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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертации определяется важностью участия 

Монголии в торговле ресурсов природно-территориальных комплексов, к 

которым относится горная промышленность и необходимостью увеличения ее 

доли в общемировой структуре экспорта продукции этой отрасли. 

Общее внимание к теме конкурентности Монголии стали уделять примерно 

пятнадцать лет тому назад, когда страну включили в индексы, сравнивающие 

разные показатели экономическото развития, а международные финансовые 

институты и донорские организации начали проводить разного рода программы 

по улучшению инвестционного климата и развитию конкурентности. В этом 

направлении работали Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и 

развития (ЕБРР, EBRD),1 Азиатский банк развития (АБР, ADB) и консултанты 

Агенства по  международному развитию США (USAID).  

Потом, в 2010 году, ведущие инвесторы страны учредили в г.Улан-баторе-

столице Монголии “Центр экономической политики и исследования 

конкурентности” (Economic Policy and Competitiveness Research Center – EPCRC, 

ЦЭПИК).  С 2010 года Центр составляет регулярный отчет „Монголия в мировой 

конкурентности“, применяя классические методы сравнения разных 

индикаторов конкурентности. А с 2013 г. ЦЭПИК публикует от Отчет о 

конкурентности регионов Монголии.2 

В отличие от ЦЭПИК настоящий диссертационный труд анализирует только 

факторы связанные с инвестициями в разработку природных ресурсов и 

политики в этой отрасли в связи с общей политикой улучшения конкурентности 

и благосостояния страны. 

Несмотря на незначительную долю на мировом рынке этой отрасли в общем 

объеме мировой торговли, (где, ей в глобальном ВВП принадлежит не более 

2%), если ее измеряют отношение ренты природных ресурсов к ВВП. Общая 

рента природных ресурсов в ее отношении к глобальному ВВП (1970-2016 г.) 

показана в графике 1. 

Динамика соотношения ренты к ВВП за последние почти 50 лет дает 

основания предположить, что стоимости середины 1970-ых годов никогда в 

                                                           
1 С апреля 2017 ЕБРР разрабатывает специальную програму в области политики, которая является 
предметом настоящей дисертации: Mongolia - Mining Sector - Legislative and Regulatory Support 
Programme, см.: http://www.ebrd.com/cs/Satellite Layout  
2 См.: EPCRC, About us: https://ecrc.mn/our-introduction-eng/  

http://www.ebrd.com/cs/Satellite%20Layout
https://ecrc.mn/our-introduction-eng/
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обозримом будущем не будут достигнуты. В некоторых развитых странах, чья 

экономика характеризуется богатством природных ресурсов, как например 

Австралия, число  занятых в добывающей  промешленности с 1960-ых годов 

                                                                                                                     

 

  График 1. 

 

 

Общая рента природных ресурсов в ее отношении 

                           к глобальному ВВП     (1970-2016 г.)               

 

Источник: Всемирный банк3 

остается практически неизменным – не более чем 3-4% занятых (но за этот 

период занятость в других отраслях увеличивалась, в особенности в секторе 

услуг – до 65% занятых в экономике Австралии).4  

Однако в глобальном плане (смотри ниже ссылку на оценку современной 

ситуации Всемирного банка) в этой отрасли занято более четверти населения 

планеты.  

Даже из этих абстрактных наблюдений можно сделать несколько выводов: 

- Очевидно, что положение отдельных стран зависит от производительности 

добывающей промышленности и, следовательно, ее конкурентности; 

- Зависимость от природных ресурсов в экономическом плане (измеренная 

через ренту) отмечает общую тенденцию к снижению; 

                                                           
3 Total natural resources rents (% of GDP): https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.TOTL.RT.ZS  
4 См.: Degol Hailu and Chinpihoi Kipgen, The Extractives Dependence Index (𝐄𝐃𝐈), UNDP, 2015, p. 6, st: 
https://eiti.org/sites/default/files/documents/theextractivesdependenceindexnovember2015.pdf  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.TOTL.RT.ZS
https://eiti.org/sites/default/files/documents/theextractivesdependenceindexnovember2015.pdf
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- Это наверное, не означает, что экономическое и стратегически-политическое 

значение для государств-экспортеров природных ресурсов с низкой 

степенью экономической диверсификации и производительности труда в 

добывающей промышлености можно переоценить.  

