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Общая характеристика  работы 

Актуальность темы 

Как извест)ю, в статистической  практике Монголии,  как и  в других 

странах  с переходной экономикой, до  1990 года методологической  основой 

планирования  и  статистики  являлся  баланс  народного  хозяйстпа.  Переход 

страны  на  рыночную  экономику  ио1ребовал  разработки  более  широкой  и 

ориентированной  на  рыночную  экономику  системы  макроэкономической 

информации,  необходимой  прежде  всего  для  реформирования 

экономической  политики  органов  государственного  управления  и 

обсспечен!и  сопоставимости  полученной  информации  на  международном 

уровне,  что  является  важной  предпосылкой  развития  международных 

экономических  связей. 

В связи с этим Постановлением №17 Правительства  Монголии от 2 

марта  1991  года  Национальному  Статист1гческому  Упрапле!пио  бт.ию 

поручено  внедрить  в  статпсппескую  практику  Монголии  мсждупиролнчк) 

мстодолоппо  статистики,  основанную  на  системе  национальных  счсгоп 

(СНС).  Переход  к  международной  методологии  статистики  прсдполагадч 

постепеппую  трансформациго  старой системы  учета  и статистики  в 1ювую, 

обеспечивающую  сопоставимость  в  международтюм  масштабе,  разработку 

и  представление  информации  в  международные  экономические 

организации, членом которых является Монголия. 

Программа  рсформирова1Н1я  и  соверн1енствоваиия  статист1!ки 

Монголии  па  19982003  годы,  которая  разработана  при  участии  экспертов 

Мирового  Банка,  рассматривает  внедрение  СНС  и  развитие  методологии 

апштза  получаемой  шкрор.машш  в  качестве  приоритетного  направления 

развития отечественной статистической науки п практики. 

"Программа  устойчивого  разв1ггия  Monrojrnn  в  XXI  пеке" 

нредусма'фиваст  совершенствование  методологии  СНС,  в  частности, 

полную  адаптацию  се  к  статистической  практике  MoiirojHHf,  разработку 

комплексного  экологозкоиомического  учета,  отражение  процессов, 

связанных  с  состоянием  окружагошсй  среды  в  СНС,  peaJ^цзaцию 

рекомендаций ООН и версии СНС (1993 г.) 



Выдвинутые  задачи  требуют  всестороннего  исследовани? 

процессов,  связаиных  с  внедрением  СНС  в  статистическую  практик) 

Монголии,  уточнением  п расширением  системы  показателей,  в  том  числе 

валового  внутреннего  продукта,  и  методики  их  расчета  в  соответствии < 

принщпими  данной  системы,  а также  решение  связанных  с этим  пpoблe^^ 

Это определяет актусшыюсть  и перспективность  исследования  данной темы 

для статистической  науки и практики Monrojnni. 

В Мош^олпи переход па рыночную экономику  начался  с  1990 года, 

С тех  1юр произошли  серьезные  изменеши  в экономической  и  социальной 

жизни  страны, причем как положительные, так  и отрицательные.  Эти  годы 

характеризуются  спадом  производства,  кризисной  ситуацией  в эконоли1ке, 

увеличением  численности  безработных,  снижением  жизненного  уровня  и 

pcsKoii  дифференциацией  уровня  доходов  населения.  Все  эти  л  другие 

социально  экономические  явления  и  процессы  в  определенной  мере 

находят  свое  отражение  в  системе  соответствуюищх  показателей  СПС.  В 

этом  смысле  адаптация  методолопш  разработки  СНС  к  практике 

статистики  Монголии  и  разработка  направлений  и  методологии  анализа 

основных  ее  показателей  представляются  особенно  актуатьиыми.  Поэтому 

данная  тема  имеет  большое  теоретическое  и  практическое  значение  для 

анализа  и  рекомендаций  по  oбщeэкoнoмичecк^LM  вопросам  и  для 

дальнейшего внедрения СНС в Монголии. 

Цель 11 задачи  исследования 

Целью  диссертациошюй  работы  является  выявление  методолопшеских  и 

организационных  проблем,  связаиных  с впедрешюм СНС в статистическую 

практику  Монголии  с  учетом  специфики  се  совреме1шого  состоя1П1Я, 

совершенствование  методологии  расчета  валового  внутреннего  продукта, 

исследование  аналитических  возможностей  основных  макроэкономических 

показателей  СНС,  их  аиатнз  на  основе  предложенноГ!  и  апробированной 

методологии. 

Для  достгокешгя  этой  це:п1  в  работе  сформудшрованы  и  решены 

следующие основные задачи: 



обобщена  история  развития  СНС  как  результат  слияния  двух 

направлении исследовательских работ, а именно работ в области статистики 

национального дохода и анализа экономических циклов; 

изложены теоретические основы построения СНС; 

выявлены  основные  методологические  и  организационные 

проблемы внедрения СНС в условиях Монголии, 

исследованы  варианты  внедрения  новой  версии  СНС  в 

статистическую  науку  и  практику  и  выявле}1ы  приоритетные  направления 

ее внедрения в Монголии; 

выявлены  основные  недостатки  в расчете  ВВП Монголии,  прежде 

всего в методике отражения доходов от теневой экономики; 

уточнено  понятие  и содержание  теневой  экономики  и предложено 

авторское се определение; 

осуществлена  классификация  типов  деятельности  в  теневой 

экономике; 

осуществлена  оценка  результатов  функционпровання  теневой 

экономики в Монголии; 

разработана  структура  и  состав  основных  счетов  системы  в 

условиях экономики MonrojHHi; 

осуществлена  классификация  щтституционных  единиц  экономики 

Монголии но секторам; 

разработаны  основные  направления  anajmsa  ВВП,  отобраш>1 

математикостатнстическне  методы,  отвечающие  целям  и  задачам 

исследования ВВП; 

проведен  комплексный  экопомикостатист1гческий  анализ  ВВП 

Монголии  за  19801998  гг.  и  выявлены  важнейшие  зако1Юмерности  и 

тенденции изменения ВВП; 

проведен математнкостатистичсскнй  анализ и выявлены  факторы, 

оказывающие  существенное  влия1Н1с на  уровень  ВВП,  определена 

сгспень  этого  влияния  с  помоиц.ю  применения  моделей 

регрессионного анхтшза. 



