
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Плюснина Ольга Михайловна 

канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ФОРМИРОВАНИЕ СВОБОДНОЙ ТОРГОВОЙ ЗОНЫ – ВАЖНЫЙ 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МОНГОЛИИ 

Аннотация: в данной статье обосновывается необходимость создания 

свободной торговой зоны в Монголии. автором отмечены основные этапы и 

трудности формирования зоны. 

Ключевые слова: экономика, свободная торговая зона, трансграничный 

проект. 

Перспективы развития монгольской экономики, а также российско-мон-

гольских торгово-экономических отношений связаны во многом с разработкой и 

созданием свободных торговых зон (СТЗ). 

Опыт создания СТЗ в странах разного уровня развития позволяет сделать 

ряд выводов. С помощью СТЗ достигается более высокий уровень индустриали-

зации, повышается роль страны в международной торговле, увеличиваются объ-

емы привлекаемых в страну иностранных инвестиций, создаются новые рабочие 

места. В результате функционирования СТЗ активизируется финансовая и хозяй-

ственная жизнь страны, повышается уровень ее социально- экономического раз-

вития. 

В Монголии в поселке Алтанбулаг на территории площадью 500 га в 

2002 г. начато создание СТЗ. С 2004 года ведется строительство СТЗ 

«Алтанбулаг», цель которой стать транзитным пунктом международной 

трансграничной торговли. 

В законе Монголии от 28 июня 2002 г. «О правовом положении свободной 

торговой зоны Алтанбулаг» закреплено определение СТЗ.е Закон указывает на 
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более широкую, чем торговая, сферу ее деятельности, в том числе и на развитие 

высокотехнологичного производства, туризма, агропромышленного комплекса. 

Согласно монгольскому законодательству, «свободная зона» – часть терри-

тории Монголии, находящаяся вне налогового пространства и имеющая специ-

альный режим хозяйственной деятельности и инвестиций (льготные налоговые 

условия, упрощенный порядок регистрации предприятий). Например, продук-

ция, ввезенная из-за рубежа, освобождается от импортных пошлин, НДС, акци-

зов; при ввозе в свободную зону монгольской продукции, облагаемой экспорт-

ным налогом, возвращается НДС [1; 3]. 

К компаниям, действующим в свободных зонах, применяется полное или 

частичное освобождение от подоходного налога. Так, часть инвестиций в энерго-

теплосети, водоснабжение, автодороги, железные дороги и телекоммуникации, 

возмещается из суммы налогооблагаемого дохода, инвестиции в строительство 

терминалов и гостиниц, освобождаются от уплаты подоходного налога сроком 

на 5 лет с момента начала хозяйственной деятельности и пользуются в 50% сни-

жением налога на последующие 3 года. 

Строительство объектов инфраструктуры началось с проведения государ-

ственного тендера на строительство объектов СТЗ. Исполнителем госзаказа на 

строительство ограждений СТЗ, центральных ворот и сооружений охраны и без-

опасности стало ООО «Баярс констракшн». Объекты были завершены в декабре 

2005 г. Расходы из госбюджета на строительные работы составили 615,971 млн. 

тугриков [3]. 

Затем масштабы строительства инфраструктуры СТЗ в 2006–2007 гг. резко 

снизились, что было вызвано недостаточным государственным финансирова-

нием. В то же время в соответствии с приказом министра промышленности и 

торговли Монголии №48 от 20 апреля 2006 г. администрация СТЗ «Алтанбулаг» 

приступила к заключению договоров с заинтересованными инвесторами о предо-

ставлении им земельных участков и к инвестированию в проекты инфраструк-

туры, производства, торговли и сферы услуг. Были заключены инвестиционные 

договоры более чем с 60 компаниями России, Японии, США, Северной Кореи на 
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сумму 600 млн. долл. США, в аренду было сдано около 400 га площади. В СТЗ 

«Алтанбулаг» стоимость аренды за 1 м2 площадь составляет 0,20–0,27 долл. 

США, что существенно ниже, чем в Турции (2,0 долл. США), в Китае (25 долл. 

США), в ОАЭ( 7,6 долл. США) [3]. 

