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Аннотация. В данной статье дается развитие демографических и миграционных 
процессов в Монголии. Разработаны меры по улучшению демографических и миграцион-
ных систем Монголии.  
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В настоящее время Монголия имеет относительно молодое население по 
сравнению с другими странами мира. Период перехода к рынку в Монголии совпал 
с периодом «демографического окна», что в еще большей степени обострило 
проблему безработицы. За последние десять лет снижение смертности относится к 
совершеннолетним, что увеличивает переход населения в возрастную группу 60 
лет и старше. Коэффициент демографической нагрузки будет постепенно 
снижаться, однако доля возрастной группы 65 лет и старше  начиная с 2020 года 
будет стремительно увеличиваться, и поэтому начиная с этого года закроется 
«демографическое окно».  

В Монголии из года в год возрастала численность трудоспособного 
населения и увеличивалась численность впервые вступающих на рынок труда. 
Однако свободные рабочие места на рынке труда не могут удовлетворить и 
вместить возросшее количество рабочей силы и десятки тысяч молодых людей 
вынуждены восполнять ряды безработных или покидать родину в поисках работы 
за границей.  Наибольшее количество монгольских граждан учатся и работают в 
Южной Корее, США и Казахстане. В 2000-2013 гг. более 40 тысяч граждан 
Монголии приняли гражданство другой страны. Большинство монголов, 
работающих за рубежом, составляет молодежь в возрасте 20-39 лет со средним и 
высшим образованием, 75-80% которой по причине экономической 
малообеспеченности семьи, низкой заработной платы, отсутствия рабочих мест  
вынуждены работать за границей. Молодежь Монголии работает за границей, 
внося свой вклад в экономический рост других государств.  

Таким образом, в Монголии не сумели использовать период 
«демографического окна» как возможность повышения экономического роста.  

Чтобы правильно воспользоваться периодом демографического окна, 
необходимо оказать поддержку созданию новых рабочих мест в период 
интенсивного роста численности трудоспособного населения, создать будущую 
гарантию пенсионного обеспечения населения.  

На сегодняшний день разработаны предложения по улучшению развития 
демографической и миграционной систем населения как составной части 
Комплексной программы национального развития Монголии на период до 2021 г., 
включающие следующие направления: 

– разработка и повышение статуса стратегии занятости населения, 
основанной на целях развития тысячелетия; 

– увеличение капитальных вложений в процесс человеческого развития; 
– снижение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда; 
– совершенствование информационной инфраструктуры рынка труда; 
– увеличение занятости населения путем специализации развития экономики; 
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– поддержка трудоустройства и увеличение видов производства и услуг в 
смежных отраслях горнорудной промышленности; 

– увеличение занятости населения в сельской местности с последующим 
укреплением сомонной экономики; 

– превращение неформального сектора в формальный; 
– поддержка трудоустройства молодежи; 
– достижение гендерного равенства на рынке труда; 
– расширение возможностей участия инвалидов на рынке труда; 
– расширение возможностей трудоустройства и социальной защиты 

мигрирующих граждан и др. 
Стратегия занятости населения, основанная на Целях развития тысячелетия, 

становится одной из основных составных частей Комплексной программы 
национального развития Монголии. 

Разработка и осуществление Монголией стратегии обеспечения 
рациональной занятости населения на основе государственной политики и 
мирового опыта передовых стран предоставит возможности профессионального 
роста как мужчинам, так и женщинам, а также будет создана возможность 
реального претворения в жизнь права, указанного в Конституции Монголии, по 
обеспечению граждан рациональными рабочими местами.  

Данная стратегия, отражаясь в Комплексной программе национального 
развития Монголии, станет основой сокращения бедности населения как первой 
цели развития тысячелетия. В связи с этим необходимо: 

– изыскать средства, направленные на сокращение бедности, отразив их в 
политике и стратегии национального развития в целях обеспечения полной  
высокопроизводительной занятости каждого гражданина, включая женщин и 
молодежь; 

– разработать улучшенную Национальную стратегию занятости населения, 
направленную на предоставление равных прав мужчинам и женщинам при 
получении рабочих мест, соответствующих их знаниям и умениям, созданных в 
местах их проживания с особым учетом уровня бедности; 

– обеспечить гарантии по созданию бόльшего числа рабочих мест в политике 
и программах макроэкономического и отраслевого развития.  

Капитальные вложения в развитие человека не должны ограничиваться 
только социальной сферой, а должны содержать цели по обеспечению создания 
производительных рабочих мест и направляться на группы уязвимых слоев 
населения, а также  тех, кто не может быть охвачен социальными и другими 
видами обслуживания.  

По нашему мнению, следует выделить нижеследующие отрасли, имеющие 
первоначальное значение для улучшения демографических и миграционных 
процессов: 

– сфера образования и здравоохранения, система водоснабжения и проблема 
снижения явных различий между городом и сельской местностью; 

– уменьшение различий государственного обслуживания между 
центральными районами и окраинами города; 

– расширение возможностей предоставления государственного 
обслуживания в области здравоохранения, образования и прочих видов обучения 
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гражданам, проживающим на городских окраинах и в сельской местности, которые 
отдалены или вообще не получают эти виды услуг; 

– установление льготных правил и освобождение бедного населения  от 
различного рода платежей за медицинское, образовательное и другие виды 
обслуживания; 

– увеличение госбюджетных капвложений в социальные сферы, в том числе 
в профессионально-техническое образование. 

О расширении возможностей трудоустройства и социальной защиты 
мигрирующих граждан. В настоящее время основным способом повышения 
жизненного уровня для граждан с низким уровнем дохода стала миграция из 
сельской местности в город или из городов за границу. Увеличивающаяся 
миграция граждан требует безотлагательного принятия мер со стороны государства 
по регулированию миграционных процессов, решению проблем занятости 
мигрантов, а также принятия  мер по защите их прав. Для этого необходимо 
принимать следующее: 

– решать всевозможные трудности, связанные с регистрацией переселенцев, 
и предоставить им благоприятные условия для трудоустройства и социального 
обслуживания; 

– разработать программы по их профессональному обучению;  
– принимать меры по стиранию различий между городскими и сельскими 

жителями в получении основных государственных и социальных услуг; 
– создать рычаги регулирования проблем граждан, работающих за границей, 

по защите их прав и оказанию им поддержки, а также искать пути использования 
их опыта и умений в своей стране. 
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