Поставки природных ресурсов горной промышленности на мировой рынок 

способствуют загрузке производственных мощностей предприятий-экспортеров, 

обеспечивают приток валютных средств в горно-добывающую отрасль (и в 

экономику), стимулируют техническое обновление компаний, влияют на 

образование и квалификацию человческого капитала и в целом способствуют 

росту экономики страны. При этом, если этой отраслю управлять неправильно, 

экономика формирует зависимость от природных ресурсов, с которой иногда 

связаны многие несовершенства конкурентности данной страны, отсутствие 

диверсификации и черезмерное влияние конъюнктуры рынка природных 

ресурсов. 

Экономика и рост ВВП Монголии пропорциально зависят от развития данной 

отрасли. Кроме того, государства и инверсторы, осуществляя долгосрочные 

капиталоемкие мега-проекты в горнодобывающией промышленность 

расширяют свое стратегическое и политическое влияние в Монголии и, в общем 

случае, укрепляют партнерские отношения.  

Но черезмерная зависимость от природных ресурсов не всегда является „даром 

богов“. Как отмечает Всемирный банк на своем специальном портале, 

посвещенному глобальной экономики природных ресурсов и добывающей 

промышленности: „Около 3,5 миллиарда человек живут в странах, богатых 

нефтью, газом или минералами. Но слишком часто эти ресурсы стали 

источником конфликтов, а не возможностей.  

Многие из этих стран также страдают от нищеты, коррупции и конфликтов, 

вызванных слабым управлением.“5 

Монголии крайне важно сохранить и упрочить свои позиции на рынке 

природных ресурсов, прежде всего в силу самых насущных проблем роста 

национальной экономики, сохраняя доходы от экспорта продукции горной 

промышленности и улучшая диверсификацию структуры экономики страны. 

В этой связи определение политики по повышению конкурентоспособности 

Монголии на мировых рейтингах, таких, например, как Легкость ведения бизнеса 

(Doing Business) Всемирного банка или Индекса (и отчета по) глобальной 

конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI или GCR) 

представляет собой не только теоретическую, но и важную практическую задачу, 

что еще раз подтверждает актуальность выбранной темы. 

Степень научной разработанности темы. В диссертационной труде 

использованы только открытые источники. За исключением отчетов упомянутого 

выше ЦЭПИК, в научной литературе Монголии проблемы оценки 

конкурентоспособности страны на мировом рынке недостаточно изучены, 

                                                           
5 World Bank, Exctractive Industies at a Glance: http://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries  

http://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries
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особенно недостаточно анализирован аспект связи конкурентности экономикой 

природных ресурсов.  

Проблема конкурентоспособности многогранна и затрагивает самые 

разные стороны функционирования экономики данной страны - от образования, 

квалификации, переобучения и рабочей сили и управленческих кадров, 

отвечающих современным мировым требованиям, до поддержания 

макроэкономической стабильности и усовершествования правовой среды, 

подходящей для защиты частной собственности, исполнения контрактов и 

поддержки хорошего инвестиционного климата. Поэтому работы отечественных 

и зарубежных авторов охватывают довольно разнообразные аспекты 

исследования данной прблемы. В монгольской и зарубежной экономической 

литературе тема конкурентоспособности находится в центре оценки перспектив 

развития и экономической политики и являются одними из приоритетных задач 

при рассмотрении проблем социально-экономического развития стран, 

современных моделей устойчивого и долгосрочного экономического роста.  

При рассмотрении общих вопросов конкурентоспособности особое место 

отводится изучению факторов, определяющих уровень и динамику данного 

процесса.  

