их продукции в РФ. 

4. Разработка концепции комплексных мер государственно-
го развития малого и среднего предпринимательства 
(МСП) в зоне приграничного сотрудничества РФ и Монго-
лии, создание инфраструктуры деловых услуг для малых 
и средних предприятий в рамках организации инноваци-
онной модели приграничного сотрудничества. Организа-
ция Международного технопарка по развитию пригранич-
ного сотрудничества в интересах МСП РФ и Монголии. 

5. Изучение возможности заключения межправительствен-
ного договора по снижению тарифов, развитию сотрудни-
чества в области улучшения таможенных, логистических 
услуг и терминалов. Пересмотр ряда таможенных пошлин 
в сторону уменьшения будет способствовать увеличению 
импорта высококачественных и пользующихся спросом 
монгольских товаров в РФ. 

6. Разработка механизма беспошлинного ввоза товаров, 
предназначенных для выставок, организуемых в регионах 
двух сторон.  

7. Издание бизнес-справочника российских предприятий, 
работающих в Монголии и монгольских – в РФ, включая 
СП, и специализированного периодического издания для 
содействия деятельности Делового совета по сотрудни-
честву с Монголией при Торгово-промышленной палате 
РФ и Делового совета по сотрудничеству с РФ при Наци-
ональной ТПП Монголии, анализа основных направлений 
деятельности федеральных и региональных властей РФ 
и Монголии, бизнеса в решении задач повышения каче-
ства и продолжительности жизни и повышения эффек-
тивности экономики. С одной стороны, издание призвано 
акцентировать внимание на проводимых двумя странами 
мероприятиях по улучшению экономической и экологиче-
ской ситуации, повышению качества медицинского об-
служивания, среднего и высшего образования, увеличе-
нию доступности и комфортности жилья, решению вопро-
сов продовольственной безопасности за счет подъема их 
агропромышленного комплекса (АПК). С другой – будет 
содействовать активному освещению проводимых поли-
тическими элитами мер по повышению эффективности 
производства, созданию и реализации современных ин-
вестиционных и инновационных проектов, развитию парт-
нерских связей с предприятиями обеих стран. В соответ-
ствии с миссией издания его основной раздел «Партнер-
ство без границ» может посвящаться основным 
приоритетам и стратегиям развития и взаимодействия ре-
гионов РФ и Монголии. В данной рубрике могут быть 
опубликованы интервью губернаторов и председателей 
правительств субъектов РФ, районов и аймаков Монголии 
по этой тематике. 

8. Создание российского бизнес-консалтингового центра (цен-
тра бизнес-образования) в г. Улан-Батор (Монголия) и Мон-
гольского бизнес-консалтингового центра (центра бизнес-
образования) в РФ. Задачи центров:  

 организация мероприятий по обмену образователь-
ными (бизнес-образовательными) и культурными 
программами в сфере МСП в РФ и Монголии;  

 предоставление информации в России и Монголии о 
публичных мероприятиях (форумах, конференциях, 
ярмарках, «круглых столах», семинарах и др.); по за-
конодательству о поддержке и развитию МСП и ме-
рам, направленным на стимулирование развития ин-
новационного и венчурного предпринимательства в 
сфере высоких технологий, реализуемых в РФ и 
Монголии;  

 консалтинг и представление (при условии компенса-
ции издержек представления) в РФ и Монголии инте-
ресов субъектов МСП;  

 консалтинг и участие в создании инфраструктуры 
целевой поддержки и развития МСП, в том числе 
франчайзинговой, лизинговой, экологического туриз-
ма, международного российско-монгольского бизнес-
центра приграничной торговли с технопарковой 
структурой в свободной экономической зоне «Кяхта-
Алтанбулаг»; 

 консалтинг, технологический аудит, мониторинг и 
внедрение инноваций в добывающих и перерабаты-
вающих секторах промышленности Монголии; 

 консалтинг по передаче российских технологий в 
Монголию и организации технопарковых структур в 
Монголии и СП в Монголии и РФ, в том числе в сво-
бодных (торговых) экономических зонах в Монголии 
и РФ и др.  

