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аналиЗ раЗВития Экономики монголии  
По Видам Экономической деятельности

В статье проводится анализ социально-экономического развития Монголии на ос-
нове статистических данных за период 2007–2017 гг. Приведены данные по структуре 
производства важнейших видов товаров, услуг и работ, распределения валового вну-
треннего продукта по регионам. Изучено распределение ВВП Монголии по видам эко-
номической деятельности в отраслях.
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the analySiS of the monGolian economic 
develoPment By tyPeS of the economic activity

The article analyzes the socio-economic development of Mongolia based on statistical 
data for the period from 2007 to 2017. The data on the main production structure of the most 
important types of goods, services and works, the distribution of gross domestic product by 
regions are given. The distribution of Mongolian GDP by industry is studied. 

Keywords: Mongolia, regional structure, sectoral structure, industry structure, socio-eco-
nomic development.

Монголия – одна из крупнейших стран, не имеющих выхода к морю, и гра-
ничит только с Россией на севере и Китаем на западе, что определяет ее 

основных контрагентов в международной торговле [Кистанов, Копылов 2016].
Величины валового внутреннего продукта (ВВП) Монголии, произведенного в 

2007–2017 гг., представлены на рисунке 1, где можно отметить отрицательный при-
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Рис. 1. ВВП Монголии в текущих ценах, млн дол. Сост. по: Монгольский статистиче-
ский ежегодник 2017



Экономические исследования                                199                                                    Вестник БНЦ СО РАН

рост ВВП в 2008–2009 гг. и 2013–2017 гг. Самый высокий объем ВВП установлен в 
2013 г. в размере 13,824 млрд дол. С этого же года начинается снижение, и в 2017 г. 
оно достигло 19 % – 11,214 млрд дол. 

Причиной спада валового продукта может служить курс валют (рис. 2).

За рассматриваемый период монгольский тугрик постепенно снижал свою 
стоимость, по сравнению с американским долларом, кроме 2010–2011 гг. Воз-
можна продолжающаяся отрицательная тенденция при отрицательной динамике 
валютного курса. В динамике истории курса доллара к тугрику за данный период 
было снижение тугрика более чем в 2 раза; из года в год средний темп роста дол-
лара по отношению к тугрику составляет около 10 %. 

Отрицательная динамика ВВП в долларах повышает актуальность изучения со-
циально-экономического развития объекта исследования. Рассмотрены основные 
показатели, которые характеризует регионы и отрасли с учетом составляющей ва-
лового продукта.

Территория Монголии составляет 1564,1 тыс. км2 с общей плотностью насе-
ления 1,99 чел/км2, согласно статистическим данным за 2017 г. Следует отметить 
низкую плотность населения, по сравнению с соседними государствами (Россия –  
8,56 чел/ км2, Китай – 150 чел/ км2).

На рисунке 3 отражена динамика численности общего, городского и сельско-
го населения Монголии. При росте численности общего населения с 2,6 млн чел. 
в 2007 г. до 3,2 в 2017 г., прирост которого равен 20 % более чем за 10 лет, также 
следует обратить внимание на состав населения с точки зрения урбанизации. Доля 
городского и сельского населения также незначительно изменялась, как и их общее 

Рис. 2. Курс доллар США – монгольский тугрик. Сост. по: Открытые данные...

Рис. 3. Численность населения Монголии, чел. Сост. по: Данные по населению Монго-
лии...



Экономические исследования                                200                                                    Вестник БНЦ СО РАН

число, в общем соблюдая средние величины: 67 и 33 % соответственно. Возможной 
причиной такой динамики может быть сохранение важных функций отраслей, кото-
рые закреплены за сельскими территориями.

Монголия является крупной по территории страной, поэтому важен анализ ее 
социально-экономического развития в региональном разрезе. Страна разделена на 
21 аймак, которые могут быть отнесены в 4 различные области; при этом столица 
Улан-Батор – это отдельный регион (табл. 1).

Таблица 1
Регионы Монголии и входящие в них аймаки*

Регион Аймаки
Западный Баян-улгий, Ховд, Увс, Говь-Алтай, Завхан
Хангайский Хувсгел, Архангай, Баянхонгор, Уверхангай, Булган, Орхон
Центральный Сэлэнгэ, Дархан-уул, Туве, Дундговь, Дорноговь, Умнеговь, Говь-Сумбэр
Восточный Дорнод, Сухэ-Батор, Хэнтий
Улан-Батор Улан-Батор

* Сост. по: Открытые данные...

Основная доля населения проживает в Улан-Баторе. Доля населения в столице, 
а также в других регионах за 11 лет варьировалась в пределах 1–3 % показателей 
2017 г. (рис. 4).

