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МОНГОЛИЯ
Монголия – Монгол Улс. Находится в Центр.

Азии. Пл.: 1 566 тыс.кв.км. Население: 2,3 млн.чел.
(июнь 1997 г.). Столица: Улан$Батор$Улаанбаа$
тар$575 тыс.чел. (1996 г.). Адм. деление: 18 айма$
ков (областей), которые делятся на сомоны (р$
ны); Улан$Батор, Дархан и Эрдэнэт выделены в
самостоятельные адм. единицы. Офиц. язык: мон$
гольский. Денежная ед.: тугрик = 100 мунгу. Нац.
праздник: 11 июля – День Народной Революции
(1921 г.). Дипотношения с Россией установлены 5
нояб. 1921 г.

Ãîññòðóêòóðû

Монголия – парламентская республика. Дей$
ствует конституция Монголии от 13 янв. 1992

г., вступившая в силу 12 фев. 1992 г.
В июле 1921 г. в Урге (ныне Улан$Батор) про$

возглашена независимость Монголии. 26 нояб.
1924 г. парламент страны (Великий народный ху$
рал – ВНХ) провозгласил создание Монгольской
Народной Республики (МНР) и принял первую
конституцию. 21 нояб. 1991 г. ВНХ принял реше$
ние изменить название страны и после вступления
в силу новой конституции (12 фев. 1992 г.) МНР
стала называться Монголия.

Глава государства – президент, избираемый на
альтернативной основе путем всеобщего прямого
и тайного голосования сроком на 4 года. Прези$
дент может переизбираться еще на один срок. В
отсутствие президента функции главы государства
исполняет председатель Великого гос. хурала
(ВГХ). Президент является также главнокоманду$
ющим ВС страны.

Законодат. власть осуществляет парламент –
ВГХ в составе 76 членов, избираемых всенародно
путем тайного голосования сроком на 4 года. Воз$
главляют ВГХ председатель, зампред и генсекре$
тарь, избираемые тайным голосованием из его со$
става.

Исполнит. власть осуществляет правительство,
формируемое ВГХ по предложению премьер$ми$
нистра и согласованию с президентом. Кандидату$
ру главы кабинета министров представляет на рас$
смотрение ВГХ президент. Правительство подот$
четно ВГХ.

На местах власть осуществляют органы местно$
го самоуправления: аймачные, городские, район$
ные и сомонные хуралы, депутаты которых изби$
раются населением сроком на 4 года.

Глава государства, президент Монголии – На$
цагийн Багабанди. Избран 18 мая 1997 г. Вступил в
должность 20 июня 1997 г.

Ýêîíîìèêà-2000

Соц.�эконом. ситуации в 2000г. К числу позитив$
ных сдвигов эконом. развития М. можно отне$

сти рост золотовалютных резервов (в 1,6 раза), до$
ходов госбюджета (в 1,3 раза) и притока иноинве$
стиций (в 1,5 раза), а также снижение численнос$
ти официально зарегистрированных безработных
по отношению к 1999г. Политика нового прави$
тельства, нацеленная на развитие экспортоориен$
тированных и импортозамещающих отраслей спо$
собствовала увеличению выпуска в физ. объемах
по ряду продуктов пром. производства.

Однако изменить в корне сложившиеся за по$
следние 2$3г. тенденции стагнации или даже спада

по основным макроэконом. показателям еще не
удалось. Относительно вялый рост реального сек$
тора в совокупности с сокращением на 20% вало$
вого выпуска с/х продукции повлекли замедление
темпов прироста ВВП (1,1% против 3,2% в 1999г.).
Несмотря на некоторое ужесточение налоговой
политики и контроля за использованием гос.
средств, не удалось преодолеть хронический де$
фицит госбюджета. Продолжается сокращение
пром. производства в легкой, пищевой и дерево$
обрабатывающей промышленности.

Сложная ситуация сложилась в сельском хо$
зяйстве, занимающем, по прежнему, ведущее мес$
то в монгольской экономике (треть ВВП). В ре$
зультате сокращения на 3,5 млн. поголовья скота
(из$за стихийного бедствия и инфекционного за$
болевания ящуром зимой$весной 2000г.), умень$
шения на треть посевных площадей, спада (про$
должающегося уже более 10 лет) сбора зерновых,
выпуск основных продуктов с/х производства
снизился от 10 до 40%. Имеющиеся ресурсы ново$
го урожая зерновых обеспечили лишь наполовину
минимально необходимых потребностей страны.
Острая нехватка муки (порядка 120$140 тыс.т.) по$
требовала прибегнуть к ее импорту или привлече$
нию гум. помощи (которая уже поступает из
США, Японии, Италии и Казахстана).

О позитивных результатах проводимой нынеш$
ней правящей коалицией политики, ориентиро$
ванной на вывод монгольской экономики из кри$
зиса и повышение жизненного уровня населения
свидетельствует исполнение бюджета в 2000г. Не
вышли за пределы запланированных и согласо$
ванных с МВФ параметров темпы инфляции в 8%.
Обуздание роста потребит. цен, а следовательно и
инфляции, новому руководству страны приходи$
лось осуществлять на фоне значит. нехватки энер$
гоносителей и достаточно высоких мировых цен
на нефть и нефтепродукты, которые полностью
закупаются в России.

В бюджете на 2001г. уровень общих доходов го$
сударства запланирован в 290 млн. долл. Ключом
поддержания роста доходов государства станет
ужесточение налоговой политики и продолжение
выполнения программ приватизации предприя$
тий, (разработанных в т.ч. при помощи ПРООН и
ЮСАИД). Увеличатся отчисления на соц. нужды.
В 2001г. опять$таки не удастся решить проблему
дефицита госбюджета, который составит 80 млн.
долл. Сбалансирование бюджета будет достигнуто,
за счет заимствований у Монголбанка и получения
очередных займов у МВФ и других кредиторов.

Не удалось преодолеть негативные последствия
кризиса (1998$99гг.) банковской сферы. Имеющи$
еся в стране 12 комбанков не могут пока еще обес$
печить полноценную поддержку производств. сек$
тора и соц. сферы. В отчетном году так и не была
проведена планируемая приватизация гос. доли
комбанков, в т.ч. Банка торговли и развития, Поч$
тового банка и др. Покупка государством (в конце
2000г.) просроченных долговых обязательств С/х
банка позволили восстановить систему банков$
ского обеспечения сельской местности. Несмотря
на сокращение почти вполовину к 1999г. объема
просроченных выплат по банковским кредитам,
их общая сумма остается большой (порядка 60
млн. долл.).

Быстрыми темпами развивается сектор услуг
(транспортных, телеком. и туристических).
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Суммарный грузооборот транспорта (ж/д,
авиационного, автомоб.) вырос в 1,2 раза. В 1,5
раза увеличился транзит УБЖД, в основном из
России в Китай. Доходы от телеком. сектора вы$
росли в 1,3 раза.

Объем строительно$монтажных работ, выпол$
ненных монгольскими, иностр. и совместными
подрядными организациями сократился на 16%.

Несмотря на принятие целого ряда соц. про$
грамм (в т.ч. по борьбе с бедностью), их результа$
ты еще малоощутимы. Более трети населения
страны живет за чертой бедности с ежемесячным
доходом менее 30 долл. на человека. Растет рас$
слоение населения по уровню доходов. Неслучай$
но, именно соц. проблематика вынесена монголь$
ским правительством на обсуждение на предстоя$
щую консультативную встречу стран и межд. ор$
ганизаций$доноров М., планируемой на начало
2001г.

Сложившаяся благоприятная конъюнктура
(повышение мировых цен на медь, золото и козий
пух – основные товары монгольского экспорта)
обеспечила рост на 15% внешнеторг. оборота. Его
объем составил 1 млрд. долл., причем вырос как
экспорт, так и импорт. Удалось некоторым обра$
зом сдержать рост отрицат. сальдо внешнеторг.
баланса. В результате продолжающейся концент$
рации внешнеторг. потоков доля основных внеш$
неторг. партнеров (Россия, Китай, США. Япо$
ния, Р. Корея) составила более 80% в товарообо$
роте М. Китай продолжает удерживать позиции
лидера во внешнеторг. связях М. и на его долю
приходится почти 40% товарооборота, в то время
как у России – 22%, США – 11%, Японии – 8%, Р.
Корея – 6%.

В 2000г. в монгольскую экономику направлено
110 млн. долл. иноинвестиций и создано 290 пред$
приятий, в основном китайскими, японскими,
южнокорейскими и ам. инвесторами. Из них рос.
коммерческие структуры направили 32,2 млн.
долл. инвестиций и создали 30 предприятий.
Крупные инвестиции в 30 млн. долл. были сдела$
ны нашей золотодобывающей компанией «Золо$
той Восток» (поставка и ввод в эксплуатацию дра$
ги на золотом прииске в Селенгийском аймаке).

Ввиду отсутствия внутр. фин. средств, зависи$
мость от внешнего кредитования велика. К сове$
щанию донорского клуба монгольское правитель$
ство, рассчитывая на получение доп. фин. помо$
щи, разработало ряд программ по трем основным
направлениям: управление использованием по$
мощи, фин.$банковская и соц. сферы. В отчетном
году здесь, в целом, состоялось порядка 10 рабо$
чих подготовит. семинаров с приглашением пред$
ставителей дип. корпуса (в т.ч. посольства Рос$
сии) и межд. организаций.

Платежный баланс. Наметилась пока неустой$
чивая, но все же положит. тенденция снижения
отрицат. сальдо монгольского внешнеторг. обо$
рота (141,9 млн. долл. в прошлом году против
158,1 млн. долл. в 1998г.). Это стало следствием
относительно благоприятной для монголов конъ$
юнктуры по экспортным ценам на основные мон$
гольские товары – медный концентрат (котиров$
ки на Лондонской бирже металлов на медь на ко$
нец 2000г. достигали 1850 долл. за т. против наи$
низших 1320 в 1999г.), козий пух, шерсть, каше$
мировые изделия. Значительно выросли физ. объ$
емы экспорта плавиково$шпатового концентрата,

производимого СП «Монголросцветмет». В ре$
зультате впервые за последние 10 лет монголь$
ский товарооборот превысил 1 млрд. долл.

Второй позитивный фактор – объем золотова$
лютных резервов Монголбанка, достигший на на$
чало текущего года около 240 млн. долл. Это зна$
чительно превышает нормативные значения, ус$
тановленные МВФ – обеспечение обязат. трехме$
сячных резервов в СКВ на импортные закупки.
Нынешний объем золотовалютных резервов поз$
воляет обеспечить устойчивость нац. валюты и
сдержать темпы инфляции (прирост этих показа$
телей в 2000г. составил соответственно +2,3% и
+8,1%). Это сказалось также и на уменьшении в
прошлом году внешних заимствований на под$
держание платежного баланса.

В программе действий правительства Н.Энхба$
яра до 2004г. заложены и уже реализуются ряд
мер, направленных на закрепление наметивших$
ся тенденций в стабилизации платежного балан$
са, как одного из главных интегрирующих макро$
эконом. показателей. В частности, были приняты
явно непопулярные, но, как представляется, вы$
нужденные на данном этапе меры фискального
характера (введение налогов на недвижимость,
скот, увеличение ставок НДС и тамож. импорт$
ных тарифов, рост оплаты за отпускаемую элект$
ро$ и теплоэнергию и др.), рассчитанные на по$
полнение доходной части госбюджета. Минфин
М. выпустил в широкую продажу для населения
через фондовую биржу гос. облигации (бонды) в
расчете 40 млн. долл. на текущий год под весьма
низкие проценты (1,14 с 60$дневным и 1,36% со
120$дневным сроком погашения). Это позволит,
по расчетам, «связать» наличную денежную мас$
су, находящуюся на руках населения и частных
структур, «подавить» инфляционные ожидания
из$за прогнозируемого роста цен на коммуналь$
ные услуги и продукцию ТЭК. Как ожидается, ре$
ализация этих мер существенно пополнит резер$
вы правительства и уменьшит объемы внешних
заимствований.

Большое внимание монгольским руководст$
вом уделяется решению проблемы реструктуриза$
ции (в т.ч. и возможному списанию) накопленной
начиная с 1991г. задолженности (на 1.01.2001г. – 1
млрд.долл., без учета долга СССР), пик выплат по
процентам которых приходится уже на ближай$
шие годы. Ожидается, что эта тема будет затрону$
та во время офиц. визита премьер$министра М.
Н.Энхбаяра в Японию, а также на ближайшем за$
седании совета директоров МБРР, на котором бу$
дут также рассмотрены параметры имеющегося у
М. фин. разрыва в платежном балансе и способы
его покрытия.