Объект и предмет исследования 

Объектом  исследования  в  данной  дпссертацни  является 

национадьная экономика Монголии и результаты ее функционирования. 

Предметом  исследования  является  методология  отражения  ВВП 

Монголии  в  СНС  и  его  анализ  на  основе  системы  показателей  СНС.  В 

работе  осуществлено  рассмотрение  ВВП  как  важнейшего 

макроэкономического  показателя,  дан  анализ  еш  сфуктуры,  выявлены 

факторы, существенно влияющие на объем ВВП. 

Исследование  выполнено  на  базе  фактических  данных 

Национального  Статистического  Управления  Монголии  об  основных 

макроэкономических  показателях  СНС, в том  числе об объеме и  структуре 

ВВП в динамике с  1980 по 1998 гг. в действуюищх и сопоставимых ценах. 

Показано,  что  увязка  ВВП  с  другими  макроэкономическими 

показателялш  и  факторахи!  в  СНС  позволяет  моделировать  процессы 

фopмиpoвaн^ы  ВВП, делать вывод  об уровне  и структуре  ВВП  и  факторах 

его роста. 

Методика  исследования.  Теоретической  и  методологической 

основой  диссертационной  работы  послужили  методологические 

рекомендации  ООН  и  других  международных  организаций, 

методологические  разработки  Госкомстата  РФ,  Статкомитета  СНГ  и 

Монголии.  Широко  использованы  работы  зарубежных  экономистов,  в том 

числе  российских,  раскрывающие  сущность  концепций  и  определений  в 

СПС. 

В  качестве  направлений  и  методов  исследования  можно  назвать 

следующие:  исследование  основных  методологических  и  организационных 

проблем  внедрения  СПС  в  условиях  MoHrojnni;  разработка  рекомендаций 

по  дальнейшему  совершенствованию  расчета  ВВП  в  MoHrojnin;  анализ 

структуры н тенденций изменения объема ВВП; а также влияния факторных 

показателей  на  формирование  и  объем  ВВП;  исследование  взаимосвязи 

ВВП и других  макроэкономических  показателей  на основе  коррсляцпонно

регресс1юниого анализа. 



Научная  обоснованность  выводов,  полученных  в  результате 

исследования,  определяется  использованием  официальных  данных 

государственных  статнстичсскргх  служб,  статистических  данных  и 

публикаций  международных  организаций;  использованием  комплекса 

математпкостатпстическнх  методов  при  анализе,  а  имеипо:  графического, 

метода  группировок,  структурного  анализа,  анализа  динамических  рядов, 

индексного факторного метода, методов корреляционного и регрессионного 

анагива. 

Обработка  исходной  информации  проводилась  с  использованием 

современных  средств  вычислительной  техники  с  использованием  пакетов 

прикладных  программ  "Microsoft  Word97",  "Microsoft  Excel97",  "Олимп", 

"Мезозавр". 

Научная  новизна  работы  заключается  в  том,  что  на  основе 

исследования  выявлены  основные  методологические  и  оргаиизагщонныс 

проблемы  адаптации  методологии  СПС к условиям  Монголии,  onpcflcjiein,! 

приоритетные  направления  ее  внедрения.  Впервые  исследована 

методология  статисттеской  оценки  ВВП  Монголии  и  дана  критическая 

оценка  степени  ее  соответствия  рекомендациям  ООП  по  СНС  1993  года, 

осуществлен  расчет  результатов  функционирования  теневой  экоюлижи.  В 

работе  рассмотрена,  предложена  и  использована  структура  и  состав 

основных счетов СНС Монголии с учетом особешюстей сграны, в процессе 

аншшза использованы первые счета Монголш! по секторам. 

Предложена  и  аргументирована  целесообразность  применения 

различных  математикостатисписских  методов для анализа  ВВП,  проведен 

комплексный  эконолшкостатистическга!  анализ  ВВП  Монголш!  за  1980

1998  гг.  и  выявлешз!  важнейшие  закономерности  и  тенденгпи!  изменения 

ВВП. 

Предложенin,ie  методы  апробированы  на  фактических  данных, 

сами  выводы  из  которых  представляют  научную  новизну.  Новыми  или 

обладаюицглИ!  элсментапИ!  новизны  являются  следующие  результаты 

работы: 



определение  приоритетных  направлени?!  расширения  системы 

показателен н содержатим СНС в условиях Монголии на ближайшие годы; 

выявление основных недостатков и упущений в методологии 

расчета ВВП Монголии с точки зрения рекомендаций ООН по СНС 1993 

года; 

построение  классификации  институционных  единиц  Монголии  по 

секторам эконолшки; 

  разработка  методологии  оценки  н  отражения  объема  теневой 

экономики в расчете ВВП Монголии; 

определение  аналнтнческюс  возможностей  системы  националып,[х 

счетов для характеристики функционирования экономики Монголии; 

выявленпе  аналитическ1гх  возможностей  ВВП  и других  основных 

макроэкономHT îecKHX  показателей  СНС  и  направленнй  их  статистического 

анализа. 

Пра1стическая  значимость  работы  заключается  в  реализации 

Целево11  программы  реформирования  официальной  статистики  MOHTOJUIH 

на  19982003  год  в  части  внедрения  СНС,  в  разработке  методологии 

построеш1я  основных  счетов  и  аншноа  макроэкономических  показателей 

СНС Монголии. 

Работа  направлена  на  решение  актуальных  методологических  и 

организационных  задач,  связанных  с  повышением  качества  оценки  и 

точности  расчета  ВВП  Монголии  и  совершенствованием  методологии 

расчета этих и других ноказатслей. 

