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Введение 
 

Актуальность темы. Актуальность данного исследования обусловлена 

тем, что в настоящее время формирование “треугольника” Россия-Монголия-

Китай несет выгоду всем его участникам. После проведения трехстороннего 

саммита в 2014 году, РФ и КНР могут эффективнее сдерживать активность 

“третьей силы” на монгольском направлении, наращивая и координируя свою 

монгольскую политику1.  

Сама же Монголия планирует за счет инвестиций иностранных держав 

развиваться, как экономически, так и политически. Ведь, МНР имеет богатое 

месторождение полезных ископаемых и протяженную сухопутную границу 

между Россией и Китаем. Также, Улан-Баторская железная дорогая, которая 

соединяет российско-китайский грузопоток, имеет сейчас важные темы для 

обсуждения и развития поставки грузов через границы Монголии. Ещё в 

постсоветском времени. Монголия на пути реформ проявляла удивительные 

способности к маневрированию, как во внутренней политической деятельности, 

так и во внешнеполитической многовекторной ориентаций2. Сейчас Монголия 

воспринимается мировым сообществом, как равноправный партнер в Восточно-

Азиатском регионе.  

России, в условиях экономических санкций, как раз сейчас актуально 

поставлять мясо и мясопродукты из Монголии, чем из других стран. Но 

последние два года в экономической сфере российско-монгольских отношений 

снова появились отдельные проблемы, которые сохраняют дисбаланс между 

российским импортом (70 млн. долларов) и экспортом (1,6 млрд. долларов) 3. В 

целом, РФ для МНР является надежным политическим союзником и 

                                                             
1 Лузянин С. Возрождение треугольника Россия-Монголия Китай. Возможности и проблемы. 

URL:http://asiarussia.ru/news/4190(дата обращения 25.04.2020г.) 

2Мажинский С.В. Китайская политика во Внутренней Монголии в XII- XIX вв. // Вестник Томского 

государственного университета. 2012. № 5. С. 32-33. 

3Бойкова Е.В. Россия, Монголия, Китай: Вместе навстречу вызовам современности // Восток-2012. № 2. 

С. 144-152. 
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экономическим партнером. Правда западные страны пытаются лишить этого 

преимущества, используя “мягкую силу” в МНР. Тем самым, вытесняя русский 

язык, российское образование и навязывая западные ценности. Но РФ не 

допускает этого, потому что считает МНР своим “младшим братом”.  

Главным претендентом на развитие Восточно-Азиатского региона стал 

Китай, с которым у России были напряженные и сомнительные отношения. 

Вскоре, они переросли в расширенное стратегическое партнёрство, которое рас

пространялось на все сферы экономики и политики. КНР в свою очередь 

активно идёт навстречу МНР, стремясь стать главным источником её развития. 

Ведь после встречи на саммите в 2014 г. планируется увеличить торговлю до 10 

млрд. долларов к 2020 г. Также, монголам разрешено пользоваться морскими 

портами Северо-Восточного Китая и был подписан акт об инвестиционных 

отношениях. 

На настоящий день, Россия, Монголия и Китай стремительно развивают 

своё торгово-экономическое сотрудничество. Стремительно набирают обороты 

транспортные перевозки, обмен трудовыми ресурсами, а также реализация 

совместных проектов. Но есть и недостатки в этих трансграничных отношениях. 

Особенно это связанно с экологией Китая, т.к. по данным ВОЗ КНР является 

одной из самых загрязнённых стран, 7 из 10 самых загрязненных городов мира 

являются китайскими. В 2013г. прошел экологический саммит, в котором 

присутствовали ученые из Японии, Китая и Кореи. Итогом анализа ученых 

стало то, что нужно создать сотрудничество по борьбе со смогом. Самая 

главная проблема, которую сложно решить- это быстро растущий 

экономический рост Китая, что сильно влияет на загрязнение окружающей 

среды. Для этого, правительства КНР в марте 2015 г. издало основополагающие 

документы, посвященные переходу к “экологической цивилизации”, потому 

что если сейчас не начать это делать, то в скором времени страну ждет 

чудовищный крах, несмотря на рост экономики и политики. 

Так же хотелось бы рассказать про Монголию, у которой тоже есть 

проблемы с экологией, это показывает тот факт, что в столице Улан-Батор в 
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юрточных кварталах невозможно дышать из-за огромного количества выброса 

газов при отопление юрт углем1. В 2016 г. власти страны пытались перейти на 

альтернативные источники энергии, используя электричество, но старые ТЭЦ 

не справлялись с этим. А в 2019 г. власти запретили использовать уголь 

жителям и мелким предприятиям. Поэтому, МНР скупает электричество у КНР 

и РФ, что дает ей стабильность в обеспечение страны энергией. 

Объектом исследования является экономическое и стратегическое 

взаимодействие между Россией, Монголией и Китаем (1990-е – 2019 гг.) 

Предмет исследования – характер стратегического партнерства России, 

Монголии и Китая. 

Историография. В историографии проблематике взаимоотношений 

России, Монголии и Китая в посвящены работы Базарова В., Цзиньжитоутяо, 

Го Сицюна, Тома О’Коннора. 

В частности, В. Базаров в своих работах анализирует факторы, которые 

способствуют развитию сотрудничества трех стран. Вместе с тем, он отмечает, 

что присутствуют проблемы в отношениях Китая, России и Монголии, такие 

как экологические проблемы и постоянная выкачка ресурсов Монголии, 

требующие немедленного решения 2 . Так же, в своей работе, автор 

рассматривает социально-экономическое и политическое сотрудничество 

Дальнего Востока и Внутренней Азии. 

Следующий автор, который подробно изучал политику Китая, является 

Цзиньжи Тоутяо 3 . В своих исследованиях Цзиньжи Тоутяо анализирует 

отношения РФ и КНР по вопросу обеспечения безопасности и стабильности в 

регионе. Для этого проводятся часто деловые встречи, а также военные учения. 

                                                             
1Рогожина Н.Г. Альтернативные источники энергии – Азия лидирует // Ежегодник: Север – Юг – 

Россия 2010. С. 140. 

2 Базаров В.Б. Россия, Монголия, Китай: восточноазиатский треугольник // Власть и управление на 

Востоке России. 2012. С. 146-149. 

3  Цзиньжи Тоутяо. От совместных учений к участию Китая в маневрах. Россия и Китай 

совместно противостоят. URL:https://inosmi.ru/politic/20180906/243172874.html (дата обращения 25.04.2020г.) 

https://inosmi.ru/politic/20180906/243172874.html
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Автор отмечает, что благодаря таким доверительным отношениям у КНР и РФ 

есть большое будущее в военно-техническом и геостратегическом развитии. 

Коннор Джадж в своей исследовательской работе про экономический 

коридор между Россией, Монголией и Китаем подробно показывает нам, как 

будут разрабатываться трансграничные пути между странами1. Для этого, были 

утверждены многие экономические проекты, в котором участвовали все три 

государства. В конце концов, Монголия не осталась в стороне между двумя 

великими державами, а наоборот, отстаивала свои интересы и своё видение 

будущего. 

Го Сюцин рассматривает экологическую проблему между государствами.2 

Исследователь отмечает, что Китай является загрязненной страной и решение 

экологической проблемы для него очень актуально. Поэтому были приняты 

решения очистить страну от выхлопных газов и токсичных отходов. В процессе 

этих решений, в КНР внедряется “зеленое производство”, которое помогает 

озеленить и сделать чище страну. 

Г.В. Кондратенко так же рассматривает экологический фактор во 

взаимоотношениях России и Китая. Исследователь показывает, что 

трансграничное партнерство имеет как свои плюсы, так и минусы 3 . В силу 

приграничного положения существуют ряд экологических проблем, которые 

имеют общий характер для России и Китая. Экологические проблемы создают 

социальную напряженность среди населения приграничных территорий, что 

сильно влияет на российско-китайские отношения.  

                                                             
1  Connor Judge. “What does the China-Mongolia-Russia Economic Corridor mean for 

Mongolia?” .URL: https://beltandroad.ventures/beltandroadblog/china-mongolia-russia-economic-corridor(дата 

обращения 25.04.2020г.) 

2 Го Сюцин. Задачи китайской экологической дипломатии в новом веке // Вестник Наньцзинского 

политического института. 2008. №4. С. 46−76. URL: https://inosmi.ru/politic/20180906/243172874.html  (дата 

обращения 25.04.2020г.) 