К их числу относятся институциональные, валютно-финансовые, 

инновационные, макроэкономические, налоговые, внешнеэкономические и 

другие факторы, подробно исследованные такими зарубежными учеными, как 

M.Портер, Альпина Паблишер (Конкурентная стратегия: Методика анализа 

отраслей и конкурентов  – 2011), Ревенко Л.С., А.Е.Крюков (Конъюнктурные 

исследования мировых товарных рынков)  и др. 

Вопросы государственного участия в обеспечении конкурентоспособности 

Монголии, современные проблемы и перспективы международной 

конкурентоспособности страны изучены в работах Суходолов А.П., Оношко 

О.Ю, (Байкальский государственный университет), Баяртсайхан Надмид, 

(Центральный банк Монголии),  д-р.проф. Л.Энхтайван, Ц. Батсүх,  Л.Ариунаа 

(Экономический университет Монголии ) и др.  

Особой подтемой сравнений конкурентности является конкретизация 

возможностей изменения и воздействия на исторически (а в положении 

Монголии - и географически) сложившихся факторов, обослувивших специфику 

экономики страны. Актуальность и недостаточная степень описания и анализа 

этих факторов проблем предопределили цель и основные задачи настоящего 

диссертационного труда. 

Целью данного исследования является анализ уровня и качественных 

характеристик конкурентоспособности Монголии, как они выявлены в 

международных индексах и выявления факторов и возможностей улучшения 

конкурентности средствами экономической политики.  

В первой главе диссертации рассмотренны об общей характеристике 

географически замкнутой экономики   и “проклятие”  природных ресурсов и 

определении специфики экономики  природных ресурсов Монголии.  
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Сделан обзор и предпринято сравнение экономики природных ресурсов России, 

Монголии и Казахастaна (другая географически замкнутая страна в 

Центральной Азии), с использованием таких экономических индикаторов как 

рост ВВП, Прямых иностранных инвестиций (UNCTAD) и конкурентности (GCR). 

В второй главе рассмотренны о международном обзоре и сравнении в 

области   конкурентноспобности примеры некоторых стран переходного периода 

с географически  замкнутой экономикой как государтсв из бывшего Советского 

управления и „Новой Европы“ и сделан сравнительный анализ с экономикой 

Монголии.  

В трьете главе исследованы теоретические основания политики и  

предпосылки развития национальной конкурентоспособности Монголии в 

области прямых иностранных инвестиций и сделаны выводы из анализа 

факторов конкурентности, бизнес-среды, политики улучшения конкурентности и 

применимости теоретических подходов к Монголии. На основе анализа в конце 

диссертационной работы разработаны рекоммендации политике в области 

управления природными ресурсами, привлечения прямых иностранных 

инвестиций, повышения конкурентности и улучшения бизнес-среды Монголии. 

Предмет исследования  является анализ взаимодействия факторов и 

сравнение поведения экономики Монголии на мировом уровне в сравнении со 

странами,  в том числе стран так называемых „переходного периода” в области 

международной конкурентоспособности. Сюда относится также изучение 

геоэкономических проблем, как географически  замкнутой экономики Монголии, ее 

стратегические приоритеты и внешнеэкономических перспективы. 

Реализация поставленной цели обусловила решение следующих задач: 

 раскрыть сущность международной конкурентоспособности страны; 

 выделить базовые факторы международной конкурентоспособности 

страны в условиях перехода от центрального планирования к рыночной 

экономике и открытости, глобализации; 

 рассмотреть существующие подходы к оценке международной 

конкурентоспособности экономик;  

 характеризовать сложившиеся в мировой практике направления и 

механизмы государственного регулирования в вопросах формирования 

конкурентных преимуществ стран, в том числе на инновационной 

основе; 

 выделить особенности обеспечения международной 

конкурентоспособности Монголии в условиях современного глобального 

рынка; 

 обосновать стратегические направления повышения международной 

конкурентоспособности Монголии с учетом как особенностей ее 

экономики, так вызовов внешней среды. 



Page 8 of 21 
 

Объект исследования является международная конкурентоспособность и 

политика в этом направлении Монголии в современных условиях глобализации 

мировой экономики. 