Разработанные  в  диссертации  теоретические  и  методологические 

проблемы  статистического  исследования  экономики  Монголии  на  базе 

основных  макроэкономических  показателей  СНС  Монголии  могут  быть 

использованы  при  прогнозировании  и  моделировании  экономического 

развития нашей страны. 

Апробация и внедрение 

Основные  теорепиеские  и  методолопгческие  положения 

диссертации  нашли  отражение  в  монографии  автора  «Система 



национальных  счетов:  ВВП  и  методологические  вопросы  построения 

национальных  счетов», которая была опубликована в  1995 году. Эта  работа 

является  одной  из  первых работ на  монгольском  языке  по  национальному 

счетоводству  и  широко  используется  в  качестве  лекционного  материала  в 

преподавании  курсов  «Система  национального  счетоводства»  и 

«Макроэкономическая  статистика»  в  высших  учебных  заведениях 

Монголии, а также при переподготовке статистических  кадров. 

Автором  опубликовано  ряд  статей  по  системе  пацион;глыюго 

счетоводства  в газетах  и журналах  Монголии,  а также  в журнале  "Вопросы 

статистики" в России. 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  изложены  в  4х 

статьях  в  сборниках  научных  трудов  кафедры  ММС  и  [1С  МЭСН  и  в 

журнале  «Вопросы  статистики»  Госкомстата  Российской  Федерации  (па 

русском языке). Общий объем личных публикаций автора  15 п.л. 

Структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

трех глав, заключения, приложений, списка использовашюй литературы. 

Содержание  работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 

определены  цель  и  задачи  исследопаппя,  новизна  и  практическая 

значимость работы. 

Первая  глава  "Теоретические  п методологические аспекты  расчета 

ВВП  в  СНС"  посвяшена  анализу  основных  концепций  иостроення  СНС  и 

методологии  расчета  основных  макроэкономических  показателей,  в  том 

числе ВВП. 

Исследование  истории  развития  национального  счетоводства 

позволило  констатировать,  что  СНС  исторически  вознти<ла  в  результате 

СЛИЯ1ШЯ двух  папраплстпп! исследовательских  работ, преследующих  весьма 

различные  цели,  а  именно  работ  в  области  статистики  национгольиого 

дохода  и анализа эконо.мического цикла. 



Результаты  экономической  деятельности  характеризуются 

систелюй  макроэкономриескнх  показателей.  Центральное  место  в  ней 

занимает  валовой  внутренний  продукт  (ВВП),  характеризующий 

суммарный  итог  результатов  функционирования  внутренней  экономики. 

Поэтому  в  работе  сделан  акцент  на  совершенствовании  методологии  его 

расчета. 

Поскольку в работе исследуется показатель ЕВ!1, то н данной  главе 

особое  внимание  уделено  проблеме качества  оценок  ВВП,  рассмафивасгся 

критический  подход  к  методологии  расчета  ВВП  на  нынешнем  этапе 

статистической  практики Монголии с точки зрсшш  рекомендаций  ООН но 

с н е  1993 года. 

В  этой  главе  дана  оценка  хода  поэтапного  внедрения  СНС  1993 

года  в  статистику  Монголии  и  выявлены  достижения,  особенности  и 

проблемы в этом направлении. 

Расчет ВВП Монголии начат в 1989 году па основе так называемых 

"таблиц  перехода".  Поэтапное  внедрение  СНС  в  статистическую  практику 

Монголии  осуществляется  тремя  этапа.ми.  В  работе  дана  характеристика 

0СН0В1Ш1Х этапов и оценка их разрабатываемости. 

Первый этап  охватывает  19891995  гг.  Главной  целью  этого  этапа 

является  изучение  ocnoBiniix  концешщй  СНС  и  разработка  методологии 

исчисления  ВВП  и  ВВ,  лежащих  в  основе  расчета  ВВП  Монголии  в 

текущих и постоянных  ценах. 

На  этом  этапе  развернута  большая  методологическая  работа  в  НСУ 

Монголии.  Осуществлен  расчет  ВВП  и  ВВ  Монголии  производстве1Ннл.\1 

методом  с  1980  до  1995  года  в текупитх  и постоянных  ценах  по  отраслям 

экономической  деятельности.  В  1993  году  впервые  был  рассчитан  ВВП 

Монголии  методом  конечного  использования  в текущих  ценах.  Начиная  с 

1994 года, исчислен ВВП по факторным доходам в текущих ценах. 

Второй этап внедрения СНС в статистическую  практику  Монголии 

охватывает  19962000  гг.  Главной  задачей  этого  периода  внедрения  СНС 

является разработка общей структуры национальных счетов на макроуровне 

с  учетом  особенностей  страны,  формирование  базовых  статист1П1еских 

даи1Ш1х  для  обеспечения  качества  и  пол1Юты  счетов.  Предусмотрено 
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составление  счетов  институционных  секторов. В это время  основной  набор 

счетов  должен  был  включать  следующие  счета:  счет  производства;  счет 

товаров  и услуг;  счет  первичного распределения  доходов; счет  вторичного 

распределения  доходов;  счет  использования  доходов;  счет  операций  с 

капиталом  и счета  "остального  мира".  Центральный  банк  и  Министерство 

ф1пчансов  еще  в  1980е  гг.  елее го дно  совместно  составляли  плате>к1Н>1й 

баланс  страны.  В  1992  году  при  активной  методологической  поддержке 

Международного  Валютного  Фонда  Центральный  банк  и  Министерство 

финансов  Монголии  начали  внедрять  международные  стандартные 

юшссификации,  определения  и  понятия  платежного  баланса.  Эти  работы 

ста:п1  хорошей  информационной  базой  для  введения  основных  счетов 

операций с остальными странами мира. 

В  рамках  реализации  задач  второго  периода  была  разработана 

общая структура национальных счетов на макроуровне. 