3Кондратенко Г.В. Проблемы и возможности трансграничного сотрудничества Китая и России в сфере 

экологии. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-vozmozhnosti-transgranichnogo-sotrudnichestva-kitaya-i-

rossii-v-sfere-ekologii/viewer (дата обращения 25.04.2020г.) 

https://beltandroad.ventures/beltandroadblog/china-mongolia-russia-economic-corridor
https://inosmi.ru/politic/20180906/243172874.html
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-vozmozhnosti-transgranichnogo-sotrudnichestva-kitaya-i-rossii-v-sfere-ekologii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-vozmozhnosti-transgranichnogo-sotrudnichestva-kitaya-i-rossii-v-sfere-ekologii/viewer
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Таким образом, в данной работе был использована обширная 

исследовательская база, основываясь на которой были определены основные 

тезисы дипломной работы. Было определено, что стратегические отношения 

России, Китайской Народной Республики и Монголии достаточно полно 

освещены различного рода источниками и научной литературой. Развитие 

стратегического сотрудничества трех стран было детально рассмотрено 

российскими, монгольскими и китайскими исследователями, благодаря работам 

которых стало возможным достоверное изучение характера стратегического 

треугольника: России, Монголии и Китая. 

Цель работы - провести анализ стратегического партнерства России, 

Монголии и Китая на современном этапе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- выделить основные интересы России и Китая в Монголии; 

-проанализировать динамку развития трехсторонних отношений; 

-проанализировать основные направления экономического сотрудничества; 

- рассмотреть меры по предотвращению экологических угроз. 

Хронологический рамки исследования. Хронологические рамки 

исследования охватывают период с 1990-х по настоящее время. Так, отношения 

России, Монголии и Китая стали стремительно развиваться в различных 

сферах- политической, экономической, военной, культурной. Такие изменения 

произошли из-за того, что три страны поддерживали между собой 

двухсторонние отношения много лет, но никто не решался объединиться, пока 

не произошел трехсторонний саммит в 2014 г., который создал благоприятные 

условия для создания трехсторонних отношений России-Монголии-Китая. Эти 

доверительные отношения между тремя странами актуальны для рассмотрения 

на сегодняшний день. 

Методология исследования. В качестве методологической основы 

исследования мы использовали теорию Воскресенского А.Д. “Многофакторное 
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равновесие в международных отношениях” 1 . В теории Воскресенского 

говорится о том, как новые системы государств адаптируются в 

международной среде. Эти государства стараются защищать свои 

национальные и государственные интересы вне зависимости от положения 

страны в системе международных отношений. В общем, в системе есть 

неупорядоченное равновесие, а именно нет контролирующего политического 

органа, который мог бы контролировать и обеспечивать мировой порядок. 

Таким образом, государствам приходится поддерживать равновесие между 

собой. Суть многофакторного равновесия состоит в том, что необходимо 

изучить не только государственные, но и те отношения, которые помогли бы 

понять ход развития событий, как в настоящем, так и в будущем времени. 

Анализ источников. Одним из важных источников для анализа развития 

стратегического треугольника является документ “Перспективы 

трёхстороннего сотрудничества России, Китая и Монголии” 2 . Документ 

просвещен проекту создания экономического коридора России, Монголии и 

Китая, потому что реализация такого проекта, поможет не только увеличить 

рост ВВП всех трех стран, но и улучшить сферу жизни граждан в плане 

транспортных перевозок. Например: автомобильные, грузовые и 

железнодорожные перевозки. Так же, железные коридоры, которые будут 

связывать три главных маршрута грузовых железнодорожных перевозок. 

Следующим источником, который был использован в работе, стала 

“Декларация о развитии всеобъемлющих стратегических отношений”.3 В ходе 

визита Председателя КНР Си Цзиньпина в МНР 22 августа 2014 г., лидеры двух 

стран решили установить стратегическое партнерство. Также, обе стороны 

                                                             
1  Воскресенкий А.Д. Многофакторное равновесие в международных 

отношениях. URL: https://www.politology.vuzlib.su/book_o236_page_30.html (дата обращения 25.04.2020г.) 

2 Перспективы трёхстороннего сотрудничества России, Китая и Монголии. URL: 

https://riss.ru/images/pdf/journal/2017/6/07.pdf (дата обращения 25.04.2020 г.) 

3 Совместная декларация КНР и МНР об установление всеобъемлющего 

стратегического партнерства. URL:http://www.xinhuanet.com/world/2014-08/22/c_1112179283.htm(дата 

обращения 25.04.2020 г.) 

https://www.politology.vuzlib.su/book_o236_page_30.html
https://riss.ru/images/pdf/journal/2017/6/07.pdf
http://www.xinhuanet.com/world/2014-08/22/c_1112179283.htm
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согласились на проведение в дальнейшем встреч на высшем уровне с Россией, 

чтобы укрепить механизм трехстороннего сотрудничества между тремя 

странами. 

Для анализа содержания взаимодействия трех стран в экономической 

сфере был полезен документ “План строительства экономического коридора 

между Россией, Монголией и Китаем”1. По программе “Одна дорога-один путь”, 

три страны планируют совместное сотрудничество по реализации этой 

программы, а сам экономический коридор нацелен на создание и расширение 

взаимовыгодного экономического пространства для трех государств. Так же, 

РФ, КНР и МНР должны будут содействовать общему процветанию в 

совместной конкурентоспособности на международном рынке. 

Интерес с точки зрения анализа усилий государств по защите 

географической среды представляет документ “Зеленое- это золото. Стратегия 

и действия китайской экологической цивилизации” 2 . Организация “ЮНЭП” 

составила программу для Китая по борьбе с загрязнениями в экологии 

окружающей среде. Данная программа должна решить проблему с выбросами 

отходов и загрязнения рек. 

Структура работы. Данная дипломная работа состоит из введения, в 

которой была обозначена актуальность данной темы дипломной работы и 

установлена проблема исследования, имеющая интерес в наши дни характер 

отношений Монголии и Китая. В первой главе затрагивает тему динамики 

двусторонних отношений между КНР и Монголии, которые принесли, как 

плюсы, так и минусы в развитиях дружественного союза обеих стран. Также, 

проводится анализ проявления интереса Китая к Монголии. Тем самым, 

                                                             
1 Цзианши джонг менг ыа дзингцзи цзоуланг гуйхуа ган яо [План строительства Китайско-

Монголийско-Российского экономического коридора] 建 设 中 蒙 俄 经 济 走 廊 规 划 纲 要 . URL: 

https://wenku.baidu.com/view/e523c0d6a1116c175f0e7cd184254b35effd1a05.html(05.03.2015) (дата обращения 

25.04.2020 г.) 

2 Green is gold. The strategy and actions of china’s ecological 

civilization.URL:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/greenisgold_en_20160519.pdf (дата обращения 

25.04.2020г.) 

https://wenku.baidu.com/view/e523c0d6a1116c175f0e7cd184254b35effd1a05.html()l
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/greenisgold_en_20160519.pdf(2016)
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отражая характер взаимоотношений друг с другом. Во второй главе 

раскрываются торгово-экономические отношения КНР и Монголии. Рост ВВП 

стран с 1990 г. по наши дни, также создания совместных экономических 

проектов, которые принесли вклад развития отношений двух стран.  

Апробация исследования.  Отдельные положения работы представлялись 

на VII Региональной конференции “Мой выбор-НАУКА!”, (г. Барнаул, 24 марта 

2020 г.), Тема доклада: “Проблемы взаимодействия в треугольнике КНР – 

Монголия – Россия”.   
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Глава 1. Динамика развития трехсторонних отношений России, Монголии 

и Китая 

1.1 Интересы Россий и Китая в Монголии 

В настоящее время восточноазиатское направление имеет большой интерес 

для многих стран. Ведь, к примеру, товарооборот между Россией и Китаем в 

среднем набирает около 98,5 млрд. долл. за 2015г. А дальше, планируется 

увеличить товарооборот в 200 млрд. долл.1 к 2020г. Из этого следует, что такие 

крупные восточноазиатские страны, как Китай могут стать одним из самых 

крупных внешнеторговых партнеров. При этом, в двухсторонних сделках 

между Пекином и Москвой все чаще использует собственную валюту, 

отказываясь от доллара. 

В 2012 г. в КНР произошла встреча лидеров двух стран – В. Путина и Си 

Цзиньпиня. Результатом переговоров стало укрепление отношений России и 

Китая. В ходе визита были подписаны соглашения такие, как в области атомной 

энергетики между государственной корпорацией “Росатом” и Агентством по 

атомной энергии Китая 2 . В тот же год, Россия и Китай проводили первые 

военные учения под названием “Морское взаимодействие” 3 , которые 

впоследствии проводились раз в год на протяжении шести лет. С каждым днем 

все более сильнее сближало военное сотрудничество двух стран, а также 

обменом опыта на двустороннем взаимодоверий. Россия и Китай начинают 

интеграцию своих войск на море и на суше, защищая восточноазиатский регион 

от третьих стран. Таким образом, российско-китайское сотрудничество 

укрепляется не только в научно-техническом, но и в военном характере, что 

даёт безопасность и равновесие в регионе. Очевидно, что, хотя наши армии 

являются дружественными, а не союзными, и государства поддерживают 

                                                             
1 Базаров В.Б. Монголо-китайские внешнеэкономические и внешнеполитические отношения // Власть. 