В условиях возрастающей интернационализации и взаимозависимости стран 

внешние факторы определяют характер и направленность развития внутренних 

условий национальной конкурентоспособности, что приводит к необходимости 

достижения максимального положительного их влияния на социально-

экономические процессы национальной хозяйственной системы. 

В связи с этим необходима целенаправленная, конкретная и последовательная 

национальная политика, призванная стимулировать систематическое развитие 

экономического потенциала страны.Такая политика охватывает ряд областей, 

включая инвестиции, предпринимательскую деятельность, технологии, 

конкурентную среду, подготовку квалифицированных кадров, инфраструктуру, 

институциональные аспекты укрепления производственного потенциала. 

Международные конкурентные преимущества наиболее динамично 

развивающихся стран базируются прежде всего на национальных компаниях, 

способных эффективно производить и использовать имеющиеся знания, 

технологии, инновации, обладающих высокой абсорбционной способностью в 

отношении потенциально выгодных для них сигналов из внешней среды, а также на 

высоком качестве бизнес-операций и стратегий субъектов, их нацеленности на 

международное сотрудничество.  

В странах с высоким уровнем конкурентоспособности отмечаются значительные 

инвестиции в исследовании и разработке результативной деятельности 

исследовательских университетов международного уровня, поддержка и 

стимулирование государством процессов интернационализации инноваций, 

прямого иностранного инвестирования кластеров. 

Базовая инфраструктура и экономика Монголии пока ещё остается на низком 

уровне развития, что не позволяет в конечном итоге достигнуть необходимых 

показателей производительности и конкурентоспособности.  

Научная новизна  диссертационного исследования состоит в анализе 

факторов и в обсуждении политики конкурентоспособности с учётом экономики 

природных ресурсов и географической замкнутости Монголии. 

С этой точки зрения определены возможные направления политических мер по 

улучшению государственной политики в области привлечения  прямых 

иностранных инвестиций, повышения конкурентности и улучшения бизнес-среды 

Монголии. 

По итогам исследования предложены пути решения основных проблем 

повышения конкурентоспособности экономики Монголии в ближайщем будущем. 

Реализация указанного подхода для Монголии позволяет выработать политику 

международной конкурентоспособности, направленную на создание специальных 

поддерживающих инициатив для стимулирования факторов 

конкурентоспособности в рамках инновационной концепции.  Научная новизна 

результатов исследования в целом заключается в научном осмыслении 
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современных тенденций и факторов международной конкурентоспособности стран, 

определении стратегических направлений и путей повышения 

конкурентоспособности Монголии, отражающих содержание и роль внешних 

факторов в социально-экономическом развитии страны, и конкретно состоит в 

следующем: 

 Дана  трактовка понятия «международная конкурентоспособность страны»; 

его содержание рассмотрено как определенный набор внешних факторов и 

специфических национальных условий, меры государственной политики и 

институты, обеспечивающие эффективность производства, а также 

распределения и реализации товаров и услуг на внутренних и внешних 

рынках, с целью повышения качества жизни населения страны.  

 Выделена совокупность общих факторов, оказывающих воздействие на 

современные стратегии повышения международной конкурентоспособности 

развитых и развивающихся стран: формирование и реализация 

согласованной и последовательной политики конкурентоспособности с 

возможностью вовлечения различных экономических субъектов; развитие 

многосторонних партнерских отношений между государством, бизнесом и 

наукой; реализация эффективной программы коммуникаций со всеми 

заинтересованными сторонами; обеспечение устойчивости и авторитетности 

институциональной среды, своевременности мер стимулирования 

международной конкурентоспособности;  

 Разработан механизм обеспечения международной конкурентоспособности 

страны, заключающийся в формировании общих условий  

макроэкономической среды для поощрения конкуренции на внутреннем 

рынке и создания специальных поддерживающих условий для 

стимулирования факторов международной конкурентоспособности;  