Финансовый  счет  и  счета  активов  запланированы  ввести  на 

следующем,  3ем  этапе.  }{ачпная  с  1994  года,  осуществляется  разработка 

нaциoцaJ'lьнoй  классификации  отраслей  экономики  на  основе 

международной  стандартной  отраслевой  классификации  всех  видов 

экономической  деятельности  (МСОК),  ее  третьего  пересмотренного 

варианта.  Эта  работа  завершилась  в  1998  году  и  началось  внедрешю  этой 

классификации.  Эта  очень  важная  подготовительная  работа  для 

обеспечения  внедрения  СПС  1993  года  в  статистическую  практику 

Монголии. 

В  работе  дана  оценка  результатов  обоих  этапов  реформирования 

монгольской статистики, выявлены отдельные трудностн и упущения. 

Третий  этап  охватывает  20012005  гг.  Главной  задачей  этого 

периода  является  внедрение  финансового  счета  и  счетов  активов,  а  также 

полный  охват  операций  с  внешщгм  миром  и  введещ'с  счетов 

институционных  секторов,  что  ставит  перед  статистической  наукой  и 

практикой Монголии  самостоятельные  задачи. Эти работы  сопровождаются 

дополнением  даньых  о  ВВП  основшлми  мaкpoэкolюмичecки^и^ 

показателями, характергоуюниши  национальную экономику.  На этом  этапе 

предусматривается  разработка всполюгательной  системы  интегрированного 
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экологоэкономического  учета.  По  всем  указанным  этапам  автором 

выявлены  основные  методологические  проблемы,  которые  требуют 

решения  и  их  реализации  в  статистической  практике  Монголии.  Да1П1ая 

работа ориеширована на их решение. 

Так,  в  первой  главе  уделено  большое  внимагпю  включению 

результатов  видов  деятслыюсти  так  называемой  "теневой  экономики"  в 

расчет  ВВ) 1  согласно  концепции  СКС  1993 года.  В ссвре.менкы.х  условиях 

функционрфования  экономики  Монголш!  большое  значение  приобретает 

анализ  и  описание  процессов,  происходяш,их  в  "теневой  экономике",  учет 

результатов се функцио11ирован1И в общих экономических результатах. Это 

потребовало  уточнения  понятия  "теневой  экономики"  и  поэтому 

предложыю  ее  новое  определение,  а  также  осуществлена  классиф1гкация 

типов деятслыюсти  в теневой экономике. 

Осуществлен  примерный  расчет  и  аншпи  раз.меров  "теневой 

эконолнжи"  путем  досчета  на  основе  имеющихся  данных.  Расчеты  по 

различным  методам  и  источникам  ноказг.ли,  что  .масштабы  нсучтен1юй 

эконо.\н1ки  в  Монголии  приблизительно  составляют  20    23  процента  от 

общего  объема  ВВП  страны.  Это  первое  определение  "вюшда"  теневой 

экoнo^нгки  в  валовой  внугренинй  продукт  страны  в  статистической 

практике Республики. 

Вюрая  гласа  «Статистический  аншив  ВВП  Монголии»  большей 

частью  гюсвяи1ена  методологии  анализа  основных  макроэкономических 

показателей  СЫС.  Дан  краткий  обзор  состояния  экономики  Монголии  в 

переходный период; определено место, занимаемое Монголией в Азиачско.м 

и  Тихоокеанском  регионе  по  показателем  ВВП  на  душу  населения.  По 

данным «World  tables  1995», оиубликованны.м Мировым банко.м, все страны 

мира  (207  стран)  делятся  на  4  группы  по  уровню  валового  внутреннего 

продукта  на душу  населения.  Если  в  1989  г.  размер  ва1швого  внутреннего 

продукта  на  душу  населешгя  в  Монголии  составлял  1500  американских 

долларов,  то  по данным  1994  года  он  составлял  лишь  316  американских 

долларов.  Это  означает,  что  Монголия  относится  к  группе  стран  с  самым 

низким уровнем доходов на душу населения. В эту фуппу  вошли 56 самых 

бед1шгх стран мира. 
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Таблица 1 
Основные макроэкономическне  показатели 

Монголии II их динамика за 19901998 гг. 

1990  1995  1998 

ВВП,  в  сопоставимых  ценах,  млн.  206841.9  180775.4  199205.2 
тугриков 
Численность занятых, тыс. чел.  783.6  794.7  802.0 
Объем  ВВП  на  душу  населения,  ам.  1245  328  430 

дол. 
Численность  зарегистрированных   45.1  49.8 
безработных, тыс. чел. 
Производительность  труда  по  ВВП,  266.3  227.5  246.1 
тыс. тугриков 

Переход  Монголии  к  рыночным  отноше1И1ем  сопровождается 
падением  ВВП  страны.  В  19911992  годах  это  падение  достигло  самого 
большого размаха,  соответственно 9.2  и 9.5 % по сргзне1ипо с нрелыдущ!1М 
годом.  За  этот  же  период  паблюда.ися  ca^нлil  высокий  рост  и1гфляции. 
Однако  спал  производства  был  не  осооешю  продолхсительным;  начиная  с 
1994  года огитгь наблюдается  рост ВВП в  сопоставимых  иенах  и снижегию 
уровня инфляции (см. рис  1.). 
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Динамика  валовой  добавленной  стоимости  (ВДС)  в  сопоставимых 
ценах отдельных отраслей была различна, что отражено на рис. 2. 
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Несмотря  на  рост  ВВП  за  последние  5 лет,  в  1997  г.  еще  не  был 

достигнут  уровень  ВВП  1989  года,  когда  его  абсолютный  размер  в 

сопоставимых ценах был самым высоким в экономике Монгол^щ. 

Если расс\ютреть  рост  ВВП Монгол1П1 по  отраслям  экоио.мики, то 

валовая  добавленная  стоимость  почти  всех  отраслей,  за  исключением 

сельского  хозяйства,  в  данном  периоде  быстро  уменьшалась  высокими 

темнали!. Особен1ю резкое сокращение объема работ и услуг наблюдалось в 

строительстве,  транспорте  и  связи;  оно  продолжается  до  настоящего 

времени.  Экономпческпе  и  финансовые  трудности,  которые  испытывает 

Монголия  в  этом  периоде,  являются  основными  причинами  спада 

производства. 