2018. С. 61-66. 

2 Бойкова Е.В. Россия, Монголия, Китай: Вместе навстречу вызовам современности// Восток-2012. №2. 

С.144-152. 

3 Цзиньжи Тоутяо. От совместных учений к участию Китая в маневрах. Россия и Китай совместно 

противостоят. URL:https://inosmi.ru/politic/20180906/243172874.html (дата обращения 25.04.2020 г.) 
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партнерские отношения стратегического сотрудничества (не сформирован 

военно-политический альянс), уровень этих отношений сейчас очень высок. 

Стратегическое отношение РФ и КНР, особенно в сфере военной безопасности, 

имеет глобальное значение, будучи частью двусторонних отношений — оно 

может принести стабильность как в регион, так и во весь мир. 

Однако, для Монголии, зажатой между Россией и Китаем, процессы 

экономического подъема Восточной Азии и выравнивание российско-

китайских отношений дают принципиально новую схему трансформационных 

процессов и путей дальнейшего развития. Ведь, Монголия уже находилась в 

составе Цинской империи и в составе Советского Союза, поэтому она хотела 

бы сохранить экономическую и политическую независимость. Но заявление об 

своем политическом нейтралитете на практике этого положения мало 

согласуется, т.к. в настоящее время экономика Монголии находится под 

значительным влиянием могущественного Китая (инвестиции, кредиты, 

внешняя торговля). 

Для самого Китая, Монголия является близким соседом и обладает богатым 

обилием многочисленных ресурсов 1 , что для Китая очень необходимо, как 

быстро развивающиеся страны. И поводом для начала двухсторонних 

отношений стал выход Монголии из экономического кризиса в 1990-х г., 2 

который привел зависимость МНР от КНР. В 2003 году Ху Цзиньтао выразил 

заинтересованность в увеличении инвестиций в крупный масштаб Китая в 

горнодобывающем секторе Монголии и пообещал предоставить Монголии 

мягкий кредит в размере 300 млн долларов, в основном направленный на 

улучшение состояния инфраструктуры в крупном горнодобывающем районе 

                                                             
1 Големан М. Монголия и Китай: переход к всеобъемлющим стратегическим 

отношениям. URL:https://ru.journal-neo.org/2014/10/04/mongoliya-i-kitaj-perehod-k-vseob-emlyushhim-

strategicheskim-otnosheniyam/(дата обращения 25.04.2020г.) 

2 Лувсанжов Ж. Отношение между Монголией и КНР(1990-2012) // Проблемы Дальнего Востока 2012. 

№1. С. 58-69. 
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Монголии1, близком к китайской границе. В следующем году, во время своего 

визита в Китай, президент Монголии Н. Багабанди пообещал продвигать 

китайские инвестиции в горнодобывающий сектор Монголии. В результате, 

китайские инвестиции выросли в два раза2. В 2003 году Китай инвестировал 23 

миллиона долларов в горнодобывающий сектор Монголии. В 2004 году этот 

показатель увеличился примерно в 3,7 раза, составив 86 млн. Долл. 

США. Инвестиции Китая в монгольскую добычу составляют около 30 

процентов иностранных инвестиций в этот сектор. Наибольшую долю 

монгольского экспорта в Китай составляют горнодобывающие продукты, такие 

как медь, уголь и другие металлы. Хотя монголы признают, что растущая 

экономическая зависимость страны от Китая неизбежна, тем не менее они 

обеспокоены пагубным влиянием, которое оказывает китайское влияние на 

родину. Положение Монголии, не имеющее выхода к морю, и отсутствие 

экономического регионализма являются двумя основными препятствиями, 

мешающими интеграции Монголии с остальной частью Северо-Восточной 

Азии. По данным Торговой экономики 2015г., на долю Китая приходится 89 

процентов экспорта МНР и 26 процентов его импорта3. Замедление китайской 

экономики на самом деле повлияло на монгольскую экономику так сильно, что 

правительство рассмотрело бюрократическую занятость и сокращение зарплат 

и продажи акций компании в государственных секторах, таких как почтовая 

служба и энергетика. В итоге, большинство жителей Монголии опасаются, что 

страна продает себя Китаю. Часть монгольских политиков и населения 

опасаются, что КНР в конечном итоге хочет взять на себя всю территорию 

МНР и все политические или военные захваты, Китай будет подавлять страну 

своей экономической деятельностью. 

                                                             
1 Балакин В.И. Монголия в интеграционных процессах Восточной Азии // Проблемы Дальнего Востока 

2014. №3. С.77-81. 

2Лувсанжов Ж. Отношение между Монголией и КНР(1990-2012) // Проблемы Дальнего Востока 2012. 

№1. С. 58-69. 

3Балакин В.И. Монголия в интеграционных процессах Восточной Азии // Проблемы Дальнего Востока 

2014. №3.С.77-81. 
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Сама Россия имеет такое географическое положение, что ей принадлежат 

сразу два ключевых региона мира- это Европа и Азия. Но большую 

заинтересованность она проявляет в Монголии, т.к. МНР является важным 

транзитным пунктом между Россией и Китаем. Поэтому так много инвестиций 

уходит на развитие железной дороги и увеличение транзитного грузопотока. 

Важной частью в Монголии является строительство транспортных коридоров 

от крупных месторождений Монголии до пограничных пунктов России, и 

транспортировка монгольских товаров на мировые рынки через нашу страну. В 

самой Монголии, многие люди знают русский язык, а в 1938г. была сооружена 

при поддержке советских специалистов Трансмонгольская железная дорога. 

СССР в рамках СЭВ1 предоставлял Монголии кредиты для развития экономики 

и было создано много советско-монгольских предприятий, что дало 

проведению индустриализации страны. 

Современные российско-монгольские отношения базируются на договоре 

дружественных отношений с 1993г. и по сей день развиваются уже, как 

стратегическое партнерство2. В 2005г. был урегулирован монгольский долг (10 

млрд. рублей), с которого Россия списала 98% задолженностей, а Улан-Батор 

выплатил остальные 250 млн. долларов. 3 сентября 2014г. был визит Владимира 

Путина в Монголию, 3  со своим коллегой Цахиагийном Элбэгдоржем. Обе 

стороны подписали ряд документов: отмена безвизового режима между двумя 

странами, модернизация железных дорог Монголии и безвозмездная военно-

техническая помощь РФ. А в 2018г. начинается развитие военно-технического 

сотрудничества между Россией и Монголией, в котором обе страны принимают 

совместные военные учения. 

Делая выводы следует отметить, что Монголия успешно балансирует между 

Россией и Китаем, поддерживает независимость и геополитическую значимость. 

                                                             
1Базаров В.Б. Россия, Монголия, Китай: восточноазиатский треугольник // Власть-2012. С. 146-149. 

2 Лузянин C. Возрождение треугольника Россия-Монголия Китай. Возможности и 

проблемы. URL:http://asiarussia.ru/news/4190(дата обращения 25.04.2020г.) 

3Декларация «Ассоциации экспертных центров Китая, Монголии и России» о совместных действиях. 

URL: http://imbt.ru/wp-content/uploads/09/2017.pdf (дата обращения 25.04.2020г.) 

http://asiarussia.ru/news/4190/
http://imbt.ru/wp-content/uploads/09/2017.pdf
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Геополитическое соперничество великих держав в Монголии выгодно 

небольшой кочевой стране. Ни одна из стран не может резко усилить свое 

влияние в Монголии, не вызывая недовольства других сторон. Усиление 

политического или экономического давления на Монголию также невозможно 

в этих условиях. 

Национальным интересам Монголии соответствует наличие конкурентной 

среды в инвестиционной деятельности, заинтересованности Китая, России 1 , 

Японии, Южной Кореи, стран Запада в реализации крупных проектов в 

Монголии. В этих условиях важно создать реальную конкуренцию, 

ликвидировать коррупционные сделки, создать выгодные для Монголии 

условия: создание новых высококвалифицированных рабочих мест, 

соблюдение экологических требований, своевременной выплаты всех налогов и 

платежей в монгольский бюджет. К сожалению, в настоящее время при добыче 

минерального сырья часто происходит разрушение хрупкой монгольской 

природы, отсутствует рекультивация земель. При добыче полезных ископаемых 

создается только временная энергетическая и транспортная инфраструктура, 

создаются временные автомобильные дороги, которые наносят колоссальный 

ущерб природному ландшафту Монголии. Можно только добрым словом 

вспомнить советский опыт, когда строились города и поселки, социальная 

инфраструктура, качественные дороги и линии электропередачи. 