В преддверии Парижской встречи доноров по
М. (март 2001г.) здесь широко рекламируются
различного рода крупные нац. программы, рас$
считанные на долгосрочный период. В их числе:
«Дорога тысячелетия (восток$запад)» протяжен$
ностью более 2000 км., возрождение нац. произ$
водства, импортозамещение и развитие монголь$
ского экспорта, структурная перестройка энерге$
тической отрасли и др. Расчет на то, что реализа$
ция с помощью донорского сообщества этих про$
грамм станет своеобразным «локомотивом» по
выводу эконом. реформ из стадии стагнации (тем$
пы прироста ВВП в 2000г. снизились до 1,3%, а в
1999г. этот показатель составлял 3,2%). Понятно,
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что это может произойти только при условии пре$
одоления нынешних фин. трудностей и формиро$
вания положит. устойчивого платежного баланса
страны.

Решение монгольской стороной этих вопросов
расширит возможности рос.$монгольского со$
трудничества в торг.$эконом. сфере, а также поз$
волит перевести переговоры по урегулированию
«большого» монгольского долга (11,3 млрд. пере$
водных рублей) в практическую плоскость.

Ýêîíîìèêà-1999

Основу экономики страны составляет сельское
хозяйство. Приоритетное внимание уделяет$

ся животноводству, которое дает большую часть
всей с/х продукции. Общее поголовье скота в 1998
г. достигло рекордного показателя в 32,9 млн. го$
лов. Земледелие как самостоят. отрасль народно$
го хозяйства начало развиваться с 1959 г. путем
освоения целинных земель при тех.$эконом. по$
мощи СССР. В 1998 г. ВВП увеличился на 3,5%,
промпроизводство возросло на 3,3%.

С конца 80гг. в стране произошли радикальные
изменения в полит. и эконом. сферах. Монголия
стала государством с парламентской формой
правления. 30 июня 1996 г. на выборах в ВГХ по$
беду одержал коалиционный блок «Дем. союз
МНДП$МСДП» (Нац.$дем. и Социал$дем. пар$
тии). Монгольская народно$рев. партия получила
25 мест из 76, утратив свое лидирующее значение.
Ныне реализуемый курс вхождения страны в ры$
ночную экономику устраивает все полит. силы.
Протяженность границы Монголии с Россией –
3485 км., с КНР – 4673 км.

Зеленая революция. Решение правительства о
начале новой общенац. кампании «Зеленая рево$
люция» было принято в сент. 1997 г. Программа
разработанная при помощи зап. специалистов,
рассчитана на 1997$2004 гг. Ее цель состоит в том,
чтобы путем более полного использования внут$
ренних ресурсов в относительно короткие сроки
повысить реальные доходы населения, улучшить
количественные и качественные показатели его
питания, создать новые рабочие места, снизить
уровень бедности. В случае успешного вовлече$
ния к 2004 г. не менее 175 тыс. семей, или 50% все$
го городского населения страны, в занятие под$
собным земледелием, прежде всего выращивание
картофеля, овощей, ягод и фруктов, среднегодо$
вой доход одной семьи может быть увеличен на
200 тыс.тугр.

Руководство страны, независимо от неодно$
кратной смены правительств, придает важное
значение массовому развертыванию «Зеленой ре$
волюции» по примеру ряда других стран (Индия,
Япония, Корея, Китай и др.), добившихся замет$
ных успехов в этом деле.

В 1998 г. на реализацию этой программы было
израсходовано 623 млн.тугр., в т.ч. из централизо$
ванного бюджета – 114 млн., местных бюджетов –
140 млн., из средств организаций и отдельных
граждан – 369 млн.тугр. В масштабе страны на
первом этапе «Зеленой революцией» (1997$98 гг.)
были охвачены 2347 хозяйствующих субъектов и
более 106 тыс. семей. Эти данные существенно
превышают первоначально запланированные, в
соответствии с которыми, в частности, предпола$
галось охватить 35 тыс., или 10% всех городских
семей.

В 1998 г. в масштабе страны начали выращивать
картофель и овощи 40 тыс. семей. Сбор картофеля
увеличился с 54,6 тыс.т. в 1997 г. до 64,8 тыс.т. в
1998 г., или на 18,7%, и овощей – с 34 тыс.т. до 44,3
тыс.т., или на 30,3%. Была заложена база для со$
здания 88 агропарков, призванных стать основны$
ми центрами пропаганды, обучения и оказания
практической помощи начинающим земледель$
цам.

Значит. помощь в реализации этой программы
оказали межд. организации «Адра», ФАО, ПРО$
ОН, «Джетро» (Япония), Фонд Сороса, «Глобаль$
ный институт», Корейский ин$т развития сельско$
го хозяйства за рубежом. Так, «Адра» направила в
Монголию 15 т. семян 150 сортов овощных и пло$
дово$ягодных культур, оказала содействие в обу$
чении более 200 семей. По линии ПРООН были
получены и распространены среди 10 тыс. семей
семена более 100 сортов овощных и плодовых
культур на 20 тыс.долл.

В начале 1999 г. представительство «Адры» в
Монголии доставило из Канады 8,9 т. семян прод.
и овощных культур на 10 тыс. долл., которые пред$
полагалось раздать всем желающим, в первую оче$
редь бедным семьям.

Многие пром. и с/х предприятия Курганской
обл. и Алтайского края представили свою продук$
цию на межд. выставке$ярмарке «Продовольствие
и Зеленая революция$98», в Улан$Баторе.

В рамках программы «Зеленая революция» ад$
министрация одного из р$нов г.Улан$Батора с це$
лью развития птицеводства заключила договор с
птицефермой «Окинск» из г.Иркутска о приобре$
тении 4 тыс. кур для 1 тыс. семей своего р$на. По$
роды кур из России отличаются высокой продук$
тивностью и морозостойкостью. Стоимость одной
курицы оценивается в 3,5$4 тыс.тугр. (3$3,5 долл.).

Организаторы «Зеленой революции» стреми$
лись увязывать свои мероприятия с другими обще$
нац. программами и проектами, в т.ч. снижения
уровня бедности, микрокредитов и др. На созда$
ние новых 30 агропарков на местах в 1999 г. выде$
лено 184 млн.тугр., но не в виде наличных денег, а
материалов, инвентаря и т.д.

На состоявшемся в фев. 1999 г. заседании Нац.
совета программы «Зеленая революция» были вы$
сказаны предложения о более широком привлече$
нии бизнесменов, об усилении борьбы с опусты$
ниванием, активизации работ по лесовосстанов$
лению и озеленению городов и поселков, о забла$
говременной подготовке к реализации выращен$
ного картофеля и овощей, более широком озна$
комлении зарубежных стран и межд. организаций
с программой и ходом ее выполнения для получе$
ния помощи.

Начиная с 1994 г., в рамках программы ЕС ТА$
СИС оказана помощь М. в 28,5 млн.экю.

Бедность. В процессе перехода к рыночной
экономике в результате усиления имущественного
и соц. расслоения общества продолжает обост$
ряться проблема бедности. К категории «бедняки»
относятся лица, имеющие среднемесячные дохо$
ды ниже официально установленного прожиточ$
ного минимума – 10,4 тыс.тугр. (12 долл.) на одно$
го члена семьи в городах и аймачных центрах и 9
тыс.тугр. (10 долл.) в сельской местности. Сущест$
вует категория «особо бедных», чьи среднемесяч$
ные доходы не превышают 40% установленного
прожиточного минимума на одного человека.
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В начале 1998 г. общая численность людей, жи$
вущих за чертой бедности, достигала 126 тыс. се$
мей, или почти 590 тыс.чел., т.е. фактически каж$
дый четвертый житель страны. Борьба с беднос$
тью – одна из острейших соц. проблем, которая
оказывает непосредственное и сильное влияние
на всю внутриполит. и соц.$эконом. ситуацию в
стране. Руководство страны старается уделять ей
большое внимание, она служит одним из важней$
ших козырей в руках оппозиционной МНРП.

В 1994 г., когда у власти находились МНРП и
правительство П.Жасрая, при помощи межд. ор$
ганизаций (ПРООН, Всемирный банк и др.)
впервые была разработана и принята Нац. про$
грамма по снижению уровня бедности, рассчи$
танная на 6 лет (1994$2000 гг.). Основная ее цель
состояла в том, чтобы остановить негативную
тенденцию к расширению бедности и снизить ее
уровень к 2000 г. до 10% общей численности насе$
ления страны.

За 4 года в стране сложилась относительно дее$
способная, недорогая, многоуровневая структура,
состоящая из нац. комитета, возглавляемого пре$
мьер$министром, агентства по реализации про$
граммы, аймачных, районных, сомонных и хо$
ронных советов и непосредственных участников
проектов из числа бедняков.

Рамки Программы охватывают следующие ос$
новные направления: возрождение нац. произ$
водства и обеспечение стабильного эконом. рос$
та; стимулирование продуктивной занятости и
создание рабочих мест; сохранение ранее достиг$
нутого уровня в соцсфере, в т.ч. в области образо$
вания и здравоохранения, и обеспечение условий
для их дальнейшего улучшения в будущем; созда$
ние новой системы соцзащиты населения, соот$
ветствующей новой эконом. системе; повышение
участия женщин во всех сферах жизни – полит.,
эконом. и культурной; усиление рыночных отно$
шений в сельской местности и повышение уровня
жизни сельского населения.

Для реализации Программы создан Фонд сни$
жения бедности, который в зависимости от ос$
новных направлений деятельности состоит из са$
мостоятельных, взаимно дополняющих друг дру$
га, Фонда местного развития, Фонда развития
женщин, Фонда целевой помощи и Фонда созда$
ния источников доходов для уязвимых групп на$
селения. Основными принципами в деятельности
этих фондов являются децентрализация приня$
тия решений и широкое вовлечение обществен$
ности. Решения принимаются, как правило, на
местном или аймачном уровнях, а не навязыва$
ются сверху.

По состоянию на конец 1998 г., общий объем
средств объединенного фонда составлял 11,5 млн.
долл., из которых льготные кредиты составляли
86,9%, безвозмездная помощь – 8,4% и средства
выделенные правительством Монголии – 4,7%.
Программа финансируется главным образом из
внешних источников, в т.ч. льготных кредитов
(ВБ – 10 млн. долл.) и безвозмездной помощи
ПРООН, АзБР, правительств Новой Зеландии,
Великобритании, Японии, КНР, Швеции, Дании
и др.

С 1994 г. до конца 1998 г. на осуществление пи$
лотных и основных проектов было израсходовано
2,2 млрд.тугр., из которых 59,3% были направле$
ны на создание постоянных и временных рабочих

мест. За это время было трудоустроено 21,3
тыс.чел. В 21 аймаках и 9 городских р$нах были
осуществлены 1824 проекта по оказанию помощи
бедным семьям, на что было израсходовано свы$
ше 960 млн.тугр. На организацию общественных
работ (ремонт мостов и дорог, строительство бань
в сомонах, возведение и ремонт противопаводко$
вых плотин и дамб, расчистка леса и др.) было на$
правлено свыше 1 млрд.тугр.

В целях улучшения медобслуживания сельско$
го населения, особенно снижения материнской
смертности, были осуществлены 852 проекта на
777 млн.тугр.

86 сомонов получили новые машины скорой
помощи. 70 проектов (175 млн.тугр.) были на$
правлены на ремонт школьных зданий и интерна$
тов в сомонах, создание начальных школ, разви$
тие школьных подсобных хозяйств, возврат уча$
щихся, бросивших школу. Более 3,4 тыс. бывших
школьников вернулись к занятиям. Свой вклад в
борьбу с бедностью вносят представители частно$
го бизнеса и неправит. организации.

Представители ПРООН, ВБ, АДРА и стран$
доноров в целом положительно оценивают ход
реализации Программы. Зампостпреда ПРООН в
Улан$Баторе Б.Поэзат поддержал предложение
монгольской стороны о продлении срока дейст$
вия Программы до середины 2001 г. и объявил,
что его организация выделяет на реализацию про$
ектов в 1999 г. 3 млн.долл. Выразив удовлетворе$
ние ходом осуществления Программы, предста$
витель межд. организации Адра пообещал в 1999
г., также, как и в предыдущем году, предоставить
для распределения среди бедных семей семена на
2 млн.долл. Постпред ВБ Н.Гранд отметил, что
проведение реформ является основным путем ре$
шения проблемы бедности, и сказал, что ВБ изу$
чает предложение Монголии о продлении срока
действия Программы.

Учитывая растущие масштабы и остроту про$
блемы, наличие уже налаженного механизма раз$
работки и реализации многочисленных, преиму$
щественно, малых проектов по борьбе с беднос$
тью в городах и сельской местности, монголы
считают целесообразным сохранить созданную
многоуровневую структуру и продолжить осуще$
ствление Программы после 2000 г. при помощи
межд. организаций и стран$доноров.

Ýíåðãåòèêà

Внешнеторг. оборот России и Монголии в 1998
г. составил 183 млн.долл., в т.ч. наш экспорт –

145 млн.долл. В его структуре больше половины
занимают энергоносители. Это нефтепродукты,
включая масла и мазут, и электроэнергия. В даль$
нейшем возможно расширение номенклатуры за
счет поставок газа.