Несколько лучшее  положение сложшюсь в сельском хозяйстве, где 

среднегодовые  темпы  прироста  добавленной  стоимости  за  19891998  гг. 

составшп!  1.5%;  по  сравнению  с  другими  отраслями  экономики  объем 
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добавленной  стоимости  в  сельском  хозяйстве  за  этот  период  не  только  не 

уменьшился, по н увешиился, начиная с 1996 года. 

Ниже  приводятся  данные  межотраслевого  баланса  1997  года  о 

производстве  и  потреблении  продукции  и  услуг,  характертпующие 

изменения  структуры  формирования  эконом1етеских  ресурсов  и  их 

использования. 

Таблица 2 

Структура  производства  и пспользопапия продуктов м услуг по 

данным  межо1раслевого  баланса Монголии за  1997 г. 

Ресурсы  В % к  Использовано  В % к 

итогу  итогу 

Отечественный  64,5  Промежуточное  •  28,5 

валовой выпуск  потребление 
Импорт  31,4  Конечное  нофсблсние  38,5 

Займы и помощь  4,1  Накопление  15,1 

Экспорт  16,4 

Прочие  1,5 

Всего ресурсов  100  Всего использовано  100 

1'1з  вышеприведенных  данных  видно,  что  только  64.5  %  всех 

экономических  ресурсов,  мобилизоватнн^х  в  1997  году,  сформировано  за 

счет BHyTpeiHiero производства  продукции  и услуг; 31.4% за счет импорта, 

а 4.1 % составляют иностранные займы и помощь. 

Таким  образом,  почти  2/3  всех  экономических  ресурсов  страны  в 

1997 году  складывались  за  счет отечественного  производства  продукции и 

услуг;  а более  1/3  формировалось  за счет внешних  IICTOHIHIKOB.  ПО  данным 

нредыдунхего  межотраслевого  баланса  1987  года  внешние  источники 

составляли  менее  четверти  (24.5  %)  всех  экономических  ресурсов.  Это 

соотношение  внутрештх  и  в}!ешних  источников  экономических  ресурсов 

показьшает,  что современная  экономика  Монголии  в  целом  не в состоянии 

обеспечить  себе  даже  простое  воспроизводство,  не  говоря  уже  о 

расширенном  воспроизводстве. Причем доля внешних  источников ресурсов 

увеличилась  с  24.5  %  в  1987  году  до  35.5  %  а  1997  году.  Это  roBopirr,  с 

одной  стороны  о  том,  что  теряется  экономическая  способность  страны  к 

самовоспроизводству,  а  с  другой  стороны,  свидетельствует  об  углублении 

внешнеэкономическо!! зависимости страны. 
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Проведенный  анализ  позволяет  сделать  вывод  о  сиижснш!  доли 

материальных  благ  (сельского  хозяйства,  промышленности  и 

строительства)  в валовом  выпуске: в  1998  г.  она  составила  54.1  %  против 

72.0%  в 1995 г. 

Таблица 3 

Состав  валового выпуска  и валовой  добавленной 

стоимости в эконолткс Монголии в  1995 п 1998 гг. 

( Б TCKyuiHx ценах, у.пи  тугриков) 

1995  1998 

Валовой 

выпуск 

Добавленная 

стоимость 

Валовой 

выпуск 

Добавленная 

стоимость 

Производство благ 

Рыночные услуги 

Нерыночные услуги 

Итого 

72,0 

19,3 

8,7 

100,0 

70,3 

22,7 

7,0 

100,0 

54,1 

36,2 

9,7 

100,0 

57,0 

33,6 

9,4 

100,0 

Одновременно  выросла доля  нерыночных  услуг  (государственного 

управления,  обороны,  образован1и  н здравоохранения)  с 8.7%  в  1995  г. до 

9.7% в 1998 г. 

Эти  структурные  изменения  произошли  наряду  с быстрым  ростом 

удельного  веса  рыночных  услуг  (транспортных,  торговых,  гостиничных, 

объектов  пнгания,  финансового  посредничества,  операций  с 

недвижимостью,  аренды  и  коммерческой  деятельности,  коммунальных  и 

социальных услуг), доля  которых  в валовом  выпуске возросла  с  19,3 %  в 

1995 г.  до 36,2  %  в  1998 г. 

В  этой  же  главе  большое  внимание  уделено  реализации 

информационных  возможностей  анализа  функционирования  экономики  па 

основе ВВП. Анализ отраслевой структуры ВВП Монголии показывает, что 

за  последние  годы  постепенно  снижается  доля  промьинленности  и 

строительства, и, наоборот, увеличивается доля сельского хозяйства.  Если в 

1990 году  сельское и лесное хозяйство  занимали  15,2 %  от ВВП, то  в  1998 

году  уже 36,8%, т. с. их доля в ВВП увеличилась в 2 с лишним раза. 

Это объясняется  двумя  обстоятельствами.  Вопервых,  числешюсть 

скота,  определяющая  объем  животноводческой  продукции  Монголии,  за 

этот  период  увеличивалась  довольно  высокими  темпами.  При  этом 

продукция  животноводства  зашгмает около 80 процентов  от общего  объема 

сельскохозяйственной  продукции Монголии. 
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Рис. 4 Отраслевая структура 

ВВП в 1990 г. % 

Рис. 5 Отраслевая структура 

ВВП в 1993 г. % 

Вовторых,  с  1992  года  началась  либерализация  пен  на 

сельскохозяйственные  продукты,  которая  усфаинла  много  лет 

искусственно  сдерлсиваемый рост  цеп на сельскохозянственн7,1е  продукты. 