 Уточнен и обозначен круг проблем, ограничивающих реализацию 

конкурентных преимуществ Монголии путем изменения характера и 

направленности их воздействия с учетом сложившихся ограничений в 

отечественной экономике, в числе которых: растущее технологическое и 

инновационное отставание от конкурентов, низкая конкурентоспособность 

предприятий на внутреннем и мировых рынках, снижение качества 

образования и дефицит высококвалифицированных кадров для 

инновационной экономики, низкий уровень сетевого сотрудничества и 

развития кластерных структур и другие; это позволяет определить области 

принятия стратегических решений для реализации политики 

конкурентоспособности (развитие инновационной среды в рамках концепции 

инновационных сетей и кластерного подхода, стимулирование притока ПИИ, 

повышение результативности институциональной среды, развитие 

потенциала человеческого капитала и модернизация физического капитала, 

развитие международного сотрудничества), характеризующихся 

комплексностью и системностью; 
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 Разработан подход к формированию стратегии международной 

конкурентоспособности Монголии, который основан на выделении областей 

принятия решений затрагивающих прямо или косвенно вопросы 

международной конкурентоспособности страны, ее позиционирование в 

системе международных отношений; 

 Установлен роль и место экономики Монголии в глобализирующейся среде, 

определяет политику и стратегии национальных компаний на внутреннем и 

международном уровне; 

Практическая значимость исследования. Результат работы определяется 

актуальностью обозначенных цели и задач и  необходимостью повышения 

конкурентоспособности экономики Монголии и ее устойчивости в глобальной среде.  

Разработанные в диссертационном труде теоретико-методические 

положения, касающиеся современного понимания концепции и стратегии 

конкурентности страны позволяют определить конкурентные преимущества и 

заложить объективные основы стратегии международной конкурентоспособности 

Монголии. Предложены системы комплексных мероприятий по ее разработке и 

реализации.    

Разработанные  рекомендации по обеспечению конкурентоспособности 

страны  могут иметь практическое значение для департаментов Министерства 

экономического развития и органов власти, ответственных за разработку и 

реализацию стратегии и политики социально-экономического развития Монголии  и 

ее регионов.  

Положения и выводы данного исследования могут быть использованы в   

практической работе парламента и исполнительных органов власти Монголии. 

Основные положения научного исследования могут использованы в учебном   

процессе при подготовке по темам: «Мировая экономика», «Внешне 

экономическая деятельность», «Международные экономические отношения». 

Кроме того, результаты данного исследования могут учитываться при разработке 

государсвенных программ и  проектов, касающихся повышения по привлечению 

ПИИ и технологий и инноваций в экономике Монголии. 

Информационная база исследования. В диссертационной работе 

использовались официальные данные Национального Статистического 

управления и Центрального банка Монголии и авторитетных зарубежных научно-

исследовательских центров: Всемирный экономический форум (World Economic 

Forum), Международная Финансовая корпорация, входящая в Группу Всемирного 

банка (International Finance Corporation).  

Отчёты ВЭФ по определению Индекса глобальной конкурентоспособности (Global 

Competitiveness Index, GCI), Индекса конкурентоспособности бизнеса (Business 

Competitiveness Index, BCI), Международного Валютного Фонда (МВФ),АБР (Asian 

Development Bank) и  Международного института менеджмента. 

Статистические источники по экономике Монголиии и стран, с которыми Монголия 

сранивается в дисертационном труде. 
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Методологическая основа. В основу исследования стоят методологии 

составления международных индексов, в соответствии с которыми осуществляется 

наблюдение конкурентности разных экономик. При этом, учитывая особенности 

терминологии русского научного языка в области изучения конкурентности, следует 

отметить, что мы употребляем понятия „конкурентность“ и „конкурентоспособность“ 

как ваимозаменяемые, хотя, по контексту, мы иногда ставим акцент на 

„способности“ страны. Далее: эти наблюдения конкретизуются по отношению к 

Монголии через сравнение и анализ опыта экономик, для который характерно одно 

и несколько из следующих обстоятельств:  

Существенная зависимость от добычи и рынка природных ресурсов; 

- Доступ к иностранным сбережения и технологий через ПИИ; 

- Георгафическая замкнутость, которая по традиции является предметом 

отдельного экономического анализа и наблюдения;6 

- Принадлежность к группе стран осуществлявших после 1989 года переход из 

условия центрального планирования и к рыночной организации 

хозяйственной жизни и экономической политики. 