Энергетич. отрасль Монголии базируется на
построенных при техсодействии СССР 6 ТЭЦ (от
21,5 до 540 мвт.); ТЭЦ – 2,3,4 в г. Улан$Баторе,
ТЭЦ в г.г. Дархане, Эрдэнэте и Чойбалсане, а так$
же нескольких ГЭС малой мощности (от 0,5 до 2
мвт.). Десятки дизельных электростанций мощ$
ностью от 10 квт. до 3 мвт. обеспечивают электро$
энергией отдаленные р$ны страны и не имеют
электрических связей с энергосистемами Монго$
лии. Сейчас на средства донорской помощи Япо$
нии и США идет их замена. Все указанные выше
ТЭЦ, за исключением ТЭЦ в Чойбалсане, работа$
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ют в Центр. энергосистеме: через двухцепную
ЛЭП$220 кв. Селендум$Дархан с энергосистемой
АО «Бурятэнерго». ТЭЦ в Чойбалсане работает
автономно, обеспечивая электроэнергией Вост.
р$ны страны, но имеет аварийную связь с энерго$
системой «Читаэнерго». В дек. 1995 г. осуществ$
лено соединение ЛЭП$220 кв. «Хандагайты$гос$
граница» на территории России с аналогичной
ЛЭП «Улан$Гом$госграница» на территории
Монголии и начаты поставки электроэнергии из
России в Зап. энергосистему Монголии.

Общая установленная мощность шести ТЭЦ
Монголии составляет около 830 мвт. и в целом
превышает потребности страны. Вместе с тем
Монголия вынуждена импортировать электро$
энергию из России, что вызвано рядом факторов.
Главным из них является особенность суточного
графика нагрузки, когда дневные потребности
превышают имеющиеся мощности, а также не$
возможность регулирования и аккумулирования
электроэнергии в ночное время. Другим факто$
ром является низкое качество эксплуатации ТЭЦ,
что приводит к перебоям в электроснабжении. 5
из 6 ТЭЦ эксплуатируются более 20 лет и требуют
реконструкции.

С целью получения возможности регулирова$
ния суточного графика нагрузки энергосистемы
Монголии и сокращения числа малых дизельных
электростанций запланировано строительство
первой в Монголии крупной ГЭС мощностью 220
мвт. на реке Эгийн$гол в 300 км. северо$зап.
г.Улан$Батора, к 2004$05 гг. Было подписано со$
глашение с чехами о предоставлении кредита, что
в перспективе делало электроэнергию, произво$
димой на этой ГЭС, на 50% дороже той, которую
монголы покупают в России. Чехи не внесли не$
обходимые средства и министерство развития ин$
фраструктуры отозвало у них лицензию. Намече$
но строительство ТЭЦ в г. Даланзадгад, которая
будет обеспечивать электроэнергией аймачный
центр и Таван$Толгойтский угольный разрез. От$
носительно Дургунской ГЭС Россия обещала вы$
делить на ее строительство 30 млн. долл., и в 1995
г. было подписано соглашение. В 1999 г. монголы
изучали возможность привлечения других средств
для строительства этой ГЭС.

В ближайшие 5 лет Монголия не сможет отка$
заться от импорта электроэнергии из России. За
последние 4 года в среднем поставки составляли
370 млн.квт.ч. в год. Если темпы роста производ$
ства будут расти, то можно ожидать увеличения
ежегодных поставок электроэнергии из России до
400 млн.квт.ч. к 2004 г. Крупнейшими потребите$
лями электроэнергии в Монголии являются рос.$
монгольские предприятия «Эрдэнэт» и «Монгол$
росцветмет».

Приватизация энергетической отрасли неиз$
бежно приведет к значит. удорожанию произво$
димой на монгольских электростанциях энергии.
Это создаст условия для увеличения поставок бо$
лее дешевой электроэнергии из России. Положит.
решение вопроса о строительстве ЛЭП из России
в КНР через территорию Монголии может сущест$
венно изменить ситуацию. Монголия, в счет пла$
ты за транзит обеспечит свои потребности в элек$
троэнергии.

Нефть. На 95% Монголия покрывает свои по$
требности в нефтепродуктах поставками из Рос$
сии.

Ведутся активные работы по разведке и добы$
че нефти в Вост. р$нах страны. Разрабатываются
планы строительства НПЗ на 1 млн.т. нефти в год.
Его продукция будет достаточно дорогой, так как
для рентабельной работы такого уровня завода
необходимо перерабатывать до 5 млн.т. в год. На
Дзун$Баянском месторождении за 10 лет эксплу$
атации было добыто около 500 тыс.т. нефти.

Возможная конкуренция со стороны Китая хо$
тя и существует, но не составляет реальной угро$
зы из$за более высоких цен и низкого качества
поставляемой ими продукции. В 1998 г. в КНР
было закуплено только 2,2 тыс.т. автобензина и
1,5 тыс.т. дизельного топлива для обеспечения
юж. р$нов страны.

Монголия будет вынуждена закупать нефте$
продукты в России, постепенно повышая объемы
закупок по мере улучшения положения в эконо$
мике страны: 1999 г. – 405 тыс.т., 2000 г. – 415
тыс.т. При условии начала организации собст$
венного производства объемы закупок постепен$
но будут снижаться.

Поставки нефтепродуктов из РФ (тыс.т.):

1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.

Автобензин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189  . . . . . . .187 . . . . . . . .184  . . . . . . .211

Диз. топливо  . . . . . . . . . . . . . . . . .113  . . . . . . .120 . . . . . . . .128  . . . . . . .132

Реактивн. топливо  . . . . . . . . . . . .20  . . . . . . . .27  . . . . . . . . .24 . . . . . . . . .20

Мазут  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33  . . . . . . . .33  . . . . . . . . .34 . . . . . . . . .31

Всего: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355  . . . . . . .369 . . . . . . . .371  . . . . . . .395

НПЗ в Дзун$Баяне предполагалось завершить
в сент. 1999 г. Он будет работать на китайском да$
вальческом сырье: завозят нефть, перерабатыва$
ют, половину оставляют монголам, а остальное
вывозят в Китай.

Äîíîðû

Азиатско$тихоокеанское направление рассмат$
ривается Улан$Батором как одно из главных

для включения в мирохоз. связи.
Основное внимание на данном этапе уделяет$

ся интеграции в полит. и эконом. структуры реги$
она. В июле 1998 г. Монголия была принята в
АРФ в качестве полноправного члена.

Значит. усилия Монголия предпринимает для
подключения к деятельности АТЭС. Идет актив$
ная работа над составлением индивидуального
плана действий в рамках программы торг.$ин$
вест. либерализации (утверждена в 1995 г. в Оса$
ке), которая аккумулирует в себе цели и задачи
государств$участников форума и претендентов на
вступление в организацию. Одновременно Улан$
Батор ведет консультации с членами АТЭС, в ча$
стности, с США, Японией, Канадой, Ю. Корея,
Малайзией на двустороннем уровне, активизиру$
ет деятельность в структурах форума, предприни$
мает шаги по расширению своего присутствия в
исследовательских центрах региона, таких как
Совет по тихоокеанскому эконом. сотрудничест$
ву, в т.ч. за счет участия в их работе представите$
лей научных, деловых и общественных кругов
Монголии.

В 1998 г. госсекретарь министерства внешних
сношений О.Очиржав принял участие в Эконом.
форуме стран СВА в Японии. В Улан$Баторе про$
ведена межд. конференция «Эконом. сотрудниче$
ство стран СВА». Монголбанк присоединился к
деятельности исследовательско$образовательно$
го центра ЦБ стран ЮВА. Монголия стала членом
организации «Проект Коломбо», занимающейся
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техсодействием в развитии людских ресурсов в
АТР. Ректор Монгольского военного ун$та впер$
вые участвовал во встрече руководителей оборон$
ных вузов стран ЮВА. В Улан$Баторе были про$
ведены 9$я генконференция Азиатской буддист$
ской организации за мир и 2$я встреча женщин
Вост. Азии.

Монголия стремится определить свое место в
транспортных и энергетич. проектах АТР. 16$18
авг. 1998 г. в Улан$Баторе прошла 4$я межд. кон$
ференция по газопроводу в СВА, организованная
неправит. организацией «Форум по газу и трубо$
проводу в СВА». В 1999 г. планировалось провес$
ти в Улан$Баторе встречу участников проекта
«Туманган» на правит. уровне, 4$ю конференцию
Союзов предпринимателей стран Вост. Азии. В
фев. 1999 г. монгольская делегация приняла учас$
тие во встрече в Бангкоке стран$членов ЭСКАТО
по вопросам использования Транссиба при ж/д
перевозках из ЮВА в Европу.

О признании роли Монголии в делах АТР сви$
детельствует также избрание депутата ВГХ Л.Бол$
да президентом Азиатско$Тихоокеанской группы
Межпарламентского союза, депутата ВГХ Д.Ган$
болда – вице$председателем Дем. союза АТР,
генсекретаря Союза молодежи Монголии Ц.Зо$
ригтбатара – генсекретарем Азиатского молодеж$
ного совета, президента Молодежного союза со$
циал$демократов Монголии З.Энхболда – коор$
динатором секции стран АТР межд. союза социа$
листической молодежи. Поддержано предложе$
ние Монголии о проведении в Улан$Баторе фес$
тиваля молодежи стран Азии.

Сохранение сбалансированных связей с Сеу$
лом и Пхеньяном рассматривается монголами
как серьезный аргумент для подключения к раз$
решению корейской проблемы и процессу фор$
мирования системы безопасности в СВА. Улан$
Батор предлагает свою территорию для проведе$
ния гум. акций в рамках урегулирования, готов
выступить в качестве посредника в контактах
между двумя Кореями и в отношениях Севера с
межд. организациями.

Несмотря на сдерживающее влияние истори$
ческих, эконом. соц.$культурных и иных факто$
ров, монголо$китайские отношения продолжают
активно развиваться. Формированию позитив$
ной атмосферы в способствовало присоединение
Пекина к мораторию на ядерные испытания, осу$
ществление которых близ монгольской границы
омрачало взаимный диалог. 

Импульс двусторонним связям придало посе$
щение в дек. 1998 г. КНР президентом Монголии
Н.Багабанди. Улан$Батору были предоставлены
кредит в размере 100 млн. юаней и безвозмездная
помощь на 30 млн.юаней.

Серьезным фактором в монголо$китайских от$
ношениях становятся активно развивающиеся
прямые и приграничные связи. На их долю при$
ходится основная масса двустороннего товаро$
оборота, особенно монгольского экспорта. Веду$
щее место в таких контактах занимает взаимодей$
ствие Монголии с прилегающим Авт. р$ном Вну$
тр. Монголия.

Налаживаются и контакты между военными
ведомствами, правоохранит. органами и погран$
лужбами Монголии и Китая, затрагивающие сфе$
ры военного образования, науки и техники, ты$
лового обеспечения и борьбы со стихийными

бедствиями. Основными компонентами таких
связей являются оказание гум. помощи и преодо$
ление взаимного недоверия. Имеются предпо$
сылки для их развития с учетом возрастающих
потребностей Улан$Батора в дешевой технике и
квалифицированных кадрах.

Значит. прогресс достигнут в торг.$эконом.
связях. КНР занимает первое место по числу заре�
гистрированных в Монголии СП (около 300). Объ$
ем китайских инвестиций достиг 60 млн.долл. С
«юж. соседом» монголы связывают надежды на
развитие нефтяной и перерабатывающих отрас$
лей, сельского хозяйства. Продолжает увеличи$
ваться взаимный товарооборот, который соста$
вил в 1998 г. 160 млн.долл. Интенсивное развитие
двустороннего сотрудничества создает благопри$
ятные условия для решения проблемы монголь$
ской задолженности Китаю (около 30 млн. пере$
водных рублей) по кредитам, предоставленным в
50$60$е гг. Учитывая сложное эконом. положение
Монголии, китайская сторона пошла ей навстре$
чу в вопросе отсрочки платежей по долгу за 2007 г.

Взаимодействие в эконом. сфере создает для
Монголии и определенные проблемы. Главной из
них является усиление зависимости Улан$Батора
от Китая, прежде всего по основным продуктам
питания. Сохраняет свою актуальность тема неза$
конной миграции китайцев в Монголию, которая
сопровождается скупкой недвижимости, укреп$
лением прокитайского «лобби» в законодат. и ис$
пол. органах власти.

Казахстан и Монголия: между Астаной и
Улан$Батором имеют место регулярные контакты
на высшем и высоком уровнях. В 1993 г. состоял$
ся офиц. визит президента РК Н.Назарбаева в
Монголию. В 1998 г. президент Монголии Н.Ба$
габанди посетил Казахстан. В 1999 г. планировал$
ся ответный визит Н.Назарбаева в Монголию.

Договорно$правовую базу эконом. и гум. со$
трудничества определяет Договор о дружествен$
ных отношениях и сотрудничестве. К началу 1999
г. подписано 40 межправит. и межведомственных
соглашений, среди них: о сотрудничестве и взаи$
мопомощи в тамож. делах; об избежании двойно$
го налогообложения и предотвращении уклоне$
ния от уплаты налогов на доходы и капитал, о
культурном сотрудничестве и др.