За этот  период  доля  промышленности  в ВВП уменыншгась  с 35,6% в  1990 

году  до  17,8% в  1998  году,  а  доля  транспорта  и связи  с  13 до  9.5  %.  Это 

значит,  что  Монголия  постепенно  теряет  индустриальный  характер  своей 

экономики II превращается  преимущественно  в аграрную  страну.  Снижение 

объема  работ  и  услуг  в  строительстве  и  на  транспорте  оказался  весьма 

существенным.  Об  этом  свидетельствует  тот  факт,  что  добавленная 

стоимость  отраслей  строительства,  а  также  транспорта  и  связи  в 

сопоставимых  ценах  составляет  всего  соответственно  34.7%  и  53.0%  от 

уровня  1990  года.  Это также  следствие  трудностей,  возникших  в  процессе 

преобразования эко1юмики Монголии за этот период. 

Новым  подходом  к  структуре  экономики  Монголии  в  связи  с 

переходом  к  международным  стандартам  СНС,  а  поэтому  вызывающим 

особый  интерес,  является  анализ  структуры  ВВП  Монголии  по  секторам 

экономики.  Лпачиз  показал,  что  нефпнансовын  сектор  в  валовом  выпуске 

экономики  зашмает  ведущее  положение,  причем  его  доля  увеличилась  с 

55.6%  в  1995 г. до  58.2% в  1997 г. За это время  доля выпуска  продуктов  и 

услуг  сектором  домашнего  хозяйства  снизилась  с  36.7%)  до  31.8  %.  Это 
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сопровождается  значительным  сокращением  доли  домашн1гх  хозяйств  в 

валовом  выпуске  розничной  торговли  по  сравнению  с  1995  г.  В  связи  с 

развитием  рыночной  системы  увелич1шается  дол>1 фннансопого  сектора  в 

валовом выпуске. 

Исследование  показало,  что  за  19901996  годы  произошли 

значительные  изменения  в  структуре  ВВП  по  факторш.ьм  доходам. 

Некоторые  колебания  отдельных  элементов  факторных  доходов 

складывались  иод  ьлчхписы!  провсдимсй  экокомическпй  по;нг1Ики 

Правительства  в  области  налогов,  а также  порядком  п сроком  переоценки 

основных  фондов.  Свидетельством  этого  является  резкое  сокращение 

удельного  веса  валовой прибыли,  начиная  с 21,9% в  1990 году  до  9,38% в 

1996 году; этой тенденции противостоял  высокий рост доходов  по труду  (с 

38,7%  в  1990  году  до  51%>  в  1996  году)  и  налогов  на  производство. 

Переоценка  оспоппых  фондов,  которая  началась  с  1994  года  в  Монголии, 

устагювпла  современную  стоилюсть  действующих  основных  фондов,  а 

также  HOBbu'i  срок  их  действия,  и  следовательно,  повлияла  на  стоимость 

износа основных фондов и валовой прибыли в целом. 

Решающую  роль  для  характеристики  процесса  воспроизводства 

ифает конечное использование ВВП. Пропорции, которые складываются  на 

этой  стадии  между  конечным  потреблением  и  валовым  сбережением, 

определяют  возможности  расширения  производства  и  роста  жизненного 

уровня населения. 

Исследование  показывает,  что  структура  ВВП  по  конечтюму 

потреблению  остается  весьма  стабильной,  хотя  по  отделыи>1м  элементам 

конечного  потребления  имелись  значительные  колебания  в  течение 

изучаемого  периода.  Например,  доля  потребления  сектора  госуправления, 

начиная  с  1995  года,  значительно  снизилась  в  результате  проводимых 

мероприятий  Правительства  по  сокращению  управленческого  аппарата. 

Одновременно  доля  капитальных  вложений  снизилась  с  34.3%  35.6%  в 

19901991 гг. до 23.0% в 1997 году. 

Третья  глава работы 1юсвящена разработке методологии анализа и 

ее  апробации  в  процессе  анализа  ВВП  на  основе  матсматико

статистических методов анализа в изучении ВВП. 

В  дан}]ой  главе  работы  проиллюстрированы  аналитические 

возможности математике  статистических методов, применяемых  в анализе 

факторов роста ВВП и расшпряющ1гх возможности этого анализа. 
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Применение  индексного  факторного  анализа  позволяет  дать 

татистическую  оценку  влияния  различных  факторов  на  ВВП.  При этом  в 

ачестпе  результативного  показателя  использовали  валовой  внутренний 

;родукт.  В  качестве  факторных  использовали  два  показателя:  числен1!ость 

анятых  в  экономике  (Т)  и  производительность  труда  (W)  ,  рассчитанная 

ак  отношение  результативного  пока;)ателя  (Q)  к  средней  численности 

aiMTbix (Т):  \V=Q / Т. Поэтому  можно записать:  Q = Т * W 

Тогда  обнинТ  прирост  ВВП  (А  Q) будет  состояться  из  следуюпотх 

омнонснтов: 

^ Q = А Qx + А Qw, где А QT  И А Q,^  прирост ВВП, соответственно за счет 

оста численности занятых  и производительности 1руда. 

Для определения влияния роли интенсивных факторов па ВВП был 

спользован  абсолютный  прирост  ВВП  за  счет  роста  производительности 

руда. Экстенсивный фактор определяется  как абсолютный  прирост ВВП за 

чет роста численности занятых в эконолшке. 

Этот расчет производился  по слсдуюип1м формулам: 

A Q T  ( T ,  T O ) * W O  =  A T * W O 

A Q w  ( W ,  W o ) * T , = A \ V * T b 

те;  W|  и  Wo   уровень  производительности  труда  отчетного  и базисного 

ериодов;  Т,  и  То    числе1И1ость  занятых  в  экономшсе  в  отчетном  и 

азнсном  периодах. 

