
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Анге,  

магистрант, 

 Российский университет дружбы народов 

 

МОНГОЛИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Данная статья посвящена социально - экономическому развитию в 

Монголии.  Рассмотрена и проанализирована международная торговля в 

данной стране. Сделан вывод о том, что основными участниками данного 

процесса в Монголии являются Российская Федерация и Китай.  
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MONGOLIA IN INTERNATIONAL TRADE 

This article is devoted to social and economic development in Mongolia.  

Considered and analyzed international trade in the country. It is concluded that 

the main participants of this process in Mongolia are the Russian Federation and 

China.  
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Монголия — государство в Центральной Азии. Граничит с Россией на 

севере и с Китаем на востоке, юге и западе. Выхода к морю не имеет. 

Площадь — 1564116 км². 

Государство является участником почти всех структур ООН, а также 

некоторых структур СНГ в качестве наблюдателя. Официальный язык — 

монгольский, с письменностью на кириллице. 

Социально-экономические явления, вызванные к жизни процессами 

рыночного реформирования в Монголии, стали причинами серьёзных 
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проблем, связанных с использованием трудового потенциала страны рост 

безработицы, усиление структурных и региональных диспропорций 

занятости, неконтролируемый отток рабочей силы за границу, негативные 

изменения в качестве рабочей силы, падение уровня реальных доходов 

населения. Эти процессы оказывают растущее воздействие на политическую 

и экономическую жизнь нашей страны, становятся существенными 

факторами углубления кризисных явлений. 

Сокращение объема производства привело к уменьшению спроса на 

рабочую силу и росту безработицы в первой половине 90-х годов XX века. 

Снижение уровня жизни и углубление неравенства населения по доходам 

негативно отражается на процессах воспроизводства рабочей силы. 

Негативные изменения происходят в отраслевой и 

профессионально-квалификационной структуре занятости. Характер 

устойчивой тенденции приобретает растущее высвобождение работников 

промышленных предприятий. 

Наблюдается устойчивый рост численности безработных со средним 

специальным и высшим образованием. Их ряды активно пополняют 

выпускники высших учебных заведений, половина из которых после 

завершения обучения лишена возможности трудоустройства. 

Общий товарооборот во внешней торговле за первое полугодие 2008 

года составил 2 971.3 млн. долларов США, в том числе экспорт 1 276.3 млн. 

долларов, импорт - 1 695.0 млн. долларов. Дефицит составил 418.7 млн. 

долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

больше на 386.5 млн.долларов США. Общий товарооборот по сравнению с 

аналогичным периодом 2007 года вырос на 74.3%, экспорт - на 52.6%, 

импорт - на 95.2%. На отрицательное сальдо внешней торговли существенно 

повлиял рост импорта, который больше на 42.6 пункта от объема экспорта. 
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Импорт в основном составляют нефтепродукты, оборудование и 

запчасти, транспортные средства, металлы, химикаты, строительные 

материалы, продукты питания и потребления. В 2004 году импорт составлял 

$1 млрд. 

В 2015 году импортные товары поступали из: Россия — 34,5 %, Китай 

— 27,4 %, Япония— 7,1 %, Южная Корея — 5,3 %. В общем объеме импорта 

минеральная продукция выросла на 196.4 млн.долларов, целлюлоза, бумага, 

картон и изделия из них - на 189.2 млн. долларов, транспортные средства - на 

133.7 млн.долларов, автомобили, электрооборудование, телевизоры, запчасти 

- на 92.3 млн.долларов, металлургические изделия - на 68.1 млн.долларов, 

продовольственные товары - на 37.2 млн.долларов [1]. 

Монгольский экспорт составляют: минералы (медь, молибден, олово, 

шпатовый концентрат), сырьевые материалы животного происхождения 

(шерсть, кашемир, кожа, мех), товары потребления (кожа, овчина, кожаные 

изделия, ковры, кашемир, верблюжий трикотаж, одеяла из шерсти и 

кашемира). Недра страны богаты минеральными ресурсами, включая 

обширные залежи угля, железной руды, олова, меди, урана, нефти, цинка, 

молибдена, фосфора, вольфрама, золота, флюорита и полудрагоценных 

камней [2]. 

Экспорт: (2,5 млрд долл. в 2014) — медный, молибденовый 

концентрат, мясо, живой скот, продукты животноводства, пух козий, шерсть, 

шкуры, каменный уголь. Основные покупатели в 2014 — Китай (76%), 

Канада (9%), Россия (3%). Импорт: (3,6 млрд долл. в 2014) — топливо, 

машинное оборудование, автомобили, продовольствие, промышленные 

потребительские товары, химикаты, стройматериалы, сахар, чай. Основные 

поставщики в 2014 — Россия (35%), Китай (29%), Япония (8%). Внешний 

долг — 1,6 млрд долл. (в 2014). 
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Монголия является членом Всемирной торговой организации (с 1997 

года). Основными торговыми партнёрами страны являются Китай и Россия, и 

экономика Монголии во многом зависит от этих стран. В 2006 году 68,4 % 

экспорта Монголии осуществлялось в Китай, в то время как на импорт 

приходилось всего 29,8%. Монголия импортирует около 95 % 

нефтепродуктов, и значительную долю электричества из России, что делает 

страну крайне зависимой в экономическом плане. 
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