У Казахстана и Монголии существуют схожие
проблемы, связанные с Китаем. Эти государства
испытывают опасения перед массовым нелегаль�
ным въездом на их территории ханьцев, число ко$
торых составляет в РК – 500 тыс.чел., в Монголии
– 300 тыс. У руководства Казахстана и Монголии
серьезную озабоченность вызывают активное
вмешательство китайцев в фин.$эконом. полити$
ку их стран.

Ключевой проблемой отношений между Аста$
ной и Улан$Батором является вопрос миграции
проживающих на территории Монголии казахов на
историческую родину. Приблизительно 6% насе$
ления Монголии составляют представители ка$
захской диаспоры (большинство из них прожива$
ет в Баян$Ульгийском автономном аймаке). Их
переселение началось в 1991 т. По словам пред$
ставителя посольства Монголии в РК, на истори$
ческую родину переехало 20 тыс. казахов. Из них
4,5 тыс. вышли из монгольского гражданства и
при этом лишь 600 получили гражданство Казах$
стана.
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Эконом. отношения между двумя государства$
ми переживают спад. Товарооборот в сфере орга$
низованной торговли в 1998 г. между Казахстаном
и Монголией составил 8,4 млн.долл. По сравне$
нию с 1997 г. (28,7 млн.долл.) объем двусторонней
торговли сократился почти в три раза. В структуре
казахстанского экспорта в Монголию преоблада$
ют сельхозпродукция (85%), чермет (12%). Основ$
ной экспорт из Монголии составляет сырье, же$
лезная руда (92%).

Продолжающейся спад двусторонней торговли
обусловлен рядом факторов: несогласованные
действия в сфере регулирования ВЭД; нерешен$
ность вопроса о погашении задолженности со сто$
роны АО «Балхашмыс» монгольской компании
«Эрдэнэт» (план поставок медного конденсата
стал нарушаться с 1995 г. Общая сумма задолжен$
ности составляет 30 млн.долл.).

Правительство РК изучает предложение Мон$
голии о проведении совместных исследований Ув$
сунурского угольного бассейна, профилактичес$
ких работ в сфере ЧС. В стадии разработки нахо$
дится проект эконом. интеграции путем создания
СЭЗ на стыке границ России, Казахстана, Kитaя и
Монголии. До сих пор законсервировано строи$
тельство автодороги между Баян$Ульгийским ав$
тономным аймаком и Усть$Каменогорском через
территорию России.

В то же время налаживаются прямые связи об$
ластей Казахстана с монгольскими аймаками. На
территории РК функционируют 11 СП. В 1993 г.
открыт регулярный авиарейс Алма$Ата$Ульгий, а
в 1994 г. – Улан$Батор$Алма$Ата. С 1995 г. в РК
ведет свою деятельность представительство гражд.
авиакомпании Монголии.

Правительство Казахстана рассматривает во$
прос об увеличении квоты гражданам Монголии
для обучения в вузах Казахстана. В казахстанских
вузах и техникумах обучается 850 монгольских
студентов. Большинство из них являются казаха$
ми$переселенцами.

Дипотношения между Казахстаном и Монго$
лией установлены 22 янв. 1992 г. В сент. 1992 г. от$
крыто посольство Монголии в Алма$Ате. С начала
1997 г. в Улан$Баторе аккредитована дипмиссия
во главе с временным поверенным в делах Казах$
стана.

Чехия, наряду сдругими странами Вост. Евро$
пы, в начале 90$х гг. резко снизила свое полит. и
эконом. присутствие в Монголии. В начале 1998 г.
в Улан$Баторе подписали два межправит. согла$
шения – о взаимном поощрении и защите капвло$
жений и о сотрудничестве тамож. органов. Ранее
было заключено соглашение об избежании двой$
ного налогообложения. О работе чешского капи$
тала в Монголии свидетельствует рост товарообо$
рота в 1998 г. – 14 млн.долл. В стране функциони$
рует 9 СП, среди которых – крупнейшее в Монго$
лии мукомольное предприятие «Алтан тариа». Че$
хи также проявляют интерес к инвестициям в ос$
воение залежей коксующегося угля, урана, наме$
рены принять участие в реализации монгольской
правит. программы «Сахар», развитие сферы ту$
ризма. Правительство Чехии рассматривает воз$
можность оказания помощи в реконструкции
предприятий, построенных на средства бывшей
Чехословакии.

Большую огласку в монгольских СМИ получи$
ла деятельность чешского консорциума «Техно$

арт», победившего в янв. 1998 г. в тендере на стро$
ительство ГЭС на р. Эга (север Монголии). После
успешного начала работы над проектом ГЭС чеш$
ская компания к середине 1998 г. не смогла осуще$
ствить необходимые капвложения в соответствии
с договоренностями с монгольским правительст$
вом, в связи с чем в июне 1998 г. монгольская сто$
рона в одностороннем порядке аннулировала ито$
ги январского тендера.

Правительство Чехии не теряет надежды на то,
что над проектом Эгийнской ГЭС будет работать
чешская компания, в связи с чем велись поиски
альтернативной предпринимательской структуры.

Монголо$чешские контакты достаточно ус$
пешно развиваются по другим направлениям. За$
ключены соглашения об обмене студентами и пре$
подавателями между Монгольским и Карловским
ун$тами, между Улан$Баторским и Брноским те$
хун$тами, подписан базовый документ о сотруд$
ничестве в области культуры, науки и образова$
ния, практически готов к подписанию договор о
взаимном трудоустройстве граждан Монголии и
Чехии (на конец 1998 г. в Чехии работало 2 тыс.
граждан Монголии по трудовым контрактам). В янв.
1999 г. было объявлено о выделении чешским пра$
вительством шести стипендий для монгольских
студентов и аспирантов. На 1999 г. правительством
Чехии запланировано оказание финпомощи в 12
млн.крон или свыше 5 млн.долл. на ремонт Улан$
Баторской клинической больницы и на развитие
геологической отрасли. Чехия входит в круг стран$
доноров Монголии и может стать одной из немно$
гих стран бывшего СЭВ, восстанавливающей свои
утерянные позиции в стране.

В конце янв. 1999 г. достигнута договорен$
ность, что при участии египетского капитала в раз$
ных регионах Монголии будет создано ряд СП в
области сельского хозяйства, за счет средств Еги$
петского фонда будут проведены курсы повыше$
ния квалификации монгольских специалистов,
увеличено количество монгольских студентов,
изучающих арабский язык.

Стороны договорились ускорить подписание
межправит. соглашения о защите инвестиций и
избежании двойного налогообложения, а также
высказались за поощрение капвложений и разви$
тие связей между представителями деловых кругов
двух стран.

Учитывая то, что офиц. Каир планирует суще$
ственное фин. и эконом. участие в проведении ре$
форм в Монголии, представитель МВС пригласил
египетскую сторону принять участие в очередном
совещании стран$доноров Монголии, в середине
1999 г. в Улан$Баторе, на что был получен поло$
жит. ответ.

В Анкаре О.Очиржав провел переговоры с ми$
ниндел Турции И.Джемом. Обе страны сущест$
венно продвигаются по пути укрепления договор$
но$правовой базы, о чем свидетельствует подпи$
сание двумя госсекретарями внешнеполит. ве$
домств межправит. соглашений об оказании пра$
вовой помощи в гражд., хоз. и уголовных делах, о
сотрудничестве в области межд. автоперевозок,
Договора о взаимном признании документов о
получении среднего и высшего образования, до$
кументов других учебных заведений, а также о
взаимном признании дипломов, научных степе$
ней и званий, Протокола о сотрудничестве в обла$
сти культуры, науки и образования. Турецкой

11 ДОНОРЫ



стороне передан ответный проект монгольской
стороны Протокола о сотрудничестве между ми$
нистерствами обороны.

Обсуждены также вопросы выполнения реше$
ний II заседания МПК по торг.$эконом. сотрудни$
честву, включая предоставление Улан$Батору
льготного кредита в 20 млн.долл., установление
прямых связей между комбанками, строительстве
автодороги в одном из аймаков Монголии.

Íàëîãè

Изменения в налоговом законодательстве. Ос$
новные направления соц.$эконом. развития

М. на 2001г. предусматривают целый ряд мер как
по расширению налоговой базы, так и по ужесто$
чению налогового законодательства. Новое пра$
вительство страны, встретившись с трудностями в
формировании бюджета, вызванными его дефи$
цитом (57 млн.долл. по итогам 2000г. и 82
млн.долл., заложенных в бюджет 2001г.), пошло на
явно непопулярные меры – повышение налогов.

С 1 янв. 2001г. взимается налог с недвижимости
в 0,6% от стоимости. Предусмотрено увеличение
на 2 пункта (с 13 до 15%) НДС, введение обязат.
акцизных налоговых знаков на водку и табачные
изделия, повышение размера спец. налога на им$
портные табачные изделия, пиво и напитки. С
граждан, имеющих скот, также будет взиматься
налог, величина которого дифференцирована в за$
висимости от региона (от 50 до 100 тугриков на 1
голову). Так, для жителя Центрального, Дархан$
Уульского аймаков и г. Улан$Батора его величина
составит 100 тугриков; Восточного, Хэнтийского
аймаков – 75; Баян$Ульгийского, Завханского –
50. Вводятся налоги с прибыли предприятий с
иноинвестициями по первичной переработке
шерсти, пуха. Импортные налоги устанавливают$
ся в 7%. Облагаются 13% НДС золотодобыча и
производство животноводческого сырья.

Разрабатывается проект закона, направленный
на значит. уменьшение различных освобождений
от уплат налога и льгот при его выплате. Рассмат$
риваются меры по ограничению имеющих место
освобождений от налогов пожертвований непра$
вит. и культурно$просветительным организациям.

Мероприятия правительства предусматривают
также усиление борьбы с явлениями сокрытия
прибыли, уклонения от уплаты налогов, принятие
комплекса правовых и эконом. мер по борьбе с те$
невой экономикой, величина которой, по офиц.
данным, составляет не менее 30%.

Доходы, поступающие за счет налогов, запла$
нированы в 2001г. в 217 млн. долл. Обращает вни$
мание и факт намечаемого увеличения в текущем
году бюджетных расходов на 40 млн. долл., на$
правляемых в основном на повышение зарплат,
пенсий и пособий.

Соответственно возлагаемым задачам и функ$
циям произведены изменения и в структуре нало$
гового управления М. Образована служба крупных
налогоплательщиков, что соответствует рекомен$
дациям МВФ и Межд. банка. К основным налого$
плательщикам отнесены рос.$монгольские СП:
«Монголросцветмет», «УБДЖ», «Эрдэнэт», а так$
же монгольские компании – Нефтьимпорткон$
церн (НИК), «Махимпекс», «Петровис», «Гоби» и
др.

Налоговая политика нового монгольского пра$
вительства встречена неоднозначно. Негативную

реакцию на нее выразили не только оппозицион$
ные партии, но и представители предпринимат.
кругов. Руководители налоговой службы опасают$
ся, что увеличение размеров налогов приведет к
обратному эффекту – уменьшению их собираемо$
сти.

ТПП М. в конце 2000г. было инициировано об$
ращение представителей деловых кругов к членам
парламента М., в котором высказывается критика
позиции правительства по вопросам налогового
законодательства. По словам бывшего президента
Монголбанка Ж.Унэнбата, в результате правит.
мер сегодня складывается как никогда неблаго$
приятная ситуация для ведения бизнеса в стране.
Увеличение налогов, на его взгляд, ослабляет по$
зиции предпринимательства и ведет к росту цен на
потребит. рынке. Мнения оппонентов сходятся в
том, что необходима продуманная, взвешенная
налоговая политика, тщательный анализ ситуации
в экономике страны.

Правящая МНРП все же полагает, что в ны$
нешних условиях нельзя обойтись без усиления
налоговой дисциплины. Но вместе с тем, в кон$
тексте своих предвыборных обещаний пытается
идти по пути некоего выравнивания баланса инте$
ресов. Так, наряду с повышением ставок налогов,
предусматривается освобождение от них в течение
первых 2 лет новых, только созданных предприя$
тий, находящихся прежде всего в отдаленных ай$
маках. Это должно стимулировать производство в
периферийных регионах. При эконом. комитете
ВГХ создается подкомитет по поддержке частного
сектора и разъяснению новой налоговой полити$
ки.

В целом, как представляется, у нового прави$
тельства М. имеются весьма ограниченные воз$
можности (кроме сбора налогов и внешней фин.
помощи) для реализации намеченных мер подъе$
ма экономики и соц. сферы. В этой связи, несмот$
ря на критику, правительство будет вынуждено
планомерно (но с «оглядкой») проводить в жизнь
свою налоговую политику.

Закон о налоге на недвижимость. 1 янв. 2001г. в
М. вступил в силу новый закон о налоге на недви$
жимое имущество.

