
 

 

Монголия |        
Инвестиционный климат 
Согласно отчету Всемирного Банка,1 Монголия в 2015 г. занимает 72 место в 
мире по привлекательности ведения бизнеса, немного ухудшив свою позицию 
по сравнению с годом ранее (70-е место в 2014 г.).  

Развитие экономики страны в значительной степени зависит от притока 
иностранных инвестиций (ПИИ), снижение которого началось в 2013 г. и 
усилилось в 2014 г. из-за понижения мировых цен на сырьевые товары и 
повлекло за собой ухудшение основных макроэкономических показателей 
страны. Крупнейшими источниками ПИИ в Монголию являлись Канада, доля 
которой в общем объеме инвестиций составляла 61%, и Объединенные 
Арабские Эмираты, доля которых составляла 15%. По данным Всемирного 
банка,2 отток ПИИ за первый квартал 2015 г. составил 72 млн долл. США. 

В целом Монголия имеет относительно благоприятный торговый режим. Страна 
обладает большой гибкостью торговой политики и низкими таможенными 
пошлинами по сравнению с большинством других развивающихся экономик 
Центрально-Азиатского региона.  

В сложившейся ситуации Правительство Монголии стремится укрепить 
внешнеторговые связи. В начале 2015 г. Монголия подписала первое соглашение 
о двусторонней свободной торговле с Японией. Договором предусматривается 
ликвидация действующего в Монголии пятипроцентного тарифа на импорт 
новых японских автомобилей. В 2013 г. экспорт Японии в Монголию составил 
29,3 млрд иен (248 млн долл. США по текущему курсу), а импорт – 1,9 млрд иен 
(16 млн долл. США). Основным экспортируемым в Монголию японским товаром 
являются легковые автомобили, на которые приходится около 45% всего 
японского экспорта в страну. Кроме того, в течение 10 лет Монголия снимет все 
пошлины на 96% японских товаров. Япония, согласно соглашению, также 
ликвидирует пошлины на большинство промышленных товаров из Монголии. 

Торгово-экономические отношения со странами-членами Банка 

    

 
Территория 1 564 116 км² 
Население (2014) 2,9 млн 
Уровень безработицы (2014) 7,8% 
ВВП (2014) 12,0 млрд долл. США 
ВВП рост (2014) 7,9% 
Инфляция (2014) 12,9% 
Среднегодовой курс валюты (2014) 
1 813,48 MNT/USD 
Госдолг (2014) 51,7% от ВВП 
Приток прямых иностранных 
инвестиции (2013) 2,0 млрд долл. 
США 
Отток прямых иностранных 
инвестиции (2013) 0,5 млрд долл. 
США 
Основные отрасли промышленности: 
 • добыча полезных ископаемых 
 • сельское хозяйство  
 • транспорт 
 • торговля  
 • обрабатывающее производство 
 • строительство 
 • ИТ 
  
Национальный банк развития: 
• Development Bank of Mongolia 
Участие страны в МБР (доля Монголии 
в уставном капитале): 
 • World Bank Group – IBRD (0,05%),  
    IFC (0,04%), IDA (0,18%)  
 • IMF (0,05%) 
 • EBRD (0,02%) 
 • ADB (0,31%) 
 • AIIB (-)    
 • IBEC (1,33%) 
 
Монголия является членом:   
 • ADFIAP 
 
Экспорт / импорт (2014): 6,4 млрд 
долл. США /6,7 млрд долл. США 
Доля экспорта / импорта Монголии 
(2013): 
 • Болгария   0,0% / 0,1% 
 • Венгрия     0,0% / 0,2% 
 • Вьетнам     0,0% / 0,4% 
 • Куба            0,0% / 0,0%  
 • Россия        1,2% /24,6%          
 • Румыния    0,0% / 0,1%    
 • Словакия   0,0% / 0,0%           
 • Чехия          0,0% / 0,3% 

1 World Bank Group: Doing Business 2015. 
2 Источник: World Bank, Mongolia Monthly Economic Brief, May 2015. 

                                                           



 

 

Прогноз развития экономики 
Темпы экономического роста Монголии существенно снизились с 11,7% в 2013 г. до 7,9% по итогам 2014 г., что 
является самым низким показателем роста за последние четыре года. Основными причинами замедления 
являются высокий уровень инфляции, слабый приток прямых иностранных инвестиций, а также снижение 
мировых цен на нефть и замедление темпов развития экономики КНР. Согласно прогнозам3, в 2015 г. рост 
реального ВВП составит 7,0%. В период 2016-2019 гг. экономика Монголии будет расти в среднем на 7,2% в год. 