 

1.2  Проблемы взаимодействия в треугольнике КНР – Монголия – Россия 

 

В настоящее время дисбаланс в российско-китайских отношениях имеет 

устойчивую тенденцию к выравниванию. Все говорит о том, что 

восточноазиатское направление российской экономики начинает набирать силу. 

                                                             
1Ван Кхаюнь: Хыацзуо гонг дзиен “джонгменгыацзингцзицзоуланг”: шенхуаджанлюедзяджирен джи, 

джаоджунджонгдиан джоули фангсианг [Ван Хайюнь: Сотрудничество в создании «Китайско-Монголийско-

Российского экономического коридора»: углубление признания стратегической ценности и определение 

ключевых направлений]王海运：合作共建 “中蒙俄经济走廊”：深化战略价值认知，找准重点着力方向 . 

URL:https://www.sohu.com/a/215743945_766286(дата обращения 25.04.2020г.) 

https://www.sohu.com/a/215743945_766286
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Китай становится для России одним из самых крупных внешнеторговых 

партнеров. Конечно, область российско-китайского сотрудничества не 

ограничивается экспортно-импортной схемой1. Она распространяется также на 

научные и наукоемкие отрасли производства.  

Однако характер российского экспорта остается преимущественно 

сырьевым и военным. При этом России придется довольствоваться ролью 

«младшего брата»2, т.к. Китай в области экономического развития вышел на 2-е 

место в мире после США. Но для России данное партнерство несет ряд 

преимуществ:  

– в первую очередь, союз с Китаем приведет к созданию нового полюса на 

мировой арене;  

– контакты с Китаем откроют огромные рынки сбыта 3 и, следовательно, 

будут способствовать росту экспорта российской продукции;  

– появление новых технологий будет способствовать повышению 

эффективности отечественного производства;  

– значительные инвестиционные ресурсы позволят увеличить 

капиталовложения в реальный сектор и в новые научные разработки;  

– возникает возможность привлечения капиталов на Дальний Восток и в 

Сибирь; 

 – интеграция промышленности Дальнего Востока и Сибири будет 

способствовать включению их в единое экономическое пространство АТР, 

позволит развиваться транспортной инфраструктуре. 4  Россия имеет вполне 

                                                             
1 Миронова М.Н. Потапенко М.В. Современные тенденции экономического 

сотрудничества Монголии с Китаем и Россией. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-

ekonomicheskogo-sotrudnichestva-mongolii-s-kitaem-i-rossiey/viewer(дата обращения 25.04.2020г.) 

2 Муратшина К.Г. Россия-Китай: риски сотрудничества в сфере использования трансграничных 

водоемов[elar.urfu.ru]// Электронный научный Архив УрФу – Электронная библиотека Юэду. М., 2015. URL: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/35083/1/uv6_2015_10.pdf (дата обращения 06.10.2015).  

3 Фролова И.Ю. Перспективы трехстороннего сотрудничества России, Китая и Монголии // Проблемы 

национальной стратегии. 2017. №6. С. 84-102. 

4 Лузянин С. Возрождение треугольника Россия-Монголия Китай. Возможности и проблемы. 

URL:http://asiarussia.ru/news/4190 (дата обращения 25.04.2020г.) 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-mongolii-s-kitaem-i-rossiey/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-mongolii-s-kitaem-i-rossiey/viewer
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/35083/1/uv6_2015_10.pdf
http://asiarussia.ru/news/4190
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реальную возможность встать на перекрестке главных торгово-экономических 

потоков между странами СНГ и тихоокеанскими государствами, а затем – 

между Европой и Азией. Рост потребности в эффективных 

трансконтинентальных перевозках между Европой и Азией, а также 

политические факторы, связанные с появлением в Центральной Азии новых 

независимых государств, стимулировали процесс разработки концепций 

формирования новых евроазиатских транспортных коридоров. Маршруты этих 

коридоров и проходящие по ним грузопотоки могут в перспективе оказать 

большое воздействие на экономические интересы России. К примеру, проект 

«Евразийский сухопутный мост» – железнодорожная ветка 1  от Вены до 

российского Дальнего Востока – позволит осуществлять прямую поставку 

грузов из Западной Европы в Восточную Азию 

 В то же время выгоды для Китая от союза или партнерства с Россией 

тоже трудно переоценить. Это: 

 – военное сотрудничество, которое может способствовать усилению 

военного влияния Китая в мире, связанного с поставками современных видов 

вооружений; 

 – доступ к неограниченным минеральным ресурсам, среди которых газ, 

нефть, лес, цветные металлы и т.д.; 

 – доступ к передовым научным разработкам и технологиям;  

– перспективный рынок сбыта промышленной продукции (особый интерес 

представляет собой приграничная и межрегиональная торговля);  

–транзитный коридор через территорию России, соединяющий Китай с 

Европой и странами СНГ.2 Для Монголии, зажатой между Россией и Китаем, 

процессы экономического подъема Восточной Азии и выравнивание 

                                                             
1Носова С.Ф. Россия-Китай: правовое регулирование отношений природопользования в бассейне реки 

Амур // Власть и управление на Востоке России. 2007. №3. С. 133-140. 

 

2 Лузянин С. Возрождение треугольника Россия-Монголия Китай. Возможности и проблемы. 

URL:http://asiarussia.ru/news/4190(дата обращения 25.04.2020г.) 



18 
 

российско-китайских отношений 1  дают принципиально новую схему 

трансформационных процессов и путей дальнейшего развития. В 

постсоветский период Монголия на пути реформ проявила удивительную 

способность к маневрированию и во внутриполитической деятельности, и во 

внешнеполитической многовекторной ориентации, благодаря чему страна 

сумела уже на новой политической основе восстановить формулы дружбы и 

добрососедства. Сейчас Монголия воспринимается мировым сообществом как 

равноправный партнер в Восточно-Азиатском регионе. Прежде всего, 

государство обладает протяженными сухопутными границами с Россией и 

Китаем. Более того, Улан-Баторская железная дорога соединяет российско-

китайский грузопоток2. Но главное и наиболее привлекательное для мировой 

экономики – это наличие на территории страны большого количества полезных 

ископаемых. В центр внимания попадает ряд месторождений, представляющих 

экономико-политический интерес для мирового сообщества в контексте 

возможных геополитических сдвигов в Восточно-Азиатском регионе, например 

одно из крупнейших месторождений угля в мире – Тавантолгой 3 . Для 

энергетической промышленности Монголии хватало бурого угля, добываемого 

на севере страны на таких месторождениях, как Налайх, Шарын гол, Багануур, 

Багахангай. Однако стремительное развитие Китая, Японии и Южной Кореи 

увеличило потребность в коксующемся угле, хотя Китай и имеет его огромные 

запасы.  По прогнозам Китайской угольной ассоциации, в 2015 г. страна 

планирует закупать за границей 3,8 млрд.т. угля. На перспективу до 2020 г. 

международные эксперты не ожидают существенного снижения роли угля как 

                                                             
1 Абдуллаев Т., Сербина Е. Россия-Китай-Монголия: перспективы трехстороннего 

сотрудничества. URL:https://tpprf.ru/ru/news/rossiya-kitay-mongoliya-perspektivy-trekhstoronnego-sotrudnichestva-

i147360/(дата обращения 25.04.2020г.) 

2Миронова М.Н. Потапенко М.В. Современные тенденции экономического сотрудничества Монголии с 

Китаем и Россией. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-

mongolii-s-kitaem-i-rossiey/viewer(дата обращения 25.04.2020г.) 