Его авторы полагают, что сегодня такой доку$
мент для их страны «обязательно необходим».
Считается, что хоз. единицы и организации завы$
шают стоимость своего недвижимого имущества,
создают огромные амортизационные фонды, пу$
тем страхования дорогостоящей недвижимости
значительно уменьшают свои издержки, что ведет
к существенному сокращению поступления нало$
гов в целом. К отрицат. моментам относится и то,
что неиспользуемый мертвый капитал не включа$
ется в оборот. Растет число предприятий и граж$
дан, которые стремятся получить крупные бан$
ковские кредиты, предлагая в залог весьма высоко
оцененное недвижимое имущество. При разработ$
ке и принятии данного закона правительство и Ве$
ликий гос. хурал (парламент) исходили из того,
что поставить заслон таким негативным явлениям
можно с помощью налоговых рычагов. Власти
рассчитывают, что подобная мера придаст актив$
ный импульс использованию недвижимого иму$
щества, положительно скажется на «наращивании
оборотов экономики».

Однако, правительство не скрывает, что глав$
ная цель настоящего закона – увеличение поступ$
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лений в доходную часть централизованного бюд$
жета. По данным нац. Управления регистрации
недвижимого имущества, стоимость недвижимых
объектов в М. составляет 340 млрд. тугриков. Об$
ложение их налогом по установленной ставке в
0,6% может позволить дополнительно привлечь в
бюджет страны 1,9 млрд.тугриков.

Исходными данными для определения страхо$
вых сумм являются следующие параметры: оце$
ночная стоимость зарегистрированного недвижи$
мого имущества; если оно не зарегистрировано, то
страховая стоимость недвижимости; во всех дру$
гих случаях – балансовая стоимость объекта не$
движимости.

В качестве налогоплательщиков закон опреде$
ляет следующие категории владельцев недвижи$
мого имущества, находящегося на территории М.:
компании, товарищества, кооперативы, хоз. еди$
ницы всех форм собственности, в т.ч. созданные с
иноинвестициями; неправит. организации, фон$
ды, религиозные конфессии; юр. лица гос. и мест$
ной собственности; граждане М., иностранцы,
апатриды, лица, проживающие за пределами М.

Юр. лица – владельцы собственности обязаны
уплачивать налог ежеквартально, отдельные граж$
дане, в т.ч. иностранцы – один раз в год до 15 дек.

Принятие настоящего закона и других налого$
вых законодат. актов (о налоге на скот, о спец. на$
логе, об увеличении тамож. пошлин и др.) мотиви$
ровалось необходимостью поиска доп. источни$
ков стабилизации фин.$эконом. положения стра$
ны. Однако эти и аналогичные меры вызывают
резкую критику оппозиции и недовольство части
населения.

Перевод Закона М. о налоге на недвижимое
имущество прилагается.

Текст закона о недвижимости. От 17 нояб.
2000г., г. Улан$Батор

Ст.1. Цели закона. 1.1. Цель настоящего Закона
заключается в регулировании отношений, связан$
ных с налогообложением недвижимого имущест$
ва, находящегося на территории М. (в дальнейшем
именуется – «недвижимое имущество»), внесени$
ем данных налогов в бюджет.

Ст.2. Законодательство о налоге на недвижи$
мое имущество. 2.1. Законодательство о налоге на
недвижимое имущество состоит из Гражд. кодек$
са, Общего налогового закона, настоящего Закона
и других законодат. актов, принятых в соответст$
вии с ними.

Ст.3. Недвижимое имущество, подлежащее на$
логообложению. 3.1. Налогообложению подлежат
все виды недвижимого имущества, определенные
в соответствии со ст.77 Гражд. кодекса М.

Ст.4. Плательщики налога на недвижимое иму$
щество. 4.1. Налогоплательщиками на недвижи$
мое имущество являются следующие владельцы,
имеющие в собственности недвижимое имущест$
во на территории М. 4.1.1. Компании, кооперати$
вы, товарищества всех видов собственности, хоз.
единицы, организации с иноинвестициями и их
представительства; 4.1.2. Неправит. организации,
фонды, религиозные конфессии; 4.1.3. Юр. лица
гос. и местной собственности; 4.1.4. Граждане М.,
иностр. граждане, лица без гражданства; 4.1.5. Ли$
ца, не проживающие в М.

Ст.5. Оценочная стоимость недвижимого иму$
щества, подлежащего налогообложению. 5.1. Оце$
ночная стоимость недвижимого имущества, под$

лежащего налогообложению, определяется соот$
ветственно по стоимостной сумме данной собст$
венности, зарегистрированной в реестре недвижи$
мого имущества, если она не зарегистрирована –
по сумме страхования собственности, в отсутствие
страхования собственности – по балансовой стои$
мости.

Ст.6. Процентные ставки налогов на недвижи$
мое имущество.

6.1. Налог на недвижимое имущество исчисля$
ется и налагается сумма в 0,6% от оценочной стои$
мости, указанной в статье 5 настоящего Закона.

Ст.7. Освобождение от налогов. 7.1. От налога
освобождается следующее недвижимое имущест$
во: 7.1.1. Недвижимое имущество юр. лиц, финан$
сируемых из централизованного и местного бюд$
жетов; 7.1.2. Жилье; 7.1.3. Строения и сооружения
обществ. владения.

Ст.8. Налогообложение и внесение налогов в
бюджет. 8.1. Налогоплательщик исчисляет налоги
на недвижимое имущество по оценочной стоимо$
сти недвижимого имущества, имеющегося у него
по состоянию на 15 янв. каждого года. 8.2. Юр. ли$
цо, являющееся собственником недвижимого
имущества, оплачивает годовой налог на недви$
жимое имущество в равных размерах ежекварталь$
но до 15 числа последнего месяца каждого кварта$
ла. 8.3. Граждане М., иностр. граждане, лица без
гражданства, являющиеся собственниками недви$
жимого имущества, оплачивают годовой налог на
недвижимое имущество один раз в год до 15 дек.
каждого года.

Ст.9. Сроки сдачи отчетов по налогам на недви$
жимое имущество. 9.1. Налогоплательщик сдает
отчет по налогам на недвижимое имущество в на$
логовую службу по территориальной принадлеж$
ности до 10 фев. следующего года. 9.2. Налоговые
службы составляют сводный отчет по налогам и
предоставляют его в Главное нац. налоговое уп$
равление до 20 февраля. 9.3. Форму отчета по на$
логам на недвижимое имущество утверждает на$
чальник Главного нац. налогового управления. 

Ст.10. Вступление Закона в силу. 10.1. Настоя$
щий закон вступает в силу с 1 янв. 2001г. 

Òàìîæíÿ

Онекоторых итогах деятельности Гл. управления
гос. таможни М. в 2000г. Тамож. органы М.

продолжают играть важную роль в системе нац.
безопасности, в т.ч. ее эконом. составляющей,
обеспечивая ежегодно 38$40% поступлений в до$
ходную часть централизованного бюджета. Не
случайно то, что в прошлом году сформированное
после парламентских выбором новое правительст$
во в числе первых произвело замену руководства
именно Гл. управления гос. таможни.

Нынешнему тамож. руководству досталось
сложное наследство. Уже первые проверки выяви$
ли серьезные нарушения фин. и штатной дисцип$
лины. Выполнение текущих плановых показате$
лей составляло 95$97%. Утвержденная в централи$
зованном бюджете смета расходов за первое полу$
годие была превышена на 150 млн.тугриков. До$
полнительно к установленным штатам (всего 850
сотрудников) содержалось еще 130 штатных еди$
ниц.

Всего служба гос. фин. контроля установила
нарушений на 2,7 млрд.тугриков. Многие из них
стали следствием отсутствия должного контроля
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как за деятельность тамож. органов со стороны го$
сударства, так и внутри самого главного тамож.
управления и подведомственных ему таможен.
Сказалось также резкое падение дисциплины,
служебные и должностные злоупотребления, кор$
рупция и взяточничество, устранить которые пол$
ностью не удалось до сих пор.

Нерационально, а то и преступно, как считают
монгольские контрольные органы, использова$
лись бюджетные инвест. средства. Например, не
установлено и не используется приобретенное в
ФРГ рентгеновское оборудование для тамож. до$
смотра (ряд специалистов относит его к устарев$
шему) стоимостью 1,8 млрд.тугриков. На строи$
тельство офиса столичной таможни вместо преду$
смотренных сметой 300 млн.тугриков было израс$
ходовано 870 млн. Начальник Баян$Ульгийской
таможни вообще самовольно взял кредит на обус$
тройство своей конторы. Руководство таможни
«Цаганнур» на строительство обычного колодца
потратило 10 млн.тугриков. Часть средств из более
чем 1 млрд.тугриков, выделенных на обустройство
с монгольской стороны межд. автомобильного пе$
рехода «Кяхта$Алтанбулаг», по мнению ревизо$
ров, оказались «закопанными в землю» и винов$
ных еще предстоит установить.

Следующий комплекс проблем напрямую свя$
зан со злоупотреблениями служебным положени$
ем таможенников при оформлении грузов, в част$
ности, попустительством занижению их стоимос$
ти, освобождению от уплаты пошлин и налогов
или предоставлению необоснованных скидок.
Громким скандалом уже для нового руководства
ГУГТ М. обернулось обнародование причастности
начальника одного из отделов главного управле$
ния в получении взятки за содействие беспошлин$
ному ввозу из Ю.Кореи 29 легковых автомобилей
для частного столичного таксопарка «Экспресс».
Значит. часть нарушений связана с контрабандой
спирта, табачных изделий, незаконным вывозом
необработанного животноводческого сырья,
прежде всего верблюжьей шерсти, козьего пуха,
овчины, шкур КРС, меха тарбагана (степной су$
рок) и других животных. С 1 мая прошлого года
здесь было уничтожено 393 т. спирта. В ГУГТ М.
считают, что 17 дел, связанных с контрабандой
спирта, руководством правоохранит. органов бы$
ли прекращены необоснованно (по одному из них
сейчас проходят несколько полицейских столич$
ного дистрикта Баян$Зурх). Особую озабочен$
ность попытки незаконного ввоза и транзита нар$
котических и психотропных веществ.

На проверке в Ген. прокуратуре М. находится
свыше 80 дел, связанных с нарушениями в тамож.
области, 20 из них уже переданы в суд.

Тамож. и контрольные органы предлагают от$
менить льготы в отношении оборудования, ввози$
мого отдельными категориями СП (рестораны,
бары, увеселительные и прочие учреждения). В
этой связи высказываются,сомнения о правомоч$
ности беспошлинного ввоза ГСМ для нужд рос.$
монгольского СП ГОК «Эрдэнэт», поскольку это,
по их мнению, должно быть оговорено отдельным
межправит. соглашением. В целом считаются нео$
боснованными льготы, и преференции в отноше$
нии более чем 40% пошлин и налогов.

Тамож. руководство считает, что за эти и другие
нарушения должны нести ответственность преж$
ние руководители ГУГТ М. (всего за 4г. правления

коалиции «МНДП$МСДП» начальники главного
тамож. управления менялись трижды). В под$
тверждение этого тезиса, помимо упоминавшихся
фактов коррупции и злоупотреблений, приводят$
ся примеры подбора кадров по принципам родст$
ва и весьма популярного для этой страны земляче$
ства. Все упоминавшиеся три прежних начальника
ГУГТ действительно были выходцами из среды
бизнесменов и предпринимателей и никого отно$
шения к гос. службе не имели. Среди прочих зло$
употреблений их также упрекают и в личной не$
скромности (пользуясь служебным положением,
они обменяли принадлежавшие им муницип.
двухкомнатные квартиры на 5$6 комнатные, кото$
рые затем бесплатно приватизировали).

Для устранения выявленных недостатков и
упущений принимаются весьма жесткие меры.
Наряду с упоминавшейся сменой начальника
главного управления и его заместителей, назначе$
ны новые руководители основных подразделений
центр. аппарата и ведущих таможен, в т.ч. «Селен$
га» на рос.$монгольской гос. границе и «Замын$
Уд» на границе с Китаем. Всего из системы тамож.
органов в принудительном порядке уже освобож$
дено свыше 60 чел. Только по одному приказу
№482 от 26 окт. 2000г. списком были уволены 24
таможенника, что вызвало резкий протест оппо$
зиции, обвинившей исполнит. власть «в массовых
кадровых репрессиях по партийному принципу».

Новое тамож. руководство намерено продол$
жать «решительно очищаться от грязи прошлого».
С целью устранения дублирования и усиления
внутриведомственного контроля осуществляется
структурная перестройка тамож. органов. Восста$
новлен институт и.о. начальников основных под$
разделений центр. аппарата и периферийных та$
можен. Возобновлена аттестация руководящих ка$
дров, подпадающих под действие закона о гос.
службе. В опытном порядке проводится ротация
контролеров крупнейшей таможни в межд. аэро$
порту «Буян$Уха».