Соединив показатели численности населения и ВВП рассмотренных 5 регио-
нов, можно рассмотреть динамику производства ВВП (рис. 5).

За анализируемый период наблюдалось значительное снижение ВВП в Улан-
Баторе и Хангайском регионе. Остальные регионы тоже показывали снижение ВВП, 
но в дальнейшем динамика ВВП в Западном, Центральном и Восточном регионах 
не менялась на протяжении исследуемого периода.

Снижение ВВП в Улан-Баторе указывает на неэффективность отраслей (сфера 
услуг, финансов, информации и коммуникаций), которые в основной массе работа-
ли только в этом регионе. 

Рис. 4. Распределение населения Мон-
голии по регионам за 2017 г. Сост. по: Дан-
ные по населению...

Рис. 5. Распределение ВВП по регио-
нам, млн дол. Сост. по: Данные по нацио-
нальным счетам...
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В последние годы Монголия характеризуется неустойчивостью социально-эко-
номического развития (табл. 2). 

Таблица 2 
Основные показатели социально-экономического развития  

Монголии в 2015–2017 гг.* 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г.  
к 2015 г.

2017 г. 
к 2016 г.

2017 г. 
к 2015 г.

Численность населения, 
тыс. чел. 3057,8 3119,9 3117,9 2,03 -0,06 1,97

ВВП, млн дол. 12431,8 12019,3 11214 -3,32 -6,70 -9,80
ВВП на душу населения, 
дол./чел. 4065,6 3852,5 3596,7 -5,24 -6,64 -11,53

Грузопоток, тыс. т 32197,3 40398,4 53981,1 25,47 33,62 67,66
Пассажиропоток,  
млн пассажиров 259,99 264,03 215,68 1,55 -18,31 -17,04

Общее количество голов 
скота, тыс. голов, в т. ч. : 55979,8 61549,2 66218,9 9,95 7,59 18,29

лошадь 3295,3 3635,5 3939,8 10,32 8,37 19,56
крупный рогатый скот 3780,4 4080,9 4388,5 7,95 7,54 16,09
верблюд 367,9 401,4 434,1 9,11 8,15 17,99
овца 24943,1 27856,6 30109,9 11,68 8,09 20,71
козел 23592,9 25574,9 27346,7 8,40 6,93 15,91
Доходы государственного 
бюджета, млн дол. 3211,8 2929,2 2910,1 -8,80 -0,65 -9,39

Расходы государственного 
бюджета, млн дол. 3833,1 4766,7 3610,4 24,36 -24,26 -5,81

Баланс государственного 
бюджета, млн дол. -621,3 -1837,5 -700,2 -195,75 61,89 12,70

Экономически активное 
население, тыс. чел. 1243,9 1275,7 1357,4 2,56 6,40 9,12

Коэффициент безработицы 7,5 10 8,8 33,33 -12,00 17,33
Оборот международной 
торговли, млн дол. 8466,8 8274,5 10537,9 -2,27 27,35 24,46

Экспорт, млн дол. 4669,3 4916,3 6200,6 5,29 26,12 32,80
Импорт, млн дол. 3797,5 3358,1 4337,3 -11,57 29,16 14,21

* Сост. по: Данные по рабочей силе...; Данные по государственному бюджету...; Дан-
ные по международной торговле...

ВВП на душу населения – один из главных показателей качества жизни насе-
ления, результирующий показатель на основе двух образующих факторов валового 
продукта и численности населения. ВВП на душу населения за 3 года сократился на 
11,5 %. Оба фактора снижают величину данного показателя, однако отрицательный 
темп прироста ВВП, который был уменьшен в относительном на 9,8 %, значительно 
влияет на данный показатель, чем изменение численности населения, составляю-
щее почти 2 %. 

По транспортным сетям отмечается увеличение грузоперевозок на 67 % и сни-
жение пассажиропотока на 17 % за данный период, что означает переход доли при-
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были транспорта за счет бизнеса и снижение туристической нагрузки, который дол-
жен быть отмечен в динамике отраслевой структуры.

По основным видам сельского хозяйства в Монголии значительное место при-
надлежит скотоводству и содержанию огромного числа голов скота. По данной от-
расли отмечен постоянный положительный прирост всех видов скота. Заметим, что 
основную долю занимают: овцы и козлы, суммарная доля которых составляет более 
86 % всех видов. 

Государственный бюджет увеличил свой государственный долг за рассматрива-
емый период, самый меньший дефицит бюджета в 2015 г. в размере 621,3 млн дол. 
является наибольшим показателем до данного года. В 2017 г. произошла позитивная 
динамика в сторону снижения дефицита бюджета за счет обоих направлений: сни-
жение расходов бюджета на 24 % и сохранение доходов при снижении величины 
ниже 1 %.