3  Встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии 

ЦахиагийнЭлбэгдоржем. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/52211(дата обращения 25.04.2020г.) 

https://tpprf.ru/ru/news/rossiya-kitay-mongoliya-perspektivy-trekhstoronnego-sotrudnichestva-i147360/
https://tpprf.ru/ru/news/rossiya-kitay-mongoliya-perspektivy-trekhstoronnego-sotrudnichestva-i147360/
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-mongolii-s-kitaem-i-rossiey/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-mongolii-s-kitaem-i-rossiey/viewer
http://kremlin.ru/events/president/news/52211
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одного из важнейших энергоносителей. Более того, за счет весьма вероятного 

сокращения темпов роста потребления нефти и нефтепродуктов и пересмотра 

отношения к развитию атомной энергетики во многих странах может иметь 

место некоторый рост его доли в структуре энергопотребления. Но освоение 

таких месторождений сопровождается рядом проблем. Прежде всего, это 

отсутствие промышленной и коммунальной инфраструктуры. Регион обладает 

неудовлетворительными по качеству дорогами, коммуникациями, имеет 

сложные климатические условия. Среднегодовое количество атмосферных 

осадков составляет 154 мм 1 , причем основная их часть выпадает в летние 

месяцы. Сейсмичность в районе месторождения составляет 7 баллов. Слабая 

инфраструктура вынуждает инвесторов вкладывать значительные средства в 

создание и развитие железнодорожного сообщения между аймаками Монголии 

и Внутренней Монголии. В китайском г. Жинжоу состоялся форум2 по вопросу 

интенсификации экономических отношений и сотрудничества между аймаками 

Сухбаатар, Дорнод и Хэнтий и аймаком Шилийн гол Автономного района 

Внутренняя Монголия КНР и городами провинции Ляонин, прилегающей к 

морскому побережью. Участники встречи обменялись мнениями по насущным 

вопросам, касающимся, в частности, создания инфраструктуры для соединения 

Азии и Европы. 3 Китайская сторона сообщила, что началась прокладка 

железной дороги от морского порта Китая Цзиньчжоу до КПП Зуунхатавч 

административной единицы Зуунузэмчин аймака Шилийн гол, которую сдадут 

в эксплуатацию в 2013 г. А если с КПП Зуунхатавч проложат железную дорогу 

в сторону КПП Бичигсомона, Эрдэнэцагаан аймака Сухбаатар и далее до г. 

Чойбалсана, то это станет не только самым прямым выходом Монголии к морю, 

но и новым железнодорожным путем, соединяющим Азию и Европу. Во-

                                                             
1Мажинский С. В. Китайская политика во Внутренней Монголии в XII- XIXвв. // Вестник Томского 

государственного университета 2012. № 5. С. 32-33. 

2Базаров В.Б. Россия, Монголия, Китай: восточноазиатский треугольник // Власть и управление на 

Востоке России 2012. С.146-149. 

3 Лузянин C. Возрождение треугольника Россия-Монголия Китай. Возможности 

и проблемы. URL:http://asiarussia.ru/news/4190(дата обращения25.04.2020г.) 

http://asiarussia.ru/news/4190(дата
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вторых, возникает экологическая опасность, связанная с последствиями 

разработок. Полупустыня, открытое пространство, постоянные ветра в районе 

месторождений создают предпосылки для усиления опустынивания Южной 

Гоби и загрязнения окружающей среды, в т.ч. столицы Монголии г. Улан-

Батора, который находится всего в 540 км от Тавантолгоя. При этом в столице 

проживает больше половины населения страны. В-третьих, существует острая 

нехватка рабочей силы. Это связано с отсутствием квалифицированной рабочей 

силы 1 , вызванным оттоком населения из страны, нехваткой 

неквалифицированных трудовых ресурсов в силу неразвитости рынка труда. 

Так как Монголия не сможет заполнить рынок труда в силу объективных 

причин, активизируется мощный поток иностранной рабочей силы из соседних 

государств, таких как Россия и Китай. В дополнение к этому может серьезно 

пострадать кочевой уклад жизни монгольского населения. На фоне этих 

проблем в монгольской аналитике стали проскальзывать тревожные сигналы о 

китайской угрозе, о плане Китая – «вычерпать досуха» 2 месторождения 

внешней Монголии. Эти опасения имеют реальную основу, т.к. проведенная в 

августе 2010 г. в Монголии международная экспедиция подтвердила усиление 

активности китайской рабочей силы в данном районе. Поэтому, по мнению тех 

же аналитиков, монгольское правительство должно начать строительство 

ширококолейных линий для сдерживания южного соседа. Но в этом случае 

появляется угроза попасть в зависимость от соседа северного. 3 

Так, 14 июня 2019г. состоялся саммит ШОС в Киргизии. Там состоялась 

пятая встреча лидеров КНР-РФ-МНР. Затем, лидеры стран поблагодарили друг 

друга за добрососедские отношения и решили, что нужно в том же темпе 

                                                             
1 Абдуллаев Т., Сербина Е. Россия-Китай-Монголия: перспективы трехстороннего 

сотрудничества. URL: https://tpprf.ru/ru/news/rossiya-kitay-mongoliya-perspektivy-trekhstoronnego-sotrudnichestva-

i147360/(дата обращения 25.04.2020г.) 

2Ван Фань. Исследование пути сотрудничества Китая, РФ и Республики Монголия в рамках стратегии 

“один пояс-один путь” // Экономика и право 2019. №3. С. 63-66. 

3Базаров В.Б. Россия, Монголия, Китай: восточноазиатский треугольник // Власть и управление на 

Востоке России-2012. С.146-149. 

https://tpprf.ru/ru/news/rossiya-kitay-mongoliya-perspektivy-trekhstoronnego-sotrudnichestva-i147360/
https://tpprf.ru/ru/news/rossiya-kitay-mongoliya-perspektivy-trekhstoronnego-sotrudnichestva-i147360/
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развивать экономический коридор 1 . Особый пример успеха в их 

сотрудничестве стало увеличение число поездов, которые следовали из Китая 

до России через Монголию. По показателям, с 2016-2018 гг., объём транзитных 

перевозок увеличился на 500%, что продемонстрировало этим примером 

улучшения трёхсторонних отношений. 

Правда, не все планы трехстороннего сотрудничества достигли должного 

уровня. И таким печальным фактом стало то, что большинство проектов, 

принятых по программе экономического коридора, так и не начали свою работу, 

а ведь это помогло бы улучшить жизнь не только народу, но и экономике РФ-

МНР-КНР2. Есть надежда, что страны примут решения и смогут осуществить 

планы по развитию экономики. 

Самым важным ключевым моментом в 2019 г. является то, что МНР стала 

чаще вспоминать Россию, что не могло остаться в стороне от РФ. Жители 

Улан-Батор считают Москву лучшим другом и это даёт позитивный знак для 

нашего государства. Так же, между РФ и МНР был переписан “договор о 

дружбе”, который не только продлил срок их сотрудничества 3, а сделал его 

бессрочным. Это решение было предпринято с той целью, чтобы укрепить 

дружественных связи двух стран. Китай пытается всё ближе и ближе быть к 

монгольскому государству, но ей мешает то, что некоторая часть населения 

Монголии против сотрудничества с китайским народом. Отношение монголов к 

китайцам были и продолжают быть ксенофобскими и это является нормой для 

монгольского народа. Существуют антикитайские группировки, которые 

                                                             
1 Цзианши джонг менг ыа дзингцзи цзоуланг гуйхуа ган яо [План строительства Китайско-

Монголийско-Российского экономического коридора] 建 设 中 蒙 俄 经 济 走 廊 规 划 纲 要 .   URL: 

https://wenku.baidu.com/view/e523c0d6a1116c175f0e7cd184254b35effd1a05.html(05.03.2015) (дата обращения 

25.04.2020 г.) 

 

2 Абдуллаев Т., Сербина Е. Россия-Китай-Монголия: перспективы трехстороннего 

сотрудничества. URL: https://tpprf.ru/ru/news/rossiya-kitay-mongoliya-perspektivy-trekhstoronnego-sotrudnichestva-

i147360/(дата обращения 25.04.2020г.) 

3  Суходолов А.П. Российско-монгольские отношения в начале XX века(1900-1921гг.) // Известия 

Иркутской государственной экономической академии. 2013г. С. 92-99. 

https://wenku.baidu.com/view/e523c0d6a1116c175f0e7cd184254b35effd1a05.html()l
https://tpprf.ru/ru/news/rossiya-kitay-mongoliya-perspektivy-trekhstoronnego-sotrudnichestva-i147360/
https://tpprf.ru/ru/news/rossiya-kitay-mongoliya-perspektivy-trekhstoronnego-sotrudnichestva-i147360/
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стараются поднять народ и не подпустить китайцев в их страну. Но власти 

Монголии не хотят разрывать связи с КНР, так как страна живёт за счёт 

китайских инвестиций. И пока, у Монголии есть все необходимые ресурсы, 

Китай1 не хочет разрывать с ней отношения тоже. 

Таким образом, Россия, Монголия и Китай повышают экономическое и 

политическое взаимодействие, образуя своеобразный треугольник в Восточной 

Азии2, в основании которого расположились крупные доминирующие державы 

региона, а на вершине – молодое демократическое государство Монголия, 

связанное трансграничьем с районами Сибири и российского Дальнего Востока 

и приграничными районами Китая. Во многом стабильность этого 

треугольника зависит от характера отношений между Россией и Поднебесной. 