По предложению ГУГТ внесены поправки,
ужесточающие тамож. законодательства. На улуч$
шении показателей деятельности гос. таможни М.
сказалось увеличение некоторых импортных пош$
лин до 7% (в 1996г. они были нуллифицированы
прежним правительством М.Энхсайхана), распро$
странение НДС в 13%, а также введение 20% осо$
бого налога. Зондируется вопрос о наделении та$
мож. органов функциями надзора, однако нынеш$
ние законодатели пока выступают против таких
новаций.

Несмотря на существующие сложности, мон$
гольская таможня справилась с поставленными на
2000г. задачами. Плановые показатели выполнены
на 100,1%. В доходную часть бюджета перечислено
108,8 млрд. тугриков. Руководство ГУГТ М. ут$
верждает, что «не испытывает никакого давления»
на таможню со стороны правящей МНРП и сфор$
мированного ее правительства. Имеющиеся недо$
статки будут устранены и план 2001г., установлен$
ный в 110 млрд.тугриков, будет выполнен.

Принимаются меры по активизации межд. свя$
зей. При этом приоритетное значение придается
сотрудничеству с рос. таможенниками. Как свое$
временные и конструктивные оцениваются пере$
говоры, которые провел в Улан$Баторе председа$
тель ГТК России М.В.Ванин, входивший в число
лиц, сопровождавших президента РФ во время его
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офиц. визита в М. в нояб. 2000г. Тамож. тема об$
суждалась также на очередном заседании Меж$
правит. рос.$монгольской комиссии по торг.$эко$
ном. и научно$тех. сотрудничеству (Улан$Батор,
12$13 нояб. 2000г.), на котором ГТК России пред$
ставлял заместитель председателя комитета
В.А.Крутских. С удовлетворением было воспри$
нято заявление руководства ГТК России о том, что
в 2001г. с рос. стороны будут сданы в эксплуата$
цию переходы «Кяхта», «Ташанта», «Цаган тол$
гой», «Шара Сурь» и «Хандагайты». Из перечис$
ленных КПП особо важное значение имеет МАЛ
«Кяхта$Алтанбулаг».

Его обустройство с монгольской стороны оста$
ется замороженным. Только в янв. 2002г. был про$
веден тендер по разработке новой проектной до$
кументации, который выиграла рос. компания
«Зарубежстрой в Монголии», являющаяся субпод$
рядчиком строительства аналогичного комплекса
в п. Кяхта. Если указанная компания получит под$
ряд на обустройство перехода с монгольской сто$
роны и будет обеспечено своевременное финанси$
рование строительно$монтажных работ, то тогда
можно будет ликвидировать существующее отста$
вание и синхронно ввести в эксплуатацию этот
важный объект тамож. инфраструктуры на рос.$
монгольской границе. Из других направлений со$
трудничества монголы интерес проявляют к рас$
ширению подготовки своих кадров в РФ (ежегод$
ная квота на прием в Академию ГТК России со$
ставляет 3 человека), содействию в модернизации
тамож. лабораторий, подготовке соглашения о
взаимном признании тамож. документов, расши$
рению связей с приграничными и региональными
таможнями.

Активно развиваются контакты по тамож. ли$
нии с КНР. В нояб. 2000г. начальник ГУГТ М.
Х.Батар посетил с визитом Пекин. Обсуждались
пути улучшения тамож. оформления грузов, сле$
дующих транзитом через Тяньцзинь, получения в
рамках безвозмездной помощи оборудования для
досмотра контейнеров, обмена информацией, ка$
сающейся контрабанды спирта, обучения монго$
лов в Шанхайском тамож. колледже.

В ходе ознакомительной поездки по США
Х.Батор зондировал возможность приобретения
оборудования для выявления наркотических ве$
ществ, а также расширения масштабов подготовки
кадров (сейчас там обучаются 8 монгольских тамо$
женников).

Посольство намерено и впредь отслеживать ос$
новные моменты в деятельности Главного управ$
ления гос. таможни М. и содействовать активиза$
ции двусторонних отношений и сотрудничества
по тамож. линии.

Äàðõàí

Осоц.�эконом. обстановке в Дархан�Ульском Ай�
маке по итогам 2000г. В 2000г. соц.$эконом.

обстановка в Дархан$Ульском аймаке оставалась
сложной. Меры, которые администрация аймака
принимала для оздоровления ситуации и преодо$
ления негативных явлений, заметных результатов
не принесли. В экономике в основном преоблада$
ли застойные явления, в соц. сфере продолжалось
нарастание проблем.

На конец 2000г. общая численность населения
аймака достигла 84,3 млн.чел. Характерно, что де$
ти до 16 лет составляют 50,7%. Если сюда добавить

пенсионеров, то будет видно, что доля ЭАН со$
ставляет менее 29%. Уровень жизни населения
продолжал падать, хотя темпы падения заметно
замедлились. 5.2 тыс. семей, или 44%, имеют дохо$
ды ниже прожиточного минимума. В 2000г. число
семей этой категории возросло более чем на 100.
2,4 тысячи семей, или на 266 больше чем в 1999г.,
проживают за чертой бедности.

Несмотря на то, что в 2000г. были трудоустрое$
ны 596 человек, число безработных практически
не сократилось и составляет 1742 человека. Две
трети безработных это люди в возрасте от 16 до 35
лет.

Цены на потребит. товары и услуги в 2000г., по
сравнению с пред.г., возросли на 4,8%, в т.ч. на
продтовары на 7,3%, на обувь и одежду – на 5,0%.
При этом на 4,6% снизились тарифы на пассажир$
ские перевозки и услуги связи.

В пром. производстве наметились некоторые
положит. сдвиги. В 2000г. было реализовано пром.
продукции на 14.8 млрд.тугриков, или на 4,4%
больше, чем в 1999г. Это достигнуто в основном за
счет увеличения производства тепла и электро$
энергии, хлебобулочных и колбасных изделий, ал$
когольных напитков, готовой одежды, а также зо$
лотодобычи. Производство пищевой и ликерово$
дочной продукции возросло на 3.3%, а с началом
деятельности в Дархане швейного предприятия со
100% китайским капиталом и возобновления дея$
тельности овчинно$шубной фабрики компании
«Нэхий» реализация готовой одежды возросла в 17
раз.

Из$за того, что в 2000г. практически бездейст$
вовали крупнейшие предприятия стройиндуст$
рии, а также мукомольный комбинат, в аймаке со$
кратилось производство муки и стройматериалов:
кирпича, керамзита и пиломатериалов.

В 2000г. наметилось некоторое оживление в
строит. отрасли. В аймаке возводилось почти 30
объектов. В том числе жилье, офисы, автозапра$
вочные станции, гостиницы, где заказчиками вы$
ступали различные частные фирмы. Благодаря
развороту работ на строительстве межд. автомо$
бильного погран. перехода в приграничном г. Кях$
те (Бурятия), рос. строит. компания «Зарубежст$
рой в Монголии» также заметно увеличила объем
работ. «Зарубежстрой» участвует в тендере на по$
лучение подряда на строительство погран. авто пе$
рехода с монгольской стороны в Алтан$Булаге. В
случае благоприятного исхода, рос. строит. орга$
низация будет загружена работой на 1,5г.;

С/х отрасль экономики аймака развивалась от$
носит. устойчиво, но не без осложнений. Несмот$
ря на большой падеж скота в целом та М. (почти
10%), 2000г. для животноводов Дархан$Ульского
аймака был достаточно благоприятным. Поголо$
вье скота увеличилась на 8,4% и достигла 195,4
тыс. голов. Получен приплод в 17,3 тыс. голов, что
больше чем средний показатель за 1992$99гг. Со$
хранность молодняка составляет 97,1%. Наряду с
этим, нынешняя зимовка скота проходит в усло$
виях стихийного бедствия. Небывалые снегопады
и морозы, доходившие до – 49 градусов, привели к
истощению скота. Специалисты прогнозируют
большой падеж. Половина семей животноводов
нуждаются в экстренной помощи. Администрация
аймака объявила сбор пожертвований и изыскива$
ет другие источники для привлечения необходи$
мых средств.
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Засуха, преследующая местных земледельцев
несколько лет подряд, износ машинотракторного
парка, отсутствие запчастей, удобрений и качест$
венных семян отражаются на производстве сель$
хозпродукции. Несмотря на то, что в 2000г. собра$
но 7485,5 тыс.т. зерна, или на 16% больше чем в
1999г., по сравнению с 1997г. производство пше$
ницы сократилось почти в два раза, картофеля на
4,7%. При этом производство овощей стабильно
растет.

В 2000г. не произошло принципиальных улуч$
шений с формированием бюджета, который был
сведен с дефицитом в 9,5%. Несмотря на перевы$
полнение общего плана бюджетных поступлений
на 2,1%, три из четырех сомонов недополучили
средства в бюджет. Было затруднено финансиро$
вание соц. программ, возникали задержки с вы$
платой зарплаты работникам бюджетной сферы,
что стало приобретать хронический характер. Ока$
зались недофинансированными программы раз$
вития системы образования и учреждений здраво$
охранения. Поэтому в 2000г. возросло число детей
школьного возраста нигде не обучающихся. Среди
населения продолжался рост заболеваемости
(+10,2%), в т.ч. тяжелыми хроническими болезня$
ми. Их число увеличилось на 10,2%. Среди забо$
левших 19% болели вирусным гепатитом, 28,9% –
туберкулезом, 10,4% – сифилисом.

В аймаке не уменьшается число совершаемых
правонарушений. В 2000г. было зарегистрировано
1012 преступлений (рост на 8,1%), также возросло
количество участников преступлений. 11,0% про$
тивоправных действий совершалось подростками,
26,3% – в пьяном виде. Основную долю преступ$
лений составляют хищения собственности, в т.ч.
кражи скота. Не сокращается количество тяжких
преступлений, включая убийства.

Местные аналитики констатируют, что в айма$
ке, который в 1997 и 1998 годах по эконом. показа$
телям входил в пятерку лучших в стране, произош$
ло замедление эконом. развития и нарастание не$
гативных тенденций. Во многом это связывается с
недостатками в работе аймачной администрации
во главе с губернатором, избранным от блока
МНДП$МСДП. Очевидно, в этом кроется причи$
на сокрушительного поражения представителей
этих партий на осенних выборах органов местного
самоуправления. Победу одержала МНРП, из ря$
дов которой и выбран новый губернатор и сфор$
мирована его команда.

Новая администрация разработала программу
подъема экономики аймака, в которой главная
ставка делается на развитие среднего и малого
бизнеса за счет привлечение инвестиций, в т.ч. и
иностр., а также на углубление сотрудничества с
приграничными регионами России.

Ñâÿçè ñ ÑÍÃ-2000

Рос.$монгольский товарооборот увеличился на
13% к 1999г. и составил 224,6 млн. долл. Рас$

ширяется приграничная и региональная торговля,
сейчас более 70% нашего товарооборота с М. при$
ходится на сибирские регионы РФ. Наблюдается
благоприятный рост экспорта машинотех. про$
дукции и продовольствия.

На 10% сократился импорт в Россию монголь$
ского мяса. Из 143 тыс. т. медного концентрата,
причитающегося России, в 2000г. поставлено
лишь 27,3 тыс. т. Во многом активизации рос.$

монгольского торг.$эконом. сотрудничества спо$
собствовало проведение VIII заседания Рос.$Мон$
гольской МПК по торг.$эконом. и научно$тех. со$
трудничеству (Улан$Батор, 12$13 нояб.), на кото$
ром подписаны межправит. Протоколы VIII засе$
дания МПК и торг.$эконом. и научно$тех. сотруд$
ничества на 2000$2001 гг. (с закреплением в них
соответствующих возможностям обеих сторон
торг. обязательств по взаимным поставкам това$
ров и услуг).

О торг.�эконом. связях. Сотрудничество с СНГ
является одним из перспективных направлений
как в плане расширения связей с Россией и Казах$
станом, так и возобновления в полном объеме
контактов, утерянных после распада бывшего
СССР, со всеми независимыми государствами,
входящими в региональную организацию. Со
многими из этих стран имеется договорно$право$
вая основа для расширения торг., пром. и инвест.
связей: с Россией, Белоруссией, Казахстаном под$
писаны соглашения о торг.$эконом. отношениях,
взаимном поощрении и защите капвложений, об
избежании двойного налогообложения и др. С
Россией, Белоруссией, Казахстаном, Кыргызста$
ном и Украиной созданы межправит. комиссии по
торг.$эконом. сотрудничеству. ТПП М. имеет свои
представительства в России и Казахстане.

Возрос интерес монголов к взаимодействию с
региональным объединением в целом. Изучается
наше предложение о присоединении М. к Евра$
зийскому эконом. сообществу (ЕЭС).

С 1999г. наблюдается относит. рост товарообо$
рота М. с этими странами, в основном достигае$
мый за счет России, Казахстана и Белоруссии, на
которые приходится более 90% всей торговли СНГ
с М. (приложения 1 и 2). Это происходит по при$
чине высоких транспортных тарифов на межд. ж/д
перевозки грузов по территории РФ, существую$
щих тамож., ветеринарных и других барьеров.

