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Аннотация: данная статья посвящена сравнительной характеристике 

результатов Кыргызстана и Монголии по разработке полезных ископаемых. 

В настоящее время Монголия значительно опережает Кыргызстан по добыче 

горнорудного сырья, хотя в 2000 году исходные показатели были примерно 

одинаковыми. 
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Между Кыргызстаном и Монголией много общего, как в историческом, так 

и современном времени. 

Исторически кыргызы и монголы вели кочевой образ жизни, занимались 

животноводством, жили в юртах. Проживали на соседствующих территориях, 

пересекались в мирной жизни. Создавали государства, воевали, терпели 

поражения, впадали в зависимость от китайских империй. 

В конечном итоге, кыргызы перекочевали на Тянь-Шань в Среднюю Азию, 

а монголы расселились в Центральной Азии между Россией и Китаем. 

Удивительно, но и в наши дни между Кыргызстаном и Монголией 

сохраняется много общего. Сельское хозяйство остается крупнейшим сектором 

экономики государства, с преобладанием животноводства. Экономика обеих 

республик тесно связана с Китаем и Россией. В промышленности преобладает 

добыча полезных ископаемых. Республики обладают довольно приличными 

разведанными запасами горнорудного сырья мирового уровня, в частности медь, 
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железо, золото и др. Одинаковая коррумпированность всего общества и развитая 

теневая экономика. 

В обеих республиках, в результате отсутствия собственных сил и средств, 

для разработки полезных ископаемых привлекаются иностранные инвесторы и 

добывающие компании. Кстати, в обеих странах канадцы разрабатывают 

наиболее крупные рудные месторождения: «Кумтор» в Кыргызстане, «Ою 

Толгой» в Монголии. В обеих странах разработка горнорудных месторождений 

стала флагманом индустриального сектора и локомотивом развития экономики. 

В 2000 году республики характеризуются довольно близкими 

экономическими и финансовыми показателями (таблица 1). 

Таблица 1 

Экономические и финансовые показатели Кыргызстана и Монголии в 2000 г. 

 Кыргызстан Монголия 

ВВП (ППС), млрд долл. 8,1 9,0 

Государственный бюджет, млн долл. 451 325 

Внешнеторговый оборот, млн долл. 1058 1056 
 

Таблица составлена автором по официальным и расчетным данным. 

К 2015г республики показывают несоизмеримые результаты 

экономического роста (таблицу 2). 

Таблица 2 

Экономические и финансовые показатели Кыргызстана и Монголии в 2014 г. 

 Кыргызстан Монголия 

ВВП (ППС), млрд долл. 19,4 34,8 

Государственный бюджет, млн долл. 2360 5454 

Внешнеторговый оборот, млн долл. 7618 11011 
 

Таблица составлена автором по официальным и расчетным данным. 

Таким образом, в 2014 г. по сравнению с 2000 годом рост экономических и 

финансовых показателей республик составил (таблица 3). 

 

 

 



Таблица 3 

Рост экономических и финансовых показателей 

Кыргызстана и Монголии (в разах) 

 Кыргызстан Монголия 

ВВП (ППС), млрд долл. 2,4 3,8 

Государственный бюджет, млн долл. 5,2 16,8 

Внешнеторговый оборот, млн долл. 7,2 10,4 
 

Таблица составлена автором по официальным и расчетным данным. 

Как видно из данных таблицы, Монголия развивается темпами, заметно 

превышающими показатели Кыргызстана: по внешнеторговому обороту в 1,4 

раза, по ВВП в 1,6 раза, по государственному бюджету в 3,2 раза. 

Каким образом Монголия добилась высоких результатов по сравнению с 

Кыргызстаном? 

Как показали наши исследования, власти Монголии проявили 

политическую волю по реализации комплексной программы развития 

добывающей промышленности, в соответствии с которой: 

 определили реальные ресурсы полезных ископаемых и очередность их 

добычи – медь, золото, уголь. Запасы перечисленных ископаемых достаточны 

для разработки в течение 50 и более лет; 

 была проведена масштабная компания по информированию 

заинтересованных производственных и финансовых компаний о мировых 

запасах полезных ископаемых страны и перспективах их добычи; 

 были выявлены и отобраны добывающие компании, которые являются 

мировыми лидерами по добыче горнорудных ископаемых, использующие 

прогрессивную технологию, зарекомендовавшие себя добросовестными и 

ответственными деловыми партнерами – канадские, китайские, японские и 

другие компании; 

 была проведена большая работа по привлечению крупных зарубежных 

инвестиций в горнорудную разработку меди и золота. В итоге объем зарубежных 

инвестиций составил около 6 млрд. долларов США; 



 власти страны подготовили и провели масштабную разъяснительную 

работу среди населения об экономической и социальной целесообразности 

разработки рудных месторождений зарубежными компаниями; о перспективах 

занятости местного населения и роста уровня жизни; об ответственности 

представителей власти и населения за помехи и срывы работы производственных 

предприятий, занятых добычей горнорудного сырья; 

 при заключении контрактов с зарубежными партнерами по добыче 

горнорудных ископаемых обязательно обговаривались условия по нормам 

привлечения местного населения в состав персонала, о закупке продовольствия 

у местных поставщиков, тем самым обеспечивалась занятость местных жителей, 

развитие производство продовольственных товаров и сельского хозяйства; 

 были внесены в законы, приняты дополнительные законодательные 

документы, обеспечивающие гарантию безопасности и защищенности 

функционирования зарубежных производственных и финансовых компаний, 

привлеченных в горнорудное производство; 

 власти добились устранения коррупционных схем в сфере горнорудного 

производства, тем самым создали условия для целевого финансирования 

развития добычи меди и золота в стране; 

 власти Монголии добились главного – обязательства, взятые сторонами 

(государство и зарубежные компании) результативно выполнялись в полном 

объеме. 

Для развивающихся стран, в т. ч. Кыргызстану, намеренных развивать 

горнорудную промышленность, опыт Монголии в этой области может весьма 

полезным. 

 

 