Лицензии на землевладение в зоне получили более 70 предприятий. Инве-

стированием проекта занимаются 12 стран мира. Из них три резидента из Китая, 

от России в СТЗ «Алтанбулаг» зарегистрированы ООО «Бизнес Контакт» и Мяс-

ной союз России [2, c. 141–144]. 

Официальное открытие СТЗ состоялось 20 ноября 2008 г. Однако, оно было 

достаточно условным, так как инфраструктура СТЗ не располагала к реальному 

проведению торговых операций. развитие ветеринарного секторПравительству 

Монголии предстояло, опираясь на собственные силы, продолжить выполнение 

достаточно капиталоемкой строительной программы. Важным шагом в создании 

СТЗ явилось подписание трехстороннего соглашения между генеральным про-

ектировщиком зоны ООО «Идеал групп», Торгово-промышленной палатой Во-

сточной Сибири и администрацией г. Эрлянь (КНР). В целях защиты интересов 

инвесторов, привлечения инвестиций был создан Совет инвесторов СТЗ «Алтан-

булаг». Предпринятые шаги привлекли внимание российских и китайских при-

граничных с Монголией регионов. 

В 2009 г. состоялась встреча Совета инвесторов СТЗ «Алтанбулаг» с деле-

гацией правительства Республики Бурятия и прошла встреча китайских инвесто-

ров с Советом по свободным зонам при Правительстве Монголии и администра-

цией СТЗ «Алтанбулаг». Было подписано соглашение о сотрудничестве и инве-

стировании в СТЗ «Алтанбулаг» между «Шэнтонг групп» и «Идеал групп». В 

2009–2012 гг. объемы строительства объектов инфраструктуры СТЗ возросли. В 

работы по строительству объектов инфраструктуры было запланировано инве-

стировать 276 млн тугриков. На дорожное строительство было выделено 532 млн 

тугриков. Продолжилось финансирование строительства линий электропередач 

и подстанций, работ по разведке запасов чистой воды и строительству линии во-

доснабжения. 
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К 2016 г. на развитие трансграничного проекта «Алтанбулаг» власти Мон-

голии потратили 22 миллиарда тугриков бюджетных средств. Частный капитал 

составил 5 миллиардов тугриков. В мае 2016г. на территории СТЗ прошел меж-

дународный форум «Алтанбулаг Экспо-2016». На форуме было отмечено, что 

развитие СТЗ имеет важное значение для реализации китайской инициативы 

«Одна зона-Один путь», монгольского проекта «Степной путь» и российской 

инициативы по созданию Евроазиатского экономического союза. 

В последние годы возведение объектов инфраструктуры СТЗ «Алтанбулаг» 

активизировалось. Этому способствуют следующие факторы: 

1) работы по строительству объектов инфраструктуры автотуристского кла-

стера (АТК) «Кяхта» на территории Кяхтинского района Республики Бурятия, в 

4 км от Кяхтинской таможни, рядом с федеральной автодорогой А-165 Улан-

Удэ – Кяхта; 

2) быстрые темпы строительства СТЗ «Замын-Ууд» на южной монгольс ко-

китайской границе, строительство которой идет за счет китайских инвестиций. 

Создание АТК «Кяхта» включает в себя осуществление проектов, преду-

сматривающих, помимо капитального строительства гостиниц и ресторанов, 

также и возведение складов временного хранения товаров, автостоянок. 

Для экономики Монголии СТЗ «Алтанбулаг» и СТЗ «Замын-Ууд» имеют 

важное значение, поскольку их деятельность на севере и юге страны будет спо-

собствовать увеличению международного транзитного потока товаров и людей, 

что окажет благотворное влияние на развитие сферы услуг, транспорта и других 

отраслей. продукцию к резкому удорожанию 

Таким образом, перспективы функционирования СТЗ «Алтанбулаг» вполне 

отчетливы и обусловлены ее выигрышным геополитическим положением на ис-

торической границе Монголии с Россией. СТЗ «Алтанбулаг» становится полю-

сом роста национального хозяйства страны и приграничных российских регио-

нов, что позволит обеспечить увеличение объема монгольского экспорта и повы-

шения уровня жизни населения Монголии. 
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