Расширяются инвест. связи. По данным Агент$
ства по иноинвестициям и внешней торговле при
правительстве М. здесь зарегистрировано 290
предприятий (со 100% и долевым участием) из
стран Содружества с общим объемом капвложе$
ний более 50 млн. долл. Основными инвесторами
являются Россия, Украина, Кыргызстан и Казах$
стан. Инвестиции направляются в горнодобываю$
щую (в т.ч. золотодобычу) и пищепром, производ$
ство строит. материалов, транспортные, торг.$сер$
висные и другие услуги. Созданные с участием
коммерческих структур из этих стран такие ком$
пании, как «Золотой Восток», «Витимгеопром»,
«Инкон», «Монголэнергострой», «Монгол$УАЗ»,
«Востоксервис» (Россия), «Кримон», «ХАКС Ин$
тернэшнл», «Силвер» (Украина), «Самсон» (Ка$
захстан), «Монголлифт» (Белоруссия), «ГЛС
Трейд» (Молдова) и др. хорошо зарекомендовали
себя в местном производств. секторе, на рынке то$
варов и услуг. В нынешних условиях расширение
инвест. связей – наиболее приемлемый способ ак$
тивизации эконом. сотрудничества стран СНГ с
М.

Из стран Содружества самым крупным торг.
партнером М. является Россия. Сложившаяся для
обеих стран благоприятная рыночная конъюнкту$
ра способствует росту товарооборота, который по
итогам прошлого года составил 225 млн. долл. В
янв. 2001г. он увеличился почти в 5 раз к 2000г.
Происходит интенсификация приграничных и ре$
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гиональных торг. связей, теперь на них приходит$
ся 2/3 рос.$монгольского товарооборота. Наблю$
дается рост экспорта нефтепродуктов, машинотех.
продукции и продовольствия из России. Состояв$
шееся в г. Улан$Удэ в фев. 2001г. второе заседание
«Круглого стола» рос. импортеров и монгольских
экспортеров мяса отчасти позволило «развязать
узкие места» на пути увеличения объема поставок
монгольского мяса на рос. рынок. Выполнение ре$
шений VIII заседания МПК по торг.$эконом. и на$
учно$тех. сотрудничеству также способствует ак$
тивизации наших связей с М.

В 2000г. монголо$казахстанский товарооборот
вырос в 7 раз к 1999г., хотя объем его остается
сравнительно малым – 7 млн. долл. Экспорт из
Казахстана значительно превышает импорт мон$
гольских товаров. В структуре первого преоблада$
ют продтовары (в основном, мука и зерно). В
2000г. осуществлены поставки в М. сельхозтехни$
ки из Казахстана. С Дарханским мясокомбинатом
подписаны контракты на поставку в нынешнем
году в Казахстан 6 тыс. т. мяса. Одной из проблем
эконом. отношений является неурегулирован$
ность долга Казахстана перед М. за поставленную
продукцию ГОК «Эрдэнэт» на сумму более 20 млн.
долл.

В I пол. 2001г. планировался приезд в Улан$Ба$
тор премьер$министра Белоруссии. Основной це$
лью визита будет открытие здесь дип. представи$
тельства Белоруссии (сейчас делами М. занимает$
ся посольство Белоруссии в Пекине). В ходе пере$
говоров планируется обсудить также проблемы и
перспективы двусторонних торг.$эконом. связей.
В прошлом году белорусскими компаниями осу$
ществлены поставки в М. товаров (в основном, с/х
техника) на сумму около 4 млн. долл., в янв. с.г.
поставлены трактора на 0,6 млн. долл.

Эконом. сотрудничество М. с СНГ имеет пер$
спективы развития. Расширение торг. связей со
странами Содружества позволит сгладить имею$
щиеся «перекосы» во внешней торговле М. в поль$
зу Китая, на который сейчас приходится 35% мон$
гольского внешнеторг. оборота, а по итогам про$
шлого года в Китай импортировано монгольских
товаров на 260 млн. долл. Такая ситуация вызыва$
ет у монголов определенную обеспокоенность в
плане усиления зависимости состояния внешне$
торг. и платежного баланса М. от функционирова$
ния китайской экономики.

Интенсификации торговли с СНГ будет спо$
собствовать улучшение транспортной инфраст$
руктуры М. Ряд разработанных правительством
М. к VIII встрече доноров проектов, осуществить
которые планируется на средства Всемирного
банка, Азиатского банка развития, Японии и др.
доноров, охватывает строительство дорог в сев.$
зап. регионах М., сопредельных с территорией
Рос. Федерации. Прорабатывается вопрос об учас$
тии в этих проектах подрядных строит. компаний
из России и Казахстана.
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Об использовании Рос. дарственных объектов.
Подавляющая часть нынешнего эконом. по$

тенциала Монголии заложена при фин. и мат.
поддержке нашей страны. В период широкомас$
штабного советско$монгольского сотрудничества
нашей страной, наряду с предоставлением госкре$
дитов Монголии, оказывалась также помощь в ви$

де безвозмездной помощи монгольскому народу,
которая преследовала полит. и гуманные цели.
Кроме того, облегчалось бремя долга Монголии
перед СССР. 

Дарственные объекты оформлялись в каждом
отдельном случае межправит. соглашениями, ко$
торыми предусматривалось строительство в ос$
новном учреждениий соц. назначения: жилья,
школ, больниц, объектов культуры, связи и др.

Советским Союзом в 1970$90 гг. на строитель$
ство дарственных объектов было направлено 1,1
млрд. переводных рублей, или 10% от суммы
«большого» долга, составляющего 10,5 млрд. пере$
водных рублей. В стоимость дарственных объек$
тов, помимо основных затрат, входили финанси$
рование проектирования, закупка материалов на
местном рынке, оснащение и др. Значимость дар$
ственных объектов заключалась также в подготов$
ке и обеспечении занятости монгольских нацкад$
ров и в том, что безвозмездная помощь нашей
страны доходила до самых дальних аймаков Мон$
голии.

В соответствии с межправит. соглашениями
построены и полностью оснащены оборудовани$
ем за счет средств и силами советской стороны
многие важнейшие объекты, в их числе: 5 больниц
по 600 коек с поликлиниками на 1000 посещений в
день; 168 тыс.кв.м. благоустроенной жилплощади
в городах; 10 школ; 11,9 тыс.км. радиорелейных
линий, которые позволили радиофицировать и
обеспечить телепередачами большую часть терри$
тории страны; музейные помещения в Алтанбула$
ге, Халхин$Голе, памятники советским воинам;
Дворец бракосочетаний в г.Улан$Баторе; домост$
роительные комбинаты в г.г.Улан$Баторе и Дарха$
не общей мощностью 210 тыс.кв.м. жилой площа$
ди в год; Дворец науки, техники и культуры в
г.Улан$Баторе; молочный завод, предприятия по
производству детского питания; Дворец культуры
профсоюзов и автошкола в г.Улан$Баторе. Прави$
тельство СССР, предоставляя льготные кредиты
на сооружение объектов в МНР, принимало на се$
бя основную долю затрат, связанных с направле$
нием советских специалистов. 

Рос. дарственные объекты пока остаются в ос$
новном в госсобственности и используются, как
правило, по своему функциональному назначе$
нию в соответствии с проектными мощностями, за
исключением домостроительных комбинатов.
Низкий уровень использования ДСК объясняется
происшедшим за последние годы резким сокра$
щением жилищного строительства в Монголии, а
также их перепрофилированием в ходе приватиза$
ции для нужд частных застройщиков. Абсолютное
большинство объектов (школы, больницы и др.)
нуждаются в капремонте и монгольская сторона
уже начинает поднимать вопрос о рос. фин. учас$
тии в их реконструкции.

Активно продолжают эксплуатироваться дарст$
венные школьные комплексы. На них имеются
соответствующие мемориальные таблички. Среди
учителей и учащихся еще сохраняется благодар$
ность к тем, кто их построил. Вместе с тем и в этих
учебных заведениях русский язык активно вытесня�
ется англ., преподаваемым представителями Кор$
пуса мира США. Минпросвещения Монголии
широко поддерживаются донорские проекты зап.
стран и межд. организаций по переоборудованию
и переоснащению в них учебных кабинетов, внед$
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рению зап. (в основном ам., англ. и франц. моде$
лей образовательных структур и т.д. В результате
эти комплексы постепенно превращаются из
учебных заведений рос.$монгольской дружбы в
монголо$ам. колледжи.

Представляется целесообразным шире исполь$
зовать опыт японцев, которые жестко проводят
линию на то, чтобы любые объекты, построенные
в Монголии с японской фин. и технико$эконом.
помощью, не перепрофилировались и не прива$
тизировались без их согласия.

Сотрудничество в области высшей школы. Оно
регулируется межправсоглашением о культурном
и научном сотрудничестве (5 апр. 1995 г.), согла$
шением о сотрудничестве между Госкомвузом РФ
и Миннауки и образования Монголии (5 апр., 23
окт. 1995 г.), а также соглашением между Миноб$
разования РФ и Миннауки и образования Монго$
лии (31 окт. 1995 г.).

Минпрос Монголии поддерживает тесные свя$
зи с минпросами Бурятии и Тувы, Алтайского
края. Такие крупные ун$ты, как Монгольский
гос., Тех., С/х, Мед., Пед., Улан$Баторский,
Культуры и искусства активно контактируют с
большим числом росвузов: Иркутска (Гос. ун$т,
Сельхоз. ун$т, Пед. ун$т, Мед. ун$т), Бурятии (Го$
с. ун$т, Пед. ун$т, Сельхозакадемия). В ходе про$
ходивших в окт. 1998 г. Дней Иркутска в Улан$Ба$
торе побывала представительная делегация ректо$
ров иркутских вузов во главе с председателем Со$
вета ректоров С.Б.Леоновым. Была проведена
встреча монгольских выпускников иркутских вузов
(всего дипломы получили 4 тыс. монголов). Достиг$
нуты договоренности о создании Ассоциации
монгольских выпускников иркутских вузов, во$
семь уланбаторских ун$тов и ин$тов заключили
или обновили соглашения с иркутскими коллега$
ми о межвузовском сотрудничестве.

Тесные контакты установлены также с вузами
Москвы (МГУ, С/х академией, 1 и 2 Медакадеми$
ями, Московским гос. пед. ун$том, а также ин$том
русского языка им. А.С.Пушкина), С.$Петербурга
(С.$Пб. ун$т, Горная академия), Томска (Гос. ун$
т), Читы (Гос. тех. ун$т), Новосибирска и т.д.

Несмотря на возросший в последнее время ин$
терес к обучению в росвузах, число обучающихся
в них монгольских граждан как по гослинии, так и
на коммерческой основе, многократно сократи$
лось по сравнению с 70$80гг. В России по гослинии
обучается 300 чел. Статистика обучающихся за
счет организаций и за свой счет отсутствует. Толь$
ко в Иркутске и Москве таких студентов насчиты$
вается около 900 чел. Уменьшилось и число рос.
студентов в вузах Монголии: сейчас их 120 по гос$
линии и 30 на коммерческой основе.

Ежегодно в Россию в аспирантуру направляет$
ся 15$20 монгольских граждан. В 1998 г. в России
было защищено 3 докторские диссертации и 16
кандидатских; росспециалисты защитили в Мон$
голии 3 докторские (по вост. медицине) и 3 канди$
датские диссертации. Действует Совместный уче$
ный совет по защите докторских диссертаций, со$
зданный Улан$Баторским и Бурятским пед. ун$
тами.

Усилилось внимание к развитию совместного
предпринимательства в области высшей школы.
Уже более двух лет действует Рос.$Монгольский
ин$т при Улан$Баторском ун$те, учредителем ко$
торого с рос. стороны является Московский гос.

пед. ун$т. Тот факт, что на двух факультетах этого
ин$та преподавание ведут росспециалисты, зна$
чительно поднимает престиж этого совместного
учебного заведения. Ведется работа по созданию
совместных учебных заведений и с другими рос$
сийскими вузами, среди которых следует отме$
тить Рос. эконом. академию им. Г.В.Плеханова
(РЭА). Достигнута договоренность об открытии в
Улан$Баторе филиала Академии. 

Представители рос. вузов в Монголии осуще$
ствляют набор студентов для Иркутского полите$
хун$та, Иркутского госун$та, Бурятского сельхо$
зун$та, Российского ун$та, дружбы народов.

Межрегиональные связи. В дек. 1998 г. две мон$
гольские делегации выезжали в Екатеринбург$
скую обл. и г. Барнаул. Встреча в Екатеринбурге
состоялась в соответствии с Соглашением о раз$
витии двустороннего сотрудничества, заключен$
ного во время визита губернатора Свердловской
обл. Э.Росселя в Монголию в 1996 г. В составе
монгольской делегации были работники посоль$
ства Монголии в Москве, включая посла и совет$
ника по торг.$эконом. вопросам, а также предста$
вители монгольских предприятий, экспорт про$
дукции которых приобрел уже мировую извест$
ность и в т.ч. ориентирован на Уральско$Сибир$
ский регион (ГОК «Эрдэнэт», фабрики по произ�
водству кашемировых и кожизделий «Гоби», «Бу�
ян», «Монгол Савхи», внешнеторг. компания по
подготовке и продаже мяса «Махимпекс» и др.).