Среднегодовая инфляция по итогам 2014 г. составила 12,9%. В 2015 г. инфляция составит не менее 10%, что 
значительно выше официального прогноза Центрального банка Монголии (ЦБМ) в 7%. Причинами сохранения 
высокого уровня инфляции в стране являются рост цен на товары повседневного спроса и ослабление 
национальной валюты, которое оказало непосредственное влияние на стоимость импортных товаров. 

В январе 2015 г. курс монгольского тугрика достиг отметки 1900 MNT/1 USD. На фоне укрепления доллара в 
краткосрочной перспективе сохранится тенденция к девальвации монгольской валюты. Ослабление 
национальной валюты может повлиять на высокий уровень инфляции, повышение зависимости от внешних 
факторов, а также общее ослабление валют развивающихся рынков. Среднегодовой курс в 2015 и 2016 гг. 
составит 2000 MNT/1 USD и 2100 MNT/1 USD, соответственно.  

Внешнеторговый баланс Монголии в последнее время демонстрирует неплохие результаты. Баланс торгового 
счета показал по итогам 2014 г. дефицит в размере 0,4 млрд долл. США (-2,9% от ВВП), дефицит текущего счета 
составил 1,0 млрд долл. США (8,1% от ВВП). За I квартал 2015 г. дефицит снизился на 385 млн долл. США, что 
связано с увеличением экспорта и снижением импорта. На увеличение экспортной статьи в значительной 
степени повлиял экспорт угля.  

Дефицит бюджета страны по итогам 2014 г. составил 4,1% от ВВП, что значительно выше планового показателя 
Министерства финансов Монголии на 2014 г. в 2,0% от ВВП. В целях ускорения экономического роста в 2015 г. 
продолжится рост государственных расходов, что повлечет за собой увеличение дефицита до 5,0% от ВВП.  

Рост частного потребления в 2015 будет умеренным (8,5% по итогам 2014 г.) и составит 7,5% по сравнению с 
двузначными показателями 2010-2012 гг. Однако необходимо учитывать, что дальнейшее увеличение ЦБМ 
ключевой процентной ставки, отрицательно повлияет на показатели роста частного потребления. 

По состоянию на конец ноября 2014 г. валютные резервы Монголии по сравнению с годом ранее сократились на 
41,5% и составили 1,35 млрд долл. США. За 11 месяцев 2014 г. прямые иностранные инвестиции в Монголию 
составили 582,4 млн долл. США, что на 71% меньше предыдущего года. Слабая активность со стороны 
иностранных инвесторов, а также дефицит счета текущих операций негативно отразятся на золотовалютных 
резервах Монголии и в 2015 г. 

Банковский сектор  
В целях ограничения роста инфляции и предотвращения оттока капитала Центральный банк Монголии 
продолжит жесткую денежно-кредитную политику. Для этого ЦБМ планирует сохранить ключевую процентную 
ставку на протяжении 2015 г. без изменений на уровне 13,0%. В этих условиях ЦБМ будет не в состоянии 
предложить рынку достаточный уровень ликвидности. 

Достаточность капитала банковской системы Монголии неуклонно растет и к концу 2014 г. находилась на 
комфортном уровне порядка 17%. В конце 2014 г. наблюдалась высокая волатильность ликвидности, при этом 
данный показатель находился на уровне 37% (выше допустимого значения в 25%). Проблемная задолженность 
по итогам 2014 г. не превысила 4%, однако во второй половине 2014 г. наблюдался ее рост. 

За I квартал 2014 г. темпы роста кредитования частного сектора снизились. Темпы роста кредитования 
строительного сектора за I-IV кварталы 2014 г. сократились со 117,5% до 19,8%, а темпы роста кредитования 
сектора недвижимости – с 72,7% до 29,1% в годовом выражении. 

Ухудшение основных макроэкономических показателей отрицательно влияет на качество активов монгольских 
банков, положение которых обострилось в марте 2015 г. Уровень NPL вырос на 9,4% по сравнению с месяцем 
ранее. 

3 Источник здесь и далее, если не указано иное: Business Monitor International – Mongolia Country Forecast Report Q3 2015. 
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