Из группы 31 географически замкнутых развивающихся экономик мы выделяем 

только те, которые соответствуют другим критериям.Во главу угла мы ставим 

результаты применения медотологии Всемирного экономического форума, 

обобщаемые регулярно в индексе  глобальной конкурентности  (GCI). 

Хронологические рамки исследования охватывают главным образом период 

с 2000 по 2017 годы, при этом исторические аспекты развития мирового рынка 

природнных ресурсов и затрагивают также 80-90-е годы XX века. 

Положения диссертации, выносимые на защиту. В диссертационной 

работе рассмотрены проблемы географически замкнутой экономики  и “проклятие”  

природных ресурсов и определении специфики экономики  природных ресурсов 

Монголии. Сделан сравненительный анализ о международном обзоре экономики 

природных ресурсов России, Казахастaна, Монголии и других стран Азии и Европы 

с использованием таких экономических индикаторов как рост ВВП, прямых 

иностранных инвестиций (UNCTAD) и конкурентности (GCR). 

Исследование теоретических оснований политики и  предпосылки развития 

национальной конкурентоспособности Монголии в области прямых иностранных 

инвестиций и сделаны выводы из анализа факторов конкурентности, бизнес-среды, 

политики улучшения конкурентности и применимости теоретических подходов к 

Монголии. 

В диссертационной работе разработаны подробные рекомендации политике в 

области управления природными ресурсами, привлечения прямых иностранных 

                                                           
6Эта категория стран выделяется как предмет анализа практически всех актектов экономического 
развития – бизнес среды, затрат на транспорт и логистикур макроэкономических эффектов и т.д., 
см.: Doing Business Regional Profile 2016 : Landlocked Economies, Washington D.C., World Bank, 2016, 
at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23862, Jean-François Arvis, Gael Raballand, 
Jean-François Marteau, The Cost of Being Landlocked: Logistics Costs and Supply Chain Reliability, World 
Bank Working Paper No WPS4258, Washington D.C., World Bank, 2007, at: 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23862
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инвестиций, повышения конкурентности и улучшения бизнес-среды Монголии.  

Наиболее значимыми внешними факторами, оказывающими влияние на 

конкурентоспособность являются: глобализация мирохозяйственных отношений и 

международного сетевого сотрудничества; повышение открытости и 

интернационализации инновационного процесса; трансформация влияния 

государственных функций и подходов к управлению. 

Усиливаются влияние и рост значимости отдельных международных 

группировок стран (прежде всего стран бывшего СССР и Новой Европы), 

нарастание конкуренции за привлечение высокотехнологичных ПИИ, знаний, 

передового опыта и человеческого капитала внутри этих группировок. 

Апробация работы. Диссертация является результатом научной и 

практической работы автора по     проблематике конкурентоспособности Монголии 

на мировом рейтиге развития экономики. Основные положения данного 

исследования апробированы автором в докладе на заседании на конференции 

«Монголия в глобальной экономике» в 2015 году, «Внешнеэкономические факторы 

и аспекты конкурентоспособности в Монгольской экономике» в 2016 году в Улан-

Баторе на конференции молодых ученых-экономистов на тему «Интеграционые 

процессы: влияние и экономическое развитие».  

На консультативном совещании Экономического форума Монголии в Улан-

Баторе марте 2018 года выступил с докладом на тему “О общей  характеристике 

географически замкнутой экономики природных ресурсов”, который был 

опубликован в Сборнике научных трудов Монгольского Научно-технологического 

университета Монголии.  Материалы доклада и выступления по теме диссертации 

были частично использованы в рекомендациях вышеназванных конференции и 

Экономического форума, организованных правительством Монголии. 