В настоящее время нарастающая активность этих территорий, достаточно 

спокойных и удаленных от мировых финансово-промышленных центров, дает 

возможность образования новых мощных экономических узлов. Благоприятное 

развитие этих центров может способствовать активному преобразованию зон 

российского Дальнего Востока и Внутренней Азии3, находящихся в состоянии 

постсоветской стагнации. Ввиду этого важны опережающие прогнозные 

сценарии социально-экономического и политического взаимодействия в этом 

пространстве с учетом коренных интересов государства, геополитических 

разделов сфер влияния и национальной безопасности во всех ее структурных 

компонентах. 

 

 

 

                                                             
1Базарваань Г. Концепция “третьего соседа” Монголии// Актуальные вопросы современных российско-

монгольских отношений: сборник научных статей/отв. ред. Родионова В.А.,2014. С. 18-21. 

2Балакин В. И. Монголия в интеграционных процессах Восточной Азии // Проблемы Дальнего Востока 

2014. №3 С. 77-81. 

3Бойкова Е.В. Россия, Монголия, Китай: Вместе навстречу вызовам современности// Восток 2012. №2. 

С. 144-152. 
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Глава 2. Развитие торгово-экономического сотрудничества России, Китая 

и Монголии 

2.1 Реализация совместных проектов в Монголии 

 

В последние годы отношения России, Китая и Монголии характеризуются 

заметным укреплением сотрудничества в различных областях, налаживанием 

координации стратегий развития. Трёхсторонние связи базируются на общей 

заинтересованности РФ, КНР 1  и Монголии 2  в поиске новых точек роста 

национальных экономик и намерении усилить политическое взаимодействие и 

торгово-экономическое сотрудничество. Между тремя странами установлены 

отношения стратегического партнерства, поддерживается высокая степень 

сотрудничества по основным региональным и международным вопросам. 

Россия, Китай и Монголия обладают развитым механизмом согласования своей 

политики на государственном и региональном уровнях. 

Важным элементом стратегии была определена необходимость усиления 

«транснационального хозяйствования китайских предприятий»: 

предпринимателям было рекомендовано создавать крупные предприятия в 

сфере передовых технологий за границей, а также высокотехнологичные 

средние и малые предприятия, участвовать в акционерном капитале. 

Правительство также поддерживает участие китайских предприятий в 

подрядно-строительных работах за пределами страны. 3  В Российской 

Федерации в 2014 г. была разработана и принята государственная программа 

«Развитие внешнеэкономической деятельности». Целью программы является 

«усиление позиций в глобальной экономике и повышение вклада 

                                                             
1Фролова И.Ю. Перспективы трехстороннего сотрудничества России, Китая и Монголии// Проблемы 

национальной стратегии. 2017. №6. С. 84-102. 

2 Миронова М.Н. Потапенко М.В. Современные тенденции экономического 

сотрудничества Монголии с Китаем и Россией. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-

ekonomicheskogo-sotrudnichestva-mongolii-s-kitaem-i-rossiey/viewer(дата обращения 25.04.2020г.) 

3Декларация «Ассоциации экспертных центров Китая, Монголии и России» о совместных действиях. 

URL:http://imbt.ru/wp-content/uploads/09/2017.pdf(дата обращения 25.04.2020г.) 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-mongolii-s-kitaem-i-rossiey/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-mongolii-s-kitaem-i-rossiey/viewer
http://imbt.ru/wp-content/uploads/09/2017.pdf
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внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в социально-

экономическое развитие страны». В структуру госпрограммы входят 

приоритетные проекты «Системные меры развития международной кооперации 

и экспорт», «Международная кооперация и экспорт в промышленности». В 

рамках реализации данных проектов предусматривается поддержка не 

сырьевого экспорта с помощью инструмента льготного кредитования 

приоритетных отраслей, а также снижение издержек экспортёров за счёт снятия 

административных и инфраструктурных барьеров. 

Но, что насчет Монголии? Многие мировые державы, считали, что МНР не 

является ключевым игроком и не имеет место быть в отношениях между РФ и 

КНР. На самом деле, Монголия сотрудничала раньше и сейчас с КНР, а также 

поддерживает двухсторонние отношения с Россией. Улан-Батор намеревался 

объединить свои связи с Россией и Китаем вместе, что в конечном счёте 

привело к созданию “экономического коридора КНР-МНР-РФ”1. По данным 

экспертов-аналитиков, торговый баланс между тремя странами имел 

удивительные показатели. В ходе последнего десятилетия, Россия и Китай 

имеют очень высокие показатели в росте экспорта и импорта. Соотношение 

между Россией и Монголией, как имели изначально стабильные показатели 

роста двухсторонних отношений, так и остались. Но наиболее высокий прирост 

показателей стал импорт Монголии и Китая- это говорит о том, что потенциал и 

опыт в двухсторонних отношениях принесли положительные результаты.  

Затем, в ноябре 2014г. Монголия создало свой проект 2  под названием 

“Степной путь”. Он являлся альтернативой китайского проекта: “Одна дорога-

один путь”. Сам по себе проект состоял и 5 частей, которые были направлены 

на развитие инфраструктуры страны, соединение МНР с КНР и РФ. Первое, что 

                                                             
1Базаров В. Б. Монголо-китайские внешнеэкономические и внешнеполитические отношения // Власть и 

управление на Востоке России 2018. №1. С. 61-66. 

2Ван Фань. Исследование пути сотрудничества Китая, РФ и Республики Монголия в рамках стратегии 

“один пояс-один путь” // Экономика и право 2019. №3. С. 63-66. 
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важное было в этом проекте, так это увеличение сетей железных дорог 1  в 

Монголии, а также строительство высокоскоростных автодорог 

протяжённостью в 997 км 2, которые могли бы соединять границы России и 

Китая. Общий вклад в этот проект оценивался около 50 млрд. дол. Второе, этот 

проект поможет Монголии выйти на новый уровень развития в экономике, так 

как у неё есть Китай, который вкладывает в МНР огромные инвестиции. И 

Россия, которая является для МНР близким другом и соратником ещё со времён 

СССР.  Третье, на данный момент транзит с Китая по российской территории, 

идущий через Монголию составляет всего лишь 0,7%. Такой процент провозки 

товаров очень низок и для этого нужно расширять железные дороги для 

увеличения пропускной способности. 

Министры транспорта договорились о проведение трехсторонних встреч 

насчёт увеличения дорожного пути, они решили, что надо модернизировать 

транзитную перевозку по железным дорогам, проходящие через три страны. 

Направление пути железных дорог, которые собираются модернизировать, 

будут проходить от Улан-Удэ до Цзинин. Монголия планирует осуществить 

масштабные инвестиции в свою транспортную инфраструктуру. Ведь, 

большинство ресурсов МНР перевозятся в Китай и используется морские 

порты для переправки груза. И к 2030 г. Монголия планирует увеличить свой 

потенциал автомобильных дорог на 84%. Улан-Удэ уверен, что такой вклад 

позволит выйти транспортной структуре на новый уровень в международной 

арене. 

                                                             
1Базарваань Г. Концепция “третьего соседа” Монголии // Актуальные вопросы современных российско-

монгольских отношений: сборник научных статей/отв. ред. Родионова В.А.,2014. С. 18-21. 

2 Межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках 

по сети азиатских автомобильных дорог. URL:http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/multilateral

_contract/-/storageviewer/multilateral/page-5/51(дата обращения 25.04.2020г.) 

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/multilateral_contract/-/storageviewer/multilateral/page-5/51(дата
http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/multilateral_contract/-/storageviewer/multilateral/page-5/51(дата
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В 2015 г. Китай, Монголия и Россия 1договорились о создании совместной 

железнодорожной транспортно-логистической компании. Это программу в 

2016 г. подписали. В ней будут реализованы планы развития экономического 

коридора Китай-Россия-Монголия, где будут проведены четыре 

железнодорожных и три автодорожных коридора через МНР. По итогу, 

Монголии получилось осуществить строительство этого проекта и данный 

проект прошёл соответствие с европейскими стандартами, что принесло 

позитивную ноту не только для МНР, но и для КНР и РФ. 

Ещё одни важным проектом в Монголии является Западный региональный 

автодорожный коридор, который должен состоять из 290 км автомобильных 

дорог, соединяющих западную часть МНР с транспортным коридором, 

связанным на севере с РФ и с Китаем на юге.  Данный проект несёт за собой 

очень важный смысл, который предусматривает стратегию национального 

развития МНР и финансируется “Азиатским банком развития”. Ведь, АБР 

является крупнейшим партнером по развитию Монголии.  Так же, наиболее 

важные проекты, связанные с транспортной инфраструктурой Монголии 

поддерживаются монгольским Агентством национального развития. И эта 

поддержка со стороны монгольского АНР направлено на перевозку полезных 

ископаемых в КНР. 