Приоритетными отраслями двустороннего взаимодей-
ствия и интенсификации экономического сотрудничест-
ва между двумя странами являются:  
 горнорудная промышленность; 

 геологоразведка; 

 строительная индустрия; 

 производство строительных материалов; 

  агропромышленный комплекс; 

 жилищно-коммунальное хозяйство; 

 медицина; 

 образование и др. 

Приграничное и региональное 
сотрудничество 

Приграничное и региональное сотрудничество [20] 
занимает важное место в отношениях между Монголи-
ей и РФ. В последнее время наблюдается тенденция 
их развития, что связано с объективными обстоятель-
ствами:  
 длина границы между двумя странами достигает 3500 км 

и субъектов, расположенных в Сибири и Монголии, свя-
зывает множество геоэкологических, геополитических и 
геоэкономических факторов;  

 исторические факторы, на многие века сплотившие наро-
ды со схожими кочевым происхождением, языком, куль-
турой, традициями и хозяйственным бытом. 

Торгово-экономические отношения и сотрудничество 
Монголии с субъектами приграничных регионов РФ – Ир-
кутской, Кемеровской, Читинской, Новосибирской и Ом-
ской областями, Республиками Бурятия, Тыва, Алтай-
ским краем, в последнее время активно развиваются. 
Особенно активно развивается сотрудничество в таких 
аймаках как Дорнод, Хэнтий, Сэлэнгэ, Булган, Завхан, 
Увс, Баян-Улгий. По информации Национального центра 
статистики, торговый оборот между двумя странами в 
2011 г. достиг 1,6 млрд долл., и 70% его приходится на 
приграничные районы. Например:  
 Иркутская обл. занимает 55%;  

 Республика Бурятия – 10%;  

 Читинская обл. – 1,1%;  

 Алтайский край – 3%. 
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Важную часть в приграничном сотрудничестве зани-
мают охрана природы, сельское хозяйство, туризм, 
научно-культурные отношения, образование, борьба с 
кражей скота и пожарами. Также приграничные районы 
экспортируют и импортируют почти 95% электроэнер-
гии, бензина, топлива, а также много видов продукции 
легкой, строительной, машиностроения, запчасти и 
другие товары. 

Большая часть экспортной продукции Монголии в 
Россию приходится именно на эти регионы. Хотя в по-
следние годы экспорт растет, его доля в товарообмене 
снижается. Например:  
 в 2010 г. этот показатель составлял 2,7% общего объема 

экспорта;  

 в 2011 г. упал до 2,0%.  

В основном Монголия экспортирует:  
 каменный уголь – 0,02%;  

 плавиковый шпат в концентрате и рудном виде – 74%;  

 пряжа – 2%;  

 неочищенный козий пух – 6,5%. 

Экспорт Монголии в основном формируются за счет 
продукции горнорудной отрасли. Есть возможность экс-
порта в РФ сельскохозяйственной и животноводческой 
продукции – мяса, молока, кожи, пуха, ковров, кашеми-
ра и т.д. Для этого необходимо сформировать правовую 
среду, уменьшить высокие пограничные сборы и разви-
вать взаимовыгодное, равноправное сотрудничество. 

Основными торговыми партнерами Монголии являются 
Иркутская область и Республика Бурятия. Внешнеторго-
вый оборот Иркутской области с Монголией по итогам 
2012 г. вырос и составил 441,5 млн. долл. Доля Иркут-
ской обл. в экспортно-импортных операциях РФ и Монго-
лии за 2012 г. составила 23%, по экспорту регион обес-
печил 23,5% поставок российской продукции в Монголию, 
по импорту – 11,2% закупок монгольских товаров. 

В Монголии 40-45% импорта из Иркутской области со-
ставляет топливо, 30% – электроэнергия, 8% – горноруд-
ное оборудование, 3,6% – продукция лесоперерабаты-
вающей промышленности, 2,7% – сталелитейная про-
дукция, 2% – продукция химической промышленности. 