Расчеты  noKasaJHi,  что  решающим  фактором  развития  экономики 

Тонголии  за  изучаемый  период  была  численность  занятых.  В  течение 

сриода  19851998  гг.  только  в  19951997  гг.  рост  производительности 

руда обеспечивал  большую  часть прироста  ВВП Монголии,  а в остальные 

эды  прирост  ВВП  был  обеспечен  только  за  счет  роста  численности 

знятых  1! экономике.  Это  значит,  что  до  1995  года  преобладало  влияние 

кстенсивных  факторов  роста  экономики,  определившие  сниже1ше 

ффективности экoнo^иIKи в цс]юм. 

Мы  заметили,  что  влияшю  этих  двух  факторов  в  отдельные  годы  б[>1ло 

аз1плм.  Для  устранения  разпо11аправле1ИЮсти  в.чияния  эпгх  факторов  в 

тдельныс  годы  мы  выделили  только  два  периода,  с  1985  но  1989  ri;  и с 

990  по  1998  гг.  Тогда  прирост  ВВП  Монголии  за  счет  вышеуказанных 

акторов составит: 
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а) Для периода с 1985 по  1989 гг. 

А Q, =(764.1  589.5) * 293.02   51161.3 млн. тупиков. 

А Q^(280.1  293.02)  * 764.1 9872.2  млн. тугриков. 

б) Для периода с  1990 по 1998 гг. 

А Qt = (809.5  783.6) * 266.26 = 6896.1 млн. тугриков. 

А Q„= (246.08 266.26)  * 809.5 = 16335.7 млн. тугриков. 

Из  проведенного  индекси'огс  факторного  яня;1иза  видно,  что  рост 

численности занятых в экономике был решающим  фактором роста ВВП. За 

период  19851989  гг.  чистый  прирост  ВВП  Монголии  состав1ш  41.3  млрд. 

тугриков. За этот период за счет роста численности занятых  был обеспечен 

прирост  ВВП  в  размере  51.2  млрд.  тугр}1ков,  однако  за  счет  снижения 

производительности  труда  полученный  прирост  сокрапшся  на  9.9  млрд. 

туфиков. 

За  период  19901998  гг.  обвальное  падение  ВВП  Монголии 

произошло  главным  образом  за  счет  уменьшения  производительности 

труда.  Объем  ВВП  Монголии  в  1998  году  но  сравнению  с  1990  годом 

сократился  на  9.4  млрд.  тугриков.  Это  складыва1юсь  под  влиянием 

приведенных  двух  факторов  следующим  образом:  за  счет  роста 

численности  был  обеспечен  прирост  ВВП  в  размере  6.9  млрд.  Tyiриков, 

однако  за  счет  снижения  производительности  труда  объем  ВВП 

сокращается  на  16.3  млрд.  тугриков  и  в  итоге  сокращение  составляет  в 

размере  9.4 млрд. тугриков. 

Учитывая  взаимосвязь  между  росто.м  производительностью  труда 

(W)  и  фондоотдачи  (Фо)  и  фондовооруженности  (Фв)  : \У=ФохФв  ,  ВВП 

М0Ж1Ю представить  как  функншо  трех  факторов:  численности  занятых  в 

экономике  (Т),  фондовооружсн}юстн  труда  (Фв)  и фондоотдачи  (Фв).  Это 

позволяет  нам  использовать  индексный  метод  аиатиза  влияния  факторов. 

Эту взаимосвязь люжно выразить следующ1ш уравне1П1ем: 

"  ОФ  Т 
где ОФ  среднегодовая  CTOILMOCTB основных фондов, мли. тугрик 

Q / ОФ   фондоотдача по ВВП, ту1 риков. 

ОФ / Т   фондовооруже1нюсть труда, тыс.тугриков. 
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Отметим,  что  среднегодовая  стоимость  основных  фондов 

Монголии  составила  в  1980 г 40,9  млрд. тугриков.,  а в  1998  г    72,8  млрд. 

тугриков  (в  сопоставимых  ценах). В  связи  с этт1  фондоотдача  была  равна 

3,03  тугриков  в  1980  г.  п  2,74  тугриков  в  1998  г.,  а  фондопооружснкость 

труда   79,3 тыс. тугриков и 89,9 тыс. тугриков соответственно. 

Тогда  количественная  оценка  влияния  каждого фактора на динали1ку  ВВП 

определяется следующим образо.м: 

1.  прирост ВВП за счет фондоотдачи  

Q^  О, 
\ 

Ой\  0(1\ 
о J 

X — ^ х Г ц  =(2,74    3,03).ч79,3х516.0    11868.0  млтг. 
'о 

тугриков. 

2.  прирост ВВП за счет фондовооруженности 

Л 

2,74(89,9    79,3)х516.0  =  14984,6  млн. 

тугриков. 

3.  прирост ВВП за счет числе1июстп занятых 

^ ^ х  L x ( r  r „ ) =  2,74x89,9(809.5    516,0)  =  72296,7  .млн. 
(9Ф,  Г,  '  °^ 

тугриков. 

Таким  образом,  в  экoнo^иIкe  Монголии  за  период  19801998  гг. 

паиоольший  прирост  ВВП  получен  за  счет  роста  численности  занятых  и 

фондовооруженности  труда (за счет экстенсивных факторов). 

Для  характеристики  влияния  факторов  на  динамику  ВВП  был 

использован корреляционнорегрессионный анали13. 

В  ходе  предварительного  теоретического  анализа  была  выдвинута 

гипотеза о том, что на объём ВВП в условиях Монголии оказывают влияние 

следующие факторы: 

1.  числе1июсть работающих  в экономике, 

2.  объём экспорта, 

3.  объём импорта, 

4.  производство  следующих  основных  видов  промьпилепной  продуки1И1; 

электроэнергии,  тепловой  энергии,  угля,  медного  концентрата,  муки, 

плавикового шпата, спирта, водки и хлебобулочных  изделий. 
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Использование  индексного  факторного  анализа  позволило 

установить, что в экономике Монголии за период 19801998 гг. наибольший 

прирост  ВВП  был  получен  за  счет  роста  численности  занятых  и 

фондовооружешюсти  труда.  Это  явилось  причиной  выбора  показателя 

численности  работающих  в  эконохтике  в  качестве  первого  факторного 

признака.  Анализ  структуры  экономических  ресурсов  и  их  использования 

во  2  главе  показал,  что  в  форлшровании  экономических  ресурсов 

значительную долю зашшают внешние исючнпли. Поэтому  допсл;1итсль;1с 

были выбраны объём экспорта и импорта в качестве факторных признаков. 