Большинство проектов Монголии направлены на транспортную 

инфраструктуру2, но есть и те проекты, которые требуют особого внимания на 

их проблему и развитие страны. А именно, торговля, энергетика и вода. Эти три 

вида инфраструктуры несут за собой серьезные недостатки, которые нужно 

исправлять. 

                                                             
1 Абдуллаев Т., Сербина Е. Россия-Китай-Монголия: перспективы трехстороннего 

сотрудничества. URL: https://tpprf.ru/ru/news/rossiya-kitay-mongoliya-perspektivy-trekhstoronnego-sotrudnichestva-

i147360/(дата обращения 25.04.2020г.) 

2Стародубец, Т.В. Майорова, А.И. Ячменева // Рос. ин-т экономики и транспорта УрГУПС. - М.: Омега 

Сайнс. 2016. С. 119. 

https://tpprf.ru/ru/news/rossiya-kitay-mongoliya-perspektivy-trekhstoronnego-sotrudnichestva-i147360/
https://tpprf.ru/ru/news/rossiya-kitay-mongoliya-perspektivy-trekhstoronnego-sotrudnichestva-i147360/
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Первое, что я хотел рассмотреть- так это экономику и торговлю. На 

данный момент, в период 2016-2019 г., услуги насчитывали около 40,3%1 ВВП 

МНР, а горнодобывающая промышленность ещё 23,7%. Сельское хозяйство 

уже набирало 10,9%. Такие показатели демонстрируют то, что в МНР 

доминируют по больше части услуги, чем сельское хозяйство, но народ всё 

равно получает прибыль, за счет разведения скотоводства.  Однако, одной из 

главной проблемой Монголии является её уровень государственного долга, 

который в 2016г., уже занял 86,7% ВВП страны. Китай, как крупнейший 

партнер Монголии2, дал ей кредит в рамках проекта “Один пояс, один путь”. 

Этот кредит должен помочь Монголии погасить государственный долг страны.  

Так же, этот совместный проект принесёт МНР экономическое развитие страны 

потому, что большинство грузопотоков будут проходить через Монголию и за 

счет таможенных служб дать стране укрепить свои позиции на международной 

арене. 

Раннее было сказано, что Россия является ближайшим другом и 

соратником Монголии. Так, Улан-Баторская железная дорога, которая была 

создана в 1949г., управляется и обслуживается монгольско-российским АО 

“Улан- Баторская железная дорога”. По данным, объема грузопотока за 2013г. 

составило 21 млн. т. 3 , что достигло рекордных объёмов по перевозке 

транзитных грузов. Затем, в 2014г. Монголия хотела забрать себе объекты по 

добыче горных руд и меди. Эти крупные объекты являлись “Эрдэнэт” и 

“Монголросцветмет”, но большинство этих объектов принадлежало России. 

Поэтому, МНР пыталась договориться с Россией отдать полностью ей эти 

крупные предприятия, находящиеся в её стране. В 2016г. было подписано 

соглашение, где Монголии пришлось продать 49% акций от Монгольской 

                                                             
1Бойкова Е.В. Россия, Монголия, Китай: Вместе навстречу вызовам современности // Восток 2012. №2. 

С. 144-152. 

2 Встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии 

ЦахиагийнЭлбэгдоржем. URL:http://kremlin.ru/events/president/news/52211(дата обращения 25.04.2020г.) 

3Лувсанжов Ж. Отношение между Монголией и КНР(1990-2012) // Проблемы Дальнего Востока 2012. 

№1. С. 58-69. 

http://kremlin.ru/events/president/news/52211
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медной компании России 1 , зато ей получилось овладеть полностью всеми 

двумя крупными горнорудными предприятиями, что дало стране грандиозную 

победу. Хотелось ещё добавить, что Монголия придерживается “многоопорной 

политики” и старается поддерживать свою стратегию “мягкого 

балансирования”. В соответствии с Концепцией внешней политики в 2016 г. в 

Монголии была утверждена программа «Монгольский экспорт». Целью 

программы являются развитие экспортно-ориентированных отраслей, диверсиф

икации структуры экспорта, повышение конкурентоспособности национальных 

в мире, увеличение экспорта сельхозпродукции, продукции легкой 

промышленности, продовольственных товаров.2 В рамках реализации политики 

по продвижению экспорта планируется снизить барьеры на пути сбыта 

продукции на внутреннем и международном рынках, стимулировать внешний 

спрос путем расширения общей тарифной системы, созданной с зарубежными 

странами, принять меры по развитию трансграничной свободной зоны, 

созданию благоприятных условий для инвесторов и увеличению 

иностранных инвестиций. 

 Анализ правовых основы двустороннего сотрудничества между Россией, 

Монголии и Китаем свидетельствует об укреплении сотрудничества: в 2009 г. 

уровень двусторонних отношений между РФ и Монголией был повышен с 

«традиционно добрососедских и партнёрских» 3  до «стратегического 

партнёрства», в 2013 г. Китай и Россия перешли к «всестороннему 

стратегическому партнёрству и взаимодействию», в 2014 г. уровень отношений 

между Китаем и Монголией также был повышен до «всесторонних 

стратегических партнёрских отношений»  

                                                             
1Даваасурэн А. Новые вызовы российско-монгольским торгово-экономическим отношения // Улан-Удэ. 

изд-во Бурятского гос. ун-т.2013. С. 82-102. 

2 Перспективы трёхстороннего сотрудничества России, Китая и Монголии URL: 

https://riss.ru/images/pdf/journal/2017/6/07.pdf (дата обращения 25.04.2020г.) 

3Кондратенко Г.В. Проблемы и возможности трансграничного сотрудничества Китая и России в сфере 

экологии. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-vozmozhnosti-transgranichnogo-sotrudnichestva-kitaya-i-

rossii-v-sfere-ekologii/viewer(дата обращения 25.04.2020г.) 

https://riss.ru/images/pdf/journal/2017/6/07.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-vozmozhnosti-transgranichnogo-sotrudnichestva-kitaya-i-rossii-v-sfere-ekologii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-vozmozhnosti-transgranichnogo-sotrudnichestva-kitaya-i-rossii-v-sfere-ekologii/viewer
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 Многостороннее сотрудничество России, Монголии и Китая 

осуществляется в рамках действующих межправительственных 

международных организаций: Шанхайской организации сотрудничества, 

форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был создан в 2015 г. на базе 

Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии и Единого 

экономического пространства как международная организация региональной 

экономической интеграции. Членами (ЕАЭС) являются Армения, Белоруссия, 

Казахстан, Киргизия и Россия. В рамках Союза обеспечивается свобода 

движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение 

скоординированной, согласованной или единой политики в ключевых отраслях 

экономики. Особое значение на современном этапе придается продвижению 

зоны свободной торговли между ЕАЭС и Китаем. 8 мая 2015 года было 

опубликовано «Совместное заявление Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства 

Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового 

пути»1. Основными направлениями сотрудничества определены: расширение 

торгово-инвестиционной активности 2 , сотрудничество в развитии 

инфраструктуры, создание новых механизмов для повышения эффективности 

двухсторонней торговли и инвестиции, увеличение финансового 

взаимодействия, содействие сотрудничеству с другими международными 

организациями в регионе. 

 В 2016 году между РФ, КНР и Монголией было подписано соглашение о 

создании экономического коридора “Монголия – Россия – Китай” целью 

обеспечения условий для расширения и развития трехстороннего 

сотрудничества путем увязки инициативы Монголии “Степной путь”, 

                                                             
1 Connor Judge. “What does the China-Mongolia-Russia Economic Corridor mean for 

Mongolia?” .URL:https://beltandroad.ventures/beltandroadblog/china-mongolia-russia-economic-corridor(дата 

обращения 25.04.2020г.) 

2Бойкова Е.В. Россия, Монголия, Китай: Вместе навстречу вызовам современности // Восток 2012. №2. 