Большую часть экспортируемой на сегодняшний 
день в РФ мясной продукции Монголия поставляет в 
Иркутскую область, но все равно не может обеспечить 
потребности области из-за проблем, связанных с тре-
бованиями российской ветеринарной службы. Тради-
ционно высоким спросом в Иркутской области пользу-
ются такие виды монгольской продукции, как мине-
ральное сырье, продукция из верблюжьей шерсти и 
кашемира, ковры. 

С Республикой Бурятия у Монголии исторически од-
но происхождение, схожие язык, культура, быт и тра-
диции. Большую часть пограничной линии с РФ прихо-
дится именно на Бурятию – 1275 км, монгольские ай-
маки Сэлэнгэ, Булган, Хубсугул граничат 
непосредственно с этой российской республикой. Че-
рез ее территорию проходит основная железнодорож-
ная сеть, соединяющая РФ и Монголию. Первое засе-
дание Монгольско-бурятской межправительственной 
комиссии состоялось в 1992 г. и с тех пор двусторон-
нее сотрудничество в торговой, сельскохозяйственной, 
железнодорожной, строительной, горнорудной, энер-
гетической, туристической отраслях стабильно и 
успешно развивается. 

В последние годы внешний торговый оборот стабиль-
но растет, достигнув 43 млн. долл., экспорт вырос в 3,3 
раза, импорт – в 1,3 раза, или почти 10% монголо-

российского торгового оборота. Монголия импортирует 
из Бурятии электроэнергию, машинное оборудование, 
сталелитейную продукцию, продукцию легкой промыш-
ленности, необработанное дерево. В рамках монголо-
бурятского торгово-экономического и гуманитарного со-
трудничества в 2010-2012 гг. был предпринят ряд мер, в 
результате которых расширяется многостороннее со-
трудничество в создании совместных зерновых хо-
зяйств, экспорте мясопродукции и живого скота, оздо-
ровлении монгольского скота, оказании сервисных и 
ремонтных услуг для вертолетов МИ-8 и железнодо-
рожного подвижного состава. В Бурятии свою деятель-
ность ведут девять хозяйственных единиц с монголь-
скими капиталовложениями, что составляет 52,1% ино-
странных инвестиций в ней. 

В целом торгово-экономические связи еще серьезно 
отстают от уровня политического диалога между РФ и 
Монголией, значительный потенциал, имеющийся у 
обеих стран, остается неиспользованным. Существен-
ный дисбаланс в торговле между двумя странами мо-
жет быть уменьшен вследствие снижения РФ пошлины 
по 256 тарифным линиям в рамках двустороннего про-
токола о присоединении РФ к ВТО.  

У монголо-российского экономического сотрудниче-
ства очень большой потенциал в будущем, связанный 
с реализацией крупномасштабных проектов в области 
энергетики, горнорудной промышленности, строитель-
ства железной дороги, туризма, увеличения поставок в 
российские регионы экологически чистого высококаче-
ственного мяса из Монголии. 

Поэтому в Монголии приветствуют проявляемый в 
последнее время большой интерес со стороны круп-
нейших российских компаний к этим крупным, регио-
нальным по своему характеру проектам. По данным 
проведенного в 2013 г. социологического спроса мон-
гольские граждане лучшим другом считают РФ, за ней 
идут США, Япония, РК и Европейский союз (ЕС). В 
списке друзей КНР занял 6-е место. Что касается за-
падных стран, Японии и РК, на них монгольский обы-
ватель смотрит больше с чисто практической точки 
зрения, как на потенциальный источник доходов в ви-
де финансовой, гуманитарной помощи, грантов и др.  

Таким образом, в настоящее время отношения между 
Монголией и РФ вышли на уровень стратегического 
партнерства. Этот уровень российско-монгольских отно-
шений, несомненно, предполагает особые отношения 
двух стран, повышает ответственность обеих сторон. Он 
требует от обеих стран продуманного подхода к реше-
нию всевозможных, в том числе и сложных вопросов, 
взаимного уважения позиций и интересов друг друга. 