 

Заключение 

В конечном итоге конкурентные преимущества стран, которые движутся в 

направлении высоких показателей конкурентоспособности должны базироваться 

на инновационных национальных компаниях, инвестициях и на исследования и 

разработки исследовательских университетах международного уровня, которые 

используют своё лидерство в фундаментальных исследованиях для 

стимулирования инновационной деятельности регионов. Большое значение имеет 

количество исследователей и квалифицированных инженеров в стране.7 

Развитие Монголии и её экономическая система до распада центрального 

планирования и в частности СССР практически полносью зависела от экономики 

Советского Союза, осуществлялось по методу проб и ошибок, подключаясь в 

глобальный рынок и подвергаясь воздействию глобальных процессов.  

Можно считать, что, хотя и негативное, воздействие финансового и 

экономического кризиса 2008-2009 годов подтвердило факт совпадения 

                                                           
7 См. Список литературы диссертационного исследования 
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экономических циклов Монголии с глобальными экономическими циклами - 

падение цен на сырье, кризис кредитования и бюджетные вызовы.  

Последний глобальный экономический кризис обратил внимание на 

неустойчивость модели экономического роста в Монголии, который продолжается 

основываться прежде всего на эксплуатации природных ресурсов, а не на 

инновационной концепции и предпринимательской инициативе. 

В связи с этим, необходимость модернизационных преобразований экономики 

Монголии в целях повышения ее конкурентоспособности и обеспечения 

стабильного и устойчивого роста очевидна. В стране за период с 2000 по 2017 гг. 

ВВП на душу населения в валютном выражении практически вырос вдвое1. 

По показателям 2017 г. в Монголии в настоящее время проживает более 3   

млн. человек, ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности, 

ППС) составляет 3 659 долларов США, абсолютные показатели ВВП – 11,0 

миллиардов долларов США.2 

Последний глобальный экономический и финансовый кризис, отразившийся 

на экономике Монголии обнаружил проблеманичност балансов и устойчивости 

экономическото развития страны. Кризис подчеркнул необходимость глубоких 

преобразований Монгольской экономики в целях повышения ее международной 

конкурентоспособности, обеспечения стабильности и устойчивости роста. 

В настоящее время конкурентоспособность рассматривается как ключевая 

цель (инструмент, стратегическая задача) национальной экономической системы 

(политики, стратегии). 

В научной литературе существуют различные определения данного понятия. Такие 

определения широко варьируются от политического понимания данной категории 

(конкурентоспособность связывается с достижением определенных целей 

экономической политики государства - создание рабочих мест, обеспечение 

высокого уровня и качества жизни населения страны и др.) до теоретических, 

связанных со способностью страны производить продукцию, востребованную на 

мировых рынках. 

Обобщая различные трактовки понятия конкурентоспособности в исследовании 

сделан вывод о том, что конкурентность какого-либо государства определяется 

конкурентоспособностью не только отечественных компаний и производимых ими 

товаров, но и конкурентоспособностью национальных институтов, правой среды, 

инвестиционной и инновационной системами.  

В диссертационной работе рассматривает международную конкурентоспособность 

экономики как набор внешних факторов и специфических условий, мер 

государственной политики и институтов, обеспечивающие эффективность 

производства, а также распределения и реализации товаров и услуг на внутренних 

и внешних рынках, с целью повышения качества жизни населения страны. 

 

 

________________________________________________________ 
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1Годовой отчет Монголбанка за 2017 год. – УБ., – 2017 
2Годовой отчет Национального Статистического управления Монголии за 2017г. 

 

 

 

На международную конкурентоспособность влияет уровень развития деловой 

среды в стране, необходимый для успешного развития бизнеса. 

В соответствии с различными определениями понятия конкурентоспособности в 

экономической литературе представлены различные точки зрения на факторы ее 

определяющие и способы ее обеспечения. 

В теоретических и эмпирических исследованиях выделяют в общей совокупности 

до 200 различных факторов и соответствующих им показателей.  

На национальную конкурентоспособность влияние тех или иных факторов 

неоднозначно. Так, с одной стороны, конкурентоспособность связана с качествами, 

которые обеспечивают высокий уровень жизни в стране (например, Швецария, 

процветающее государство в силу его высокой конкурентоспособности).  