Наибольший интерес у рос. хоз. структур был
проявлен к импорту монгольского мяса в увязке с
предлагаемыми встречными бартерными постав$
ками в Монголию продукции предприятий ураль$
ского региона (товары народного потребления,
металл, химудобрения и др.).

В Барнауле состоялось спец. заседание Коор$
динационного совета по внешним связям Ассоци$
ации «Сибирское соглашение», посвященное раз$
витию торг.$эконом. сотрудничества сибирских
регионов с Монголией. В нем приняли участие за$
мы глав администраций, руководители внешэко$
ном. подразделений и представители деловых
кругов республик Алтай, Бурятия, Тува, Алтай$
ского края, Иркутской, Омской, Томской и Тю$
менской областей. Были также приглашены спе$
циалисты Минторговли РФ, Росзарубежцентра,
представитель МИД по Алтайскому краю, работ$
ники региональных тамож. вет. и сан. служб.
Монгольскую сторону представляли губернатор
приграничного с РФ Баян$Ульгийского аймака и
торг.$эконом. советник посольства Монголии в
России.

Наиболее острую дискуссию на Совете, как н
ожидалось, вызвал вопрос ограничения экспорта
монгольского мяса в сибирские регионы. Основ$
ным препятствием на этом пути, по мнению мест$
ных руководителей, является распоряжение ро$
светслужбы о запрете на экспорт монгольского
мяса в свежем и свежезамороженном виде и разре$
шающее его ввоз на территорию России только
для последующей глубокой переработки. До
1990г. Монголия ежегодно поставляла в Россию
40 тыс.т. мяса в убойном весе и кроме того не$
сколько десятков тысяч голов живого скота для
последующего забоя и переработки на близраспо$
ложенных отечественных мясокомбинатах в г.г.
Барнауле, Бийске, Иркутске, Улан$Удэ. Экспорт$
ные поставки монгольского мяса в Россию возоб$
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новились только в 1994 г. и составляют сейчас в
среднем 5 тыс.т. в год.

Представители росрегионов подчеркивали, что
ограничения ветеринарной службы в условиях де$
фицита мясной продукции в России вызывает
рост цен и, как следствие, соц. недовольство насе$
ления. В свою очередь советник Посольства Мон$
голии в Pоссии Энхбаяр в выступлении назвал
данный запрет «прямым ущемлением монголь$
ских интересов на росрынке со стороны госструк$
тур». Ряд росучастников высказали мнение, что
подобная позиция Фед. ветслужбы РФ имеет фин.
подоплеку, основанную на лоббировании фирм,
ориентирующихся на зап. производителей мясной
продукции. Внешторг. стоимость монгольского
мяса (1300 долл. за 1 т.) не выше, а зачастую ниже
цены, предлагаемой зап. компаниями.

Нa встрече поднимались вопросы обустройства
пунктов погранпереходов, в частности, Ташан$
тинского, ориентированного на западно$сибир$
ский регион, открытия в Монголии «Сибирского
торг. дома», создания филиальной сети ведущих
рос. банков, в т.ч. Сбербанка.

В марте 1998 г. в Монголии находилась делега$
ция администрации г. Красноярск. Возглавлял де$
легацию замглавы города, директор департамента
продресурсов В.А.Рычков. Статус «закрытого» го$
рода весьма ограничивал торг. связи Красноярска.
С изменением этого статуса и у сибиряков появи$
лась возможность выхода на иногосударства. Бли$
жайшим соседом для них является Монголия с ее
сырьевыми ресурсами, животноводческим сырь$
ем, возможностью дальнейшего продвижения в
другие страны Азии.

Делегация администрации Красноярска прове$
ла встречи и переговоры с руководством минис$
терств внешних сношений, сельского хозяйства и
промышленности, развития инфраструктуры
Монголии. Конкретные коммерческие предложе$
ния сибирских промпредприятий были переданы
президенту ТПП Монголии.

По приглашению правительства Монголии 11$
12 марта 1999 г. в Улан$Баторе с офиц. визитом
находился губернатор Кемеровский обл. А.М.Ту$
леев, вскоре после проведения заседания ассоциа$
ции «Сибирское соглашение» (Кемерово, янв.
1999 г.). В дек. 1998 г. в Барнауле состоялось засе$
дание координационного Совета по внешним
связям ассоциации «Сибирское соглашение», на
котором рассматривалось состояние торг.$эко$
ном. сотрудничества сибирских регионов с Мон$
голией.

А.М.Тулеев бьл принят президентом Монго$
лии Н.Багабанди и премьер$министром страны
Ж.Наранцацралтом. Было определено, что пер$
спективными направлениями сотрудничества яв$
ляются совместное предпринимательство в сфере
переработки мяса, выделки шкур, первичной об$
работки шерсти, пошиву обуви и одежды. Боль$
шое значение придается сотрудничеству по освое$
нию месторождений угля, золота, серебра, вольф$
рама и других полезных ископаемых, реализации
проектов дорстроительства по направлению Си$
бирь$зап. аймаки Монголии. В целях расширения
приграничной торговли стороны договорились об
открытии торг. домов, создании сети магазинов
розничной торговли в зап. аймаках Монголии.
Было также решено развивать связи в области ту$
ризма, спорта и культуры.

Стороны признали необходимым усилить взаи$
модействие в рамках Подкомиссии по региональ$
ному и приграничному сотрудничеству при рос.$
монгольской МПК, содействовать подписанию ра$
мочного Соглашения между правительствами РФ и
Монголии о сотрудничестве приграничных субъек$
тов России и аймаков Монголии, а также ускорить
процедуру согласования и подписать в ближайшее
время Соглашение между правительствами РФ и
Монголии об эконом. и приграничном сотрудни$
честве между Кемеровской обл. и Монголией».

Сопровождавшие А.М.Тулеева представители
деловых кругов Кемеровской обл. провели встречи
со своими монгольскими партнерами. ТПП Мон$
голии был организован круглый стол предприни$
мателей двух стран. В ходе визита конкретное на$
полнение (заключение контрактов) получило так$
же и подписанное ранее Соглашение о сотрудниче$
стве между Баян$Ульгийским аймаком Монголии
и Кемеровской обл.

Положительно встречено предложение об от$
крытии в Улан$Баторе представительства Кеме$
ровской обл., глава которого будучи наделен высо$
кими властными полномочиями (в должности ви$
це$губернатора) будет непосредственно участво$
вать в налаживании и поддержании партнерских
отношений между Кузбассом и Монголией (уже
действует представительство Бурятии).

По приглашению монгольского правительства
3$7 марта 1999 г. состоялся рабочий визит в Монго$
лию председателя рос. части МПК, министра сель$
ского хозяйства и продовольствия РФ В.А.Семено$
ва.

В.А.Семенов был принят президентом страны
Н.Багабанди, премьер$министром Ж.Наранцац$
ралтом, провел переговоры с пред. монгольской ча$
сти МПК, министром развития инфраструктуры
Г.Батху, имел встречи с министром внешних сно$
шений Н.Туяа, министром сельского хозяйства и
промышленности Ч.Содномцэрэном.

Условились провести в ближайшее время под
руководством минфинов обеих стран заседание
совместной комиссии по урегулированию «боль$
шой» (10,5 млрд. перев. рублей) монгольской за$
долженности по ранее предоставленным бывшим
СССР госкредитам.

В.А.Семенов посетил совместные рос.$мон$
гольские предприятия «Монголросцветмет» и
«Улан$Баторская железная дорога».

По результатам переговоров подписаны итого$
вый протокол, а также Протокол о расширении со$
трудничества ветслужб РФ и Монголии, в котором
особый акцент сделан на обеспечение увеличения
поставок мяса в Россию. Для этого, по мнению
монгольского руководства, важно снять имеющие$
ся с обеих сторон барьеры на этом пути, создать
«единое ветеринарное поле» между РФ и Монголи$
ей, обеспечить орг. и фин. поддержку этому на$
правлению сотрудничества.

Рос. делегация предложила ряд конкретных
проектов по созданию сети СП в Монголии по за$
бою, переработке и производству мяса, а также
изъявила намерение инвестировать поставку со$
временного оборудования отечественного произ$
водства для этих предприятий, организовать снаб$
жение животноводческих хозяйств высокоэффек$
тивными ветеринарными препаратами с компенса$
цией затрат встречными поставками мяса. В част$
ности, корпорация «Форера», владеющая акциями
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Âíåøíåòîðãîâûé áàëàíñ Ìîíãîëèè, â ìëí.äîëë.

1991г. 1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999 2000г.

Монгольский экспорт.......297,4 ...................368.................360,9 .................324,3..................511,2................422,9.......................418.................345,2..................358,3 ..............432,3

Монгольский импорт........359,3 ...................400.................361,5 .................221,7..................388,7................438,3....................443,4 .................503,3..................512,8 ..............574,2

Товарооборот.....................656,7 ...................768.................722,4 ....................545..................899,9................861,2....................861,4 .................848,5..................871,1 ............1006,5

Сальдо (+,$) .......................$61,9 ...................$32...................$0,6...............+102,6 ...............+122,5 ................$15,4....................$25,4 ...............$158,1 ................$154,5.............$141,9

Îñí. ïîêàçàòåëè âíåøíåé òîðãîâëè Ìîíãîëèè ñî ñòðàíàìè ÑÍÃ, â ìëí.äîëë.

1996г. доля, % 1997г. доля, % 1998г. доля, % 1999г. доля, % 2000г. доля, % 2000/ 1999г.

Товарооборот ..............271,6 ...................31...............219,3 .................23,8 ...............199,7..................23,5 ..................205..................23,5................238,6 ...............23,7.............116,4

Экспорт стран СНГ.....169,2 ................37,5...............171,7 .................36,7 ...............158,5..................31,4 ...............156,4..................30,5................199,5 ...............34,7.............127,6

Импорт стран СНГ .....102,4 ................24,1 ................47,6 .................10,5 .................41,2..................11,9.................48,6..................13,6 .................39,1 .................9,1...............80,4

Сальдо.........................+66,8......................$ ............+124,1.......................$.............+116,8.......................$ ............+107,8 .......................$ .............+160,4.....................$....................$

Áåçâîçìåçäíàÿ ïîìîùü äîíîðîâ íà ïîääåðæàíèå ïëàòåæíîãî áàëàíñà Ìîíãîëèè â 1991-2000ãã., ìëí.äîëë.

1991г. 1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999 2000г.

Помощь ..................................40 .....................50......................52 ......................54 ......................64 ....................64 ........................50......................44 ......................60 ...................40

Бийского мясокомбината, выразила намерение со$
здать СП со 100% роскапиталом (5 млн.долл.) в пя$
ти зап. аймаках Монголии.

Ухудшение ситуации на рос.$монгольском СП
«Эрдэнэт» носит объективный характер – низкий
уровень мировых цен на медь (1690 долл./т. за 10
мес. 1998 г.). С нояб. начался новый обвал и к кон$
цу года цена упала до 1450 долл./т., а с фев. 1999 г.
несколько месяцев держалась на уровне 1360
долл./т. В результате предприятие второй год рабо$
тает убыточно.

По итогам 1999 г. убытки составили 22,5 млрд.
тугр. Средств от реализованной продукции недо$
статочно для нормальной эксплуатационной дея$
тельности. Практически заморожена выплата дол$
ларовой части зарплаты специалистам из России и
других стран СНГ (по состоянию на 20.III.99 г. за$
долженность составила 2,2 млн.долл., т.е. зарплата
за 8 мес.). Несмотря на все трудности работы в экс$
тремальных условиях, коллектив предприятия не
только не допустил остановки производства, но и
обеспечил перевыполнение производственных по$
казателей 1998 г. по добыче и переработке руды,
выпустил сверх плана 3002 т. меди и 145 т. молибде$
на в одноименных концентратах.

Кризисное фин. положение может в любой мо$
мент привести к остановке предприятия. Выгодно
это может быть многим. Но невыгодно России, ко$
торая при этом потеряет не только громадные сред$
ства, вложенные в СП, в т.ч. в монгольскую долю,
и до сих пор не возвращенные, не только возмож$
ность загрузить концентратом уральские медепла$
вильные заводы. Будут утрачены действенный эле$
мент рос.$монгольского сотрудничества, а также
важнейшая составляющая самого рос. присутствия
в Монголии и в регионе.

Контакты с монгольскими бизнесменами, име$
ющими опыт внешэконом. связей, показывают,
что среди них происходит заметное повышение ин$
тереса к развитию стабильных связей с Россией.
Это обусловлено тем, что товары традиц. монголь�
ского экспорта легче продвигать на росрынок, чем на
рынки развитых стран. Особенно это касается про$
дукции животноводства: складываются неплохие
предпосылки для расширения числа СП. Ставится
вопрос о скорейшем завершении строительства
межд. автомобильного погранперехода Кяхта$Ал$
тан$Булаг.
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