В условиях рыночных отношений в торгово-экономи-
ческом взаимодействии большое значение приобретает 
совместное участие в крупных инвестиционных проектах 
как путь вывода торгово-экономических отношений меж-
ду РФ и Монголией на качественно новый уровень. 

Сферу внешних отношений Монголии, которую рань-
ше почти целиком занимал Советский Союз, в настоя-
щее время активно осваивают ведущие страны мира – 
США, Япония, КНР, Канада, РК и т. д. Отношения с 
Монголией приобретают особое стратегическое значе-
ние в северо-восточном регионе Азии. Конечно, разви-
тие двухсторонних связей зависит от обеих стран. В 
частности, в Монголии представители РФ не всегда лег-
ко подаются адаптации в совершенно новых историче-
ских условиях, когда вообще невозможно, нельзя про-
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сто надеяться на скидку традиционной дружбы. Главная 
проблема, почему РФ в сотрудничестве с Монголией 
совершает одни и те же ошибки, – пребывание в плену 
у старых советских стереотипов о Монголии. Между 
тем, за 23 года после дезинтеграции СССР, Монголия 
добилась в экономическом плане значительно больше-
го, чем некоторые республики бывшего СССР. Наде-
яться на то, что Монголия делает ставку только на рос-
сийские инвестиции и российские компании смогут 
прийти в Монголию на льготных условиях, без конку-
рентной борьбы с другими иностранными инвесторами, 
не следует. Хотя монгольский народ по-прежнему испы-
тывает дружественные чувства к РФ, сегодня ситуация 
совершенно изменилась. Советский метод взаимоот-
ношений старшего и младшего братьев не действует. 

Отдельные представители РФ совершенно не знают, 
как теперь вести себя в Монголии, проявляют отсут-
ствие гибкости и неполное знание законодательства. К 
сожалению, иногда их грубость и примитивность ком-
прометируют РФ в глазах общественности. Сильно не 
хватает единства действий представителей РФ. Нужен 
государственный подход во всем. Есть вещи, которые 
стоят дороже денег и собственных слепых амбиций. 

РФ и Монголия стали открыто высказывать претен-
зии друг другу, что часто можно видеть на страницах 
прессы. Российская сторона на разных уровнях стала 
жаловаться на неблагонадежность руководителей 
Монголии, справедливо отмечая, что смена власти и 
министров не должны влиять на реализацию проектов: 
экономический или коммерческий проекты должны 
развиваться по финансово-экономическим законам, а 
не по законам политической борьбы. Если каждый раз 
политика будет влиять на экономический проект, то 
это опасно. Если изменить закон сегодня в одну сто-
рону, завтра – в другую – это отпугивает инвесторов. 
При этом в Монголии, особенно отдельные представи-
тели политических кругов, прошедших переподготовку 
в США и западных странах, стали более подозритель-
но относиться к РФ, отмечая, что россияне привыкли 
действовать только с монопольным правом, диктовать 
свои условия монголам, не прилагают особых усилий, 
чтобы разобраться в совершенно новой ситуации в 
современной Монголии. Похоже, что РФ начала при-
знавать, что ее позиции в Монголии ослабевают и это 
может продолжиться в дальнейшем. 

Недаром умнейшие бизнесмены, философы и поли-
тики предупреждали мир о том, что нельзя иметь ин-
тересы и не иметь принципов. Глубинная народная 
память не забывает, кто и как себя вел в трудный пе-
риод для народа и страны в целом, что и накладывает 
длительное время свой отпечаток на деловые парт-
нерские отношения с любой страной. Сегодня все го-
ворят о том, что Монголия нужна РФ, и РФ нужна Мон-
голии, а уход из Монголии был ошибкой, медлитель-
ность при возвращении в Монголию еще большая 
ошибка. 