По безработице возможен нестабильный рост процента, так как находится в ко-
ридоре между 7 и 10 %, однако стабильность указывает увеличение доли экономи-
чески активного населения. При незначительном естественном приросте населения 
возможно увеличение рабочей силы за счет миграционного фактора или повышение 
среднего возраста среднестатистического человека в Монголии. 

По международной торговле отмечается стремительный рост экспорта товаров 
из Монголии. Нестабильная динамика по импорту указывает на быстрые измене-
ния в потребности импортных товаров при закрепленной нише в мировой торговле 
своей продукцией.

Анализ отраслевой структуры ВВП Монголии показал высокий удельный вес 
видов экономической деятельности отраслей экономики, входящих в первичный 
сектор: сельское, лесное хозяйство и рыболовство; добыча полезных ископаемых 
(табл. 3). На них приходится более трети ВВП страны.

Таблица 3 
Отраслевая структура ВВП Монголии В 2015–2017 гг.*

ВВП по ВЭД, млн дол. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Уд. вес 
2017 г., %

2017 г. 
к 2015 г.

1 2 3 4 5 6
Сельское, лесное хозяйство  
и рыболовство 1660,40 1404,98 1160,17 10,35 -30,13

Добыча полезных ископаемых 2124,35 2418,28 2627,45 23,43 23,68
Обрабатывающие производства 949,53 880,34 1014,27 9,04 6,82
Производство, передача  
и распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды

203,99 235,51 191,62 1,71 -6,06

Водоснабжение; канализация;  
удаление отходов и рекультивация 55,82 61,72 46,93 0,42 -15,94

Строительство 525,19 476,42 411,21 3,67 -21,70
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств  
и мотоциклов

1433,93 1328,60 1154,33 10,29 -19,50

Транспорт 650,09 622,20 550,04 4,90 -15,39
Деятельность гостиниц и ресторанов 115,89 121,37 129,60 1,16 11,83
Информация и связь 266,68 245,63 193,26 1,72 -27,53
Финансовое посредничество  
и страхование 665,70 614,62 567,17 5,06 -14,80
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Окончание табл. 3 
1 2 3 4 5 6

Операции с недвижимым имуществом 851,83 823,27 666,31 5,94 -21,78
Научные исследования и разработки 272,68 214,50 162,27 1,45 -40,49
Административные  
и сопутствующие услуги 117,14 107,51 95,73 0,85 -18,28

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение

569,04 561,43 471,34 4,20 -17,17

Образование 544,51 523,56 448,10 4,00 -17,71
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 254,08 241,78 195,23 1,74 -23,16

Деятельность по организации  
отдыха и развлечений 57,31 53,30 44,53 0,40 -22,30

Предоставление прочих видов услуг 101,00 84,95 63,36 0,56 -37,27
Налоги на товары и услуги за 
вычетом субсидий 1012,61 999,35 1021,09 9,11 0,84

ВВП в целом 12431,76 12019,32 11214,00 100,00 -9,80
* Сост. по: Данные по индустриальному сектору...

Ко второму сектору (около 10 % ВВП) относятся такие виды экономической 
активности, как обрабатывающие производства и торговля. Динамика торговли зна-
чительно снижена (на 19,5 %, или 279,6 млн дол.), что на фоне увеличивающегося 
экспорта указывает на серьезное понижение цен на монгольские товары в между-
народной торговле.

К третьей группе по данному признаку (около 5 %) принадлежат транспорт, фи-
нансы, недвижимость, образование, административные расходы и строительство. 
Все вышеуказанные отрасли отличаются негативной динамикой (около 20 % от по-
казателей 2015 г.). Самое большое снижение ВВП отмечено в сфере финансов и 
недвижимости, их изменение составляет 284,1 млн дол.

Таким образом, анализ социально-экономического развития показал неста-
бильный характер тенденций, действующих в регионах и в стране в целом. Низкая 
плотность населения и сохранение значительной доли сельского населения указы-
вают на преимущественно аграрный характер экономической деятельности регио-
нов, кроме Улан-Батора. 

Из всех отраслей положительную динамику имеют только добыча полезных ис-
копаемых, обрабатывающие производства и гостиницы. Исходя из данного фактора 
и учитывая основную долю аграрного сектора, сырьевые виды отрасли считаются 
основной базой экономического развития Монголии. Хотя доля экспорта увеличи-
вается, но положительный эффект от сельскохозяйственной продукции и полезных 
ископаемых иссякает из-за снижения продуктивности всех остальных отраслей, 
требуется переход на другие отрасли. 
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