Кроме  того,  в  людель  было  включено  производство  9  видов 

промышленной  продукции  в  качестве  факторных  признаков,  потому  что 

они  в  стоимостном  выражеи1П1 составляли  более  70%  от  общего  объема 

промышленной продукции Монголии в 1998 г. 

Предвар1ггельно  были  составлены  динамические  ряды  этих 

показателей  в  сопоставимых  ценах.  Посфоенпые  ряды  проверены  на 

наличие  мультиколлинеарности  между  факторали!  путем  анализа  парных 

коэффициентов  коррелящш.  На  основе  матрицы  парных  коэфф1Щиснтов 

корреляции мы обнаружили  мультнколлинеарность,  т.е. между  некоторыми 

предлагаемыми  факторами  существует  довольно  ишьная  линейная  связь. 

Во избежание  мультиколлинеарности  были исключены из уравнения объём 

и.мнорта, производство угля, тепловой энергии, молибденового  концентрата 

и  т.д.  Мы,  наконец,  выбрали  всего  6  факторов:  объём  экспорта  (XI); 

производство  электроэнергии  (Х2),  медаюго  концентрата  (ХЗ),  муки  (Х4), 

спирта  (Х5)  и  хлебобулочных  изделий  (Хб),  которые  представлены  в 

натуральном измерении. 

Используя  пакет  ирикладьи.1х  статистических  nporpaviM,  были 

получены соответствуюипю результаты, которые приведены в диссертации. 

Итоговое  линейное  уравнение  исходя,  из  рассчитанных  параметров 

корреляционнорегрессионного  уравнения, имеет следуюищй вид: 

Y = 115096.4+60.1 *Х1 + Зб.9*Х2+7.7*ХЗ5.2*Х4+4.35*Х5  1411.0*Х6 

Коэффициент  корреляции:  R  0.97  отражает  очень  тесную 

вза1ьмосвязь между  рсзультатив1гым и факторшлми  показателями. 

Интерпретация  коэффициентов  множественной  регрессии 

осуществляется  в  обычном  гюрядке.  Они  означают,  что  с  увеличением 

экспорта  на  1  млн.  американских  долларов,  объём  ВВП  Монголии 

возрастает на 60,1 млн. тугриков  (это примерно около 60 тыс. американских 
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долларов),  с  повышением  производства  электроэнергии  на  1 млн.  кВт.  час 

объйм  ВВП  повышается  на  36,9  млп.  тугриков,  а  с  увеличением 

производства медного  концентрата и спирта соответстр.енно  на  1 тыс. тонн 

объем ВВП возрастает в совокупности па 12 млн. тугр1!кЬп. 

Для  прогнозирования  объема  ВВП  Монголии  использован  метод 

аналитического выравнивания динамических рядов. 

В результате выравнивания ВВП Монголии за 19801998 гг. на базе 

уравнения прямой :Y=  146,34+2,8446*1 мы рассчитали прогноз на  19992000 

гг.  По  нашим  расчетам,  в  1999  г.  объем  ВВП, Монголии  будет  составлять 

около 203 млрд. TyipnKOB, т.е. на 2 % больше, чем в  1998 г.; соотвсгствеипо, 

в 2000 г.   примерно 206 млрд. тугриков  или на  1,4%  больше, чем в  1999 г. 

(рис.6). 
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Рис. 6 Прогноз  ВВП Республики  Монголия 

Таким  образом,  мы  получили  менее  опт1шистическпй  прогноз  на 
предстоящие  2  года,  т.е. в  ближайшие  годы  не ожидается  высоких  темпов 
роста  объема  ВВП  Монголгнь  Это  объясняется  затяжным  спадом 
экономической  деятельности  в нашей стране в  19911993  годах, когда ВВП 
сократ1ьчся  за  три  года  почти  на  20%.  Однако  в  1994  г,  спад  сменился 
оживлением  экономики  и  продолжается  в  настоящее  время,  что  дало 
возможность прогнозировать на 19992000 гг. небольшой прирост. 
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в  заключении  представлены  основные  выводы  и  результаты 
проведенного  исследования  по  различным  направлением  анализа  и 
подведен общин итог работы, проделанной в диссертащ1и. 

По теме лиссерта1иш опубликованы следующие работы: 
1. Батмунх Б. "Зависимость размера доходов домашних хозяйств  скотоводов 
MoHrojiiHi  от  численности  скота"  (Вопросы  статистики  Госкомстата 
РФ),1998(0.5п.л.) 
2.  Батму1гх  Б.  "Анализ  отраслевой  структуры  валового  внутреннего 
продукта  (ВВП) Монголии" ( Вопросы  статистики  Госкомстата  РФ),  1998 ( 
0.5 п.л.) 
3.  Ба1ыунх  Б.  "Аншпо  факторов  роста  валового  внутреннего  продукта 
Монголии"  ( Сборник  науч1шх  трудов  кафедры  МЭМС  и  НС),  М:МЭСН, 
1999 ( 0,4  п.л.) 
4.  Батмунх  Б.  "Анализ  развития  пащюналыюго  счетоводства  в  странах 
NHipa" ( Сборник  научных  трудов  кафедры  МЭМС  н НС), М:МЭСН,  1999 ( 
0,4  п.л.) 

Лицензия ЛР № 020563 от 07.07.97 
Подписано к печати 
Формат издания 60x84/16  Вум.бфссг. Nal  Печать офсетная 
Печ.л,  f .5'  Уч.изд.л. jL  Тираж iCC  экз. 

Типо1'рафня юдатсльспш МЭСП. 119501, Москва, Нежинская ул., 7 