С другой стороны, конкурентоспособность связана с естественными ресурсами, 

которые управляют ростом, (например, Китай является конкурентоспособной 

страной по причине невысокой стоимости низкоквалифицированного труда).  

А вот что касается инвестиционной привлекательности страны, то она влияет 

косвенно на национальную конкурентоспособность и обеспечивает ее в 

долгосрочной перспективе.  

В рамках диссертационного исследования приведено обобщение некоторых 

исследований о ведущей роли тех или иных факторов воздействующих на 

конкурентоспособность страны. 

Достаточно дискуссионный вопрос при рассмотрении теоретических аспектов 

международной конкурентоспособности - подходы к оценке ее уровня.  

В международной практике существует значительное число подходов к 

расчету агрегированных показателей и рейтингов конкурентоспособности. Среди 

наиболее распространенных, комплексных (с точки зрения числа исследуемых 

стран и показателей) и международно признанных методов оценки международной 

конкурентоспособности стран выделяются индексы ВЭФ, МИРМ и Совета по 

конкурентоспособности США.  

Данные методики бесспорно обладают информативностью и комплексностью при 

оценке уровня конкурентоспособности страны.  

В диссертационной работе на основе исследования ключевых индикаторов 

конкурентоспособности 10 государств-лидеров рейтинга ВЭФ, а также практики 

обеспечения конкурентоспособности в развитых и развивающихся странах, 

доказывается, что в вопросах международной конкурентоспособности данный 

фактор играет решающую роль. При этом роль государственного регулирования 

значительна не только в направлении формирования общих макроэкономических 

условий для ведения бизнеса в стране, но и в отношении специальных вопросов 
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международной конкурентоспособности (международное сотрудничество, 

взаимодействие с другими странами и др.). 

В работе представлено видение механизма обеспечения международной 

конкурентоспособности страны в рамках государственного регулирования, в 

соответствии с которым для повышения конкурентоспособности необходима 

целенаправленная, конкретная и транспарентная национальная политика, 

призванная стимулировать систематическую модернизацию национального 

производственного потенциала.  

Роль государства при этом заключается в согласовании интересов 

экономических субъектов, вовлекаемых в конкурентные отношения на разных 

уровнях функционирования экономической системы. 

Несмотря на определенные экономические успехи последних лет, уровень 

международной конкурентоспособности Монголии заметно отличается от 

показателей не только развитых, но и наиболее динамично развивающихся стран. 

Рейтинг Монголии снизился на фоне роста конкурентоспособности других стран как 

по методике ВЭФ так и по подходу Международного института менеджмента.  

Совокупный сравнительный анализ показателей конкурентоспособности 

показывает, что 6 из 12 показателей ВЭФ Монголия имеет значения ниже среднего 

по миру. Наиболее высокое место (12-е из 137).8 

Монголия занимает по размеру рынка, а наиболее «провальными» являются 

показатели «эффективность рынка товаров и услуг» (104-е место), «институты» 

(108-е место) и «уровень развития финансового рынка» (129-е место).9  В числе 

наиболее серьезных проблем Монголия в отличие от конкурентоспособных стран 

мира - это коррупция, преступления в финансовой системе, а также прочие 

преступления и воровство. 

По большинству других факторов для страны характерны те же узкие места, что и 

для других государств: доступ к финансовым ресурсам, бюрократические барьеры, 

налоговые ставки и т.д. структуры экспортно-импортных потоков Монголии 

позволил выделить основные особенности такой структуры с точки зрения ее 

влияния на конкурентоспособность страны.  

Прежде всего такая структура в данное время характеризуется значительными 

объемами экспорта сырья природных ресурсов, что в целом создает большую 

степень риска и неопределенности для макроэкономики страны от последствий 

национальных и глобальных кризисов.  

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих 20 параграфов, 

заключения, рекомендации и библиографического списка включающего 90 

наименований.  Работа содержит 22 графиков, 15 таблицы, 16 рисунок, 8 диаграмм. 

 

 
_____o0o_____ 

                                                           
8 “Ведение бизнеса 2018” - ежегодное издание Группы Всемирного банка 
9  Там же. 
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