Без помощи двух крупных соседних государств Мон-
голии трудно будет обеспечить нормальное существо-
вание, поэтому монголы должны перейти к новой 
форме полноценного сотрудничества с РФ [27]. 

Для сохранения долгосрочного роста экономического 
взаимодействия РФ и Монголии необходимо расши-
рять гуманитарное сотрудничество, прежде всего на 
рынке образовательных услуг. Сегодня молодое поко-
ление практически не владеет русским языком. Потеря 

языкового пространства как средства общения между 
монгольскими и российскими гражданами приводит к 
усложнению взаимоотношений. 

Российский экономический университет им. Г.В. 
Плеханова входит в число российских вузов, которые 
внесли наиболее большой вклад в дело подготовки 
национальных кадров Монголии, при этом его дея-
тельность за последние 15 лет в лице Улан-
Баторского филиала по продвижению российского об-
разования в Монголии действительно заслуживает 
славы и внимания как в Монголии, так и в России. 
Многие российские вузы проявляют интерес работать 
на образовательном рынке. Используя опыт и уже со-
зданную материальную базу Плехановцев, есть воз-
можности создать эффективный центр российского 
образования в Улан-Баторе. Выступая на заседании 
ученого совета университета Российского экономиче-
ского университета им. Г.В. Плеханова в 2011 г. при 
обсуждении отчета о работе директора Улан-
Баторского филиала М.А. Попова, профессор А.В. Ор-
лов сказал [22]: «Наш филиал нечто особое, достойно 
представляет российское образование там, не только 
несет знания но и приобретает новых друзей по всему 
миру: контингент обучающихся многонационален. Ес-
ли мы не сможем понимать значимость нашего фили-
ала политически, то это будет колоссальной ошибкой. 
Нынешние какие-нибудь затраты нам обеспечит буду-
щее в виде хороших отношении двух стран. Мы обяза-
ны и должны делать все необходимое для этого. Мон-
голия – особая зона наших интересов. Азия – будущее 
человечества». 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья посвящена рассмотрению перспектив развития внешнетор-

говых отношений Монголии с ее традиционными партнерами – Рос-
сийской Федерацией и Китайской Народной Республикой, обеспечи-
вающих расширение производственного потенциала, обрабатываю-
щих отраслей промышленности Монголии.  

Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку 
внешнеторговые отношения являются важной и необходимой состав-
ной частью общего процесса взаимоотношений с таким интенсивно 
развивающимся в настоящее время государством, как Монголия – 
стратегическим партнером РФ в Восточно-Азиатском регионе, в кото-
рый все больше смещается финансовый и экономических центр миро-
вой экономики. 

Интерес представляет изложение таких положений внешнеторговых 
взаимоотношений Монголия и РФ, как правовые основы российско-
монгольского экономического сотрудничества, деятельность российско-
монгольских совместных предприятий, небалансированность торговли 
между РФ и Монголией, экспорт монгольских мяса и мясопродуктов в РФ 
и экспорт нефтепродуктов из РФ в Монголию, а также инвестиционное 
взаимодействие РФ в Монголии и взаимодействие в сфере модерниза-
ции железнодорожного транспорта Монголии. 

Среди приоритетных направлений развития российско-монгольского 
сотрудничества авторами выделены следующие:  

 заключение соглашения о свободной торговле между Монголией и 
государствами – членами Таможенного союза в рамках Европейско-
азиатского экономического сообщества (ЕвроАзЭС);  

 поддержание стабильных поставок нефтепродуктов в Монголию;  

 интенсификация сотрудничества в области поставки традиционных 
монгольских товаров на российский рынок и решение проблемы 
нетарифных барьеров, связанных прежде всего с квотой на импорт 
мясных продуктов из Монголии в РФ;  

http://www.nr2.ru/inworld/410878.html
http://rusplt.ru/authors/authors_98.html


  

Лувсанцэрэнгийн Д.и др. РОССИЯ И МОНГОЛИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

 389 

 разработка концепции комплексных мер государственного разви-
тия малого и среднего предпринимательства в зоне пригранично-
го сотрудничества РФ и Монголии;  

 изучение возможности заключения межправительственного договора 
по снижению тарифов, развитию сотрудничества в области улучше-
ния таможенных, логистических услуг и терминалов;  

 разработка механизма беспошлинного ввоза товаров, предназначенных 
для выставок, организуемых в регионах двух сторон;  

 издание бизнес-справочника российских предприятий, работаю-
щих в Монголии и монгольских – в РФ;  

 создание российского бизнес-консалтингового центра (центра биз-
нес-образования) в г. Улан-Батор (Монголия) и Монгольского биз-
нес-консалтингового центра (центра бизнес-образования) в РФ.  

Приоритетными отраслями двустороннего взаимодействия и интенси-
фикации экономического сотрудничества между двумя странами являются: 
горнорудная промышленность, геологоразведка, строительная индустрия, 
производство строительных материалов, агропромышленный комплекс, 
жилищно-коммунальное хозяйство, медицина, образование и др. 

В материалах статьи проанализировано приграничное сотрудниче-
ство в сферах: торгово-экономическое сотрудничество (приграничные 
районы экспортируют и импортируют почти 95% электроэнергии, бен-
зина, топлива, другие виды продукции легкой, строительной, машино-
строения, запчасти и т.д.), охрана природы, сельское хозяйство, ту-
ризм, научно-культурные отношения, образование, борьба с кражей 
скота и пожарами.  

Определенный акцент сделан на исторический аспект монголо-
российского экономического сотрудничества. Авторы в статье дают 
подробный анализ принципов монголо-российского сотрудничества и 
помощи СССР и РФ прежде всего в экономической и образовательной 
сферах, на основе которых были достигнуты достижения современной 
монгольской экономики и монгольского общества в целом. 

Основное отличие экономического сотрудничества Монголии и СССР и 
современного монголо-российского экономического сотрудничества, по 
мнению авторов, заключается в том, что в целом, торгово-экономические 
связи еще серьезно отстают от уровня политического диалога между РФ и 
Монголией, значительный потенциал, имеющийся у обеих стран, остается 
неиспользованным. Позиции РФ в Монголии ослабевают и это может про-
должиться в дальнейшем. Это происходит потому, что советский метод 
взаимоотношений старшего и младшего братьев перестал действовать, у 
отдельных представителей РФ отсутствует гибкость и присутствует не-
полное знание монгольского законодательства, не хватает единства дей-
ствий представителей РФ.  

В качестве главной целевой функции авторы материалов статьи ви-
дят выход Монголии и РФ на уровень российско-монгольских отношений 
в рамках стратегического партнерства, предполагающий особые отно-
шения двух стран и повышение ответственности обеих сторон, в том 
числе посредством реализацией крупномасштабных проектов в области 
энергетики, горнорудной промышленности, строительства железной 
дороги, туризма, увеличения поставок в российские регионы экологиче-
ски чистого высококачественного мяса из Монголии. 

Статья своевременна, интересна и представляет одну из серьезных 
публикаций на рассматриваемую тему. Авторами грамотно изложены 
положения статьи, которая выполнена на высоком научном уровне, 
содержит ряд выводов, представляющих практический интерес. 

В качестве пожеланий: в данной статье можно было бы расширить 
список литературы другими авторами, исследующими тематику внеш-
неторговых отношений РФ с Монголией и другими странами в Восточ-
но-Азиатском регионе. Данное предложение не является принципи-
альным и никоим образом не снижает достоинств рецензируемого 
материала.  

Содержание статьи соответствует требованиям, предъявляемым к 
подобного рода публикациям, содержит иллюстративный материал и 
может быть опубликована в журнале, рекомендованном Высшей атте-
стационной комиссией РФ.  

Промский Н.И., д.э.н., проф. кафедры мировой экономики ФГБОУ ВПО 
«Российский государственный гуманитарный университет»  
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