С. 144-152. 

https://beltandroad.ventures/beltandroadblog/china-mongolia-russia-economic-corridor
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российской инициативы по созданию ЕАЭС и инициативы Китая “Один пояс, 

один путь”, увеличения торгового оборота между тремя странами, реализации 

совместных проектов, направленных на обеспечение конкурентоспособности 

товаров и продукции, облегчение трансграничных перевозок, развитие 

сотрудничества в отрасли инфраструктуры, туризма, в области охраны 

окружающей среды, образования, таможни и карантинной системы. В 

настоящее время наиболее активно реализуется сотрудничество в области 

развития транспортно-логистической инфраструктуры. В 2017 г. Россия, Китай 

и Монголия заключили семистороннее соглашения об углублении 

сотрудничества в организации контейнерных поездов на маршруте Китай — 

Европа. В рамках соглашения планируются стимулирование роста объёмов 

совместных перевозок, создание объектов транспортно-логистической 

инфраструктуры, внедрение новейших технологий для сокращения времени в 

пути следования, усиление информационного взаимодействия в целях 

упрощения контрольных процедур в пунктах пропуска и сокращения времени 

таможенного оформления. В декабре 2016 г. между тремя странами было 

подписано Соглашение о международных автомобильных перевозках по сети 

Азиатских автомобильных дорог (ЭСКАТО) 1 . Данное соглашение 

предусматривает упрощение процедур визового, таможенного, транспортного, 

фитосанитарного и ветеринарного контроля при осуществлении 

автомобильных грузоперевозок по экономическому коридору, что позволит 

сократить сроки доставки грузов. Развитие транспортной инфраструктуры в 

рамках реализации экономического коридора Китай-Монголия-Россия 

способно оказать значительный мультипликативный эффект для развития 

регионов России и Монголии, а также позволит повысить 

конкурентоспособность товаров из КНР в ЕС за счет более эффективного и 

быстрого маршрута доставки. Программа отвечает национальным интересам 

                                                             
1 Межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках 

по сети азиатских автомобильных дорог. URL:http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/multilateral

_contract/-/storageviewer/multilateral/page-5/5(дата обращения 25.04.2020г.) 

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/multilateral_contract/-/storageviewer/multilateral/page-5/5(дата
http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/multilateral_contract/-/storageviewer/multilateral/page-5/5(дата
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трёх сторон, подразумевает сопряжение стратегических инициатив развития 

стран (ЕАЭС, ЭПШП, «Степной путь»).  

 Всё это создаёт благоприятные перспективы развития и закладывает 

прочную основу для взаимовыгодного сотрудничества государств в 

трёхстороннем формате. Но на этом потребности и проекты в развитие 

Монголии не заканчиваются.  

Следующая область, в которой Монголия одобрила и использовала свои 

проекты, так это в энергетической структуре. Всё мы знаем, что МНР страдает 

от недостаточно инвестиций в энергетике. Большинство электростанций 

вырабатывают энергию в два раза больше, чем от их возможной мощности. Это 

говорит о том, что такая нагрузка приводит к большим авариям и стране 

необходимо увеличивать и развивать свою энергосистему. Ведь, МНР теряет в 

среднем 11,4% в сетях электроэнергии. Многими исследователями было 

замечено, что по данным за 2017г., 1/10 населения 1  не получила доступ к 

электроэнергии. Это были очень низки показатель, особенно для периода 2017г., 

когда у стран соседей есть везде и повсюду электричество, газ и.т.д. 

Монгольское государство поставляет везде большими количествами уголь и 

является чистым экспортером данного сырья2, но и ещё импортером. Ведь, опор 

страны делается не только на выработку угля, как источник энергии, но и на то, 

чтобы этот уголь передать в экспорт. От инвестиций Монголии задействовано 3% 

на содержание угольной электростанций и гидроэлектростанций3. В угольную 

электростанцию заложено больше всего инвестиций от монгольской власти, 

потому что большинство страны снабжено углём. Были разработаны проекты 

по развитию угольной энергетики, они были нацелены на улучшение 

                                                             
1Фролова И.Ю. Перспективы трехстороннего сотрудничества России, Китая и Монголии // Проблемы 

национальной стратегии. 2017. №6. С. 84-102. 

2Рогожина Н.Г. Альтернативные источники энергии – Азия лидирует // Ежегодник: Север-Юг-Россия 

2010. С. 140-155. 

3 Муратшина К.Г. Россия-Китай: риски сотрудничества в сфере использования трансграничных 

водоемов[elar.urfu.ru]// Электронный научный Архив УрФу – Электронная библиотека Юэду– Электрон. дан. –

 М., 2015. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/35083/1/uv6_2015_10.pdf (дата обращения 06.10.2015).  

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/35083/1/uv6_2015_10.pdf


33 
 

электроэнергии. В районах, у которых не было теплоснабжения, стали главной 

причиной создания новых электростанций, а также улучшение мощности 

старых ГЭС.  

Проект “Шивоэнерджи” был одним из сложнейших проектов Монголии, 

который должен был объединять энергосистемы СВА. Сам проект должен 

начаться на богатом угольном месторождении Шивэ Овво Монголии и оттуда 

снабжать население углём, и экспортировать в другие страны. Данный проект 

является важным по обеспечению электроэнергии всего населения Монголии.  

Его строительство запланировано, как и вместе с остальным проектами до 2023 

г. Власти МНР надеются, что их инвестиций хватит на разработку 

“Шивоэнерджи”. Не исключено то, что Монголии потребуются иностранные 

инвестиции, особенно от РФ и КНР. 

Другой, ещё один важный проект по развитию угольной энергетики МНР 

является “ТаванТолгой”.  На месторождений ТаванТолгой запланировано 

строительство новой угольной электростанции 1 , которая должна заменить 

устаревший дизельный генератор и обеспечить электроэнергию по всей 

Монголии.  В случае избытка мощности электроэнергии угольной 

электростанций, планируется продать по монгольским сетям или КНР. Данный 

проект должен завершить своё строительство к 2023г., а стоимость оценивается 

около 1 млрд. долл. США.  

Помимо этого, у МНР есть планы по строительству экологически чистой 

энергии, а именно проект “Ветряная электростанция”2.  В силу перехода других 

стран на альтернативный источник энергии, Монголия- это та страна, в которой 

есть много степных просторов и сильных ветров. Из этого следует, что планы 

на разработку ветряной электростанций были одобрены правительством ещё в 

2005 г. К 2020 г. выработка энергий должно составлять 20-25% потребности 

                                                             
1 Миронова М.Н. Потапенко М.В. Современные тенденции экономического 

сотрудничества Монголии с Китаем и Россией. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-

ekonomicheskogo-sotrudnichestva-mongolii-s-kitaem-i-rossiey/viewer(дата обращения 25.04.2020г.) 

2 Лувсанжов Ж. Отношение между Монголией и КНР(1990-2012) // Проблемы Дальнего Востока 2012. 

№1. С. 58-69. 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-mongolii-s-kitaem-i-rossiey/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-mongolii-s-kitaem-i-rossiey/viewer
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страны. Это должно обеспечить монгольское население экологически чистой 

возобновляемой энергией. В поддержку такого проекта участвует компания 

мобильных связей NewcomGroup вместе с ЕБРР, а объектом строительства 

ветряной электростанций стал Салхит, расположенный в горах к югу от Улан-

Батора. 

Исходя из этих проектов, можно сказать, что последние несколько лет 

Монголия активно проявляется себя в сфере энергетике. Потому что 

большинство населения страны так и не получила электроэнергию. Поэтому 

власти МНР пришлось решать эту проблему и создавать проекты по 

строительству угольных электростанций. Ведь, уголь является надежным и 

безопасным источником энергии в Монголии. Улан-Батор решил, что нужно 

расширять фонд инвестиций и решил объединиться с ближайшим соседом 

севера. Был создан совместный фонд инвестиционного сотрудничества 

Монгольской Народной Республики с Российской Федерации 1 . Такой ход 

событий, поможет развить совместные проекты в энергетике и 

промышленности. 

Но, почему большинство проектов и инвестиции в Монголии вложены от 

РФ и КНР? Разве МНР не могла найти себе других партнеров? Связанно это с 

тем, что Улан-Батор искал себе торговых партнеров на протяжение 20 лет2. И 

среди партнеров России и Китая, монгольское государство не пыталось найти 

новых единомышленников, а наоборот решило принять и укрепить отношения 

с такими великими державами, как РФ и КНР3. Это принесло положительный 

результаты, так как гос. долг Монголии за 2019г. составляет 62,1%, когда в 

2015г. он достигал около 87,6%. А всё потому, что инвестиции с КНР и РФ, 

                                                             
1Базаров В. Б. Монголо-китайские внешнеэкономические и внешнеполитические отношения//Власть и 

управление на Востоке России 2018. №1.С. 61-66. 

2  Аслаханов С.А. Современные Западно-Российско-Азиатские экономические 

отношения // ФГУ SCINCE. 2019. №3. С. 18-22. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41417280(дата 

обращения 25.04.2020 г.) 

3 Ван Фань. Исследование пути сотрудничества Китая, РФ и Республики Монголия в рамках стратегии 

“один пояс-один путь” // Экономика и право 2019. №3. С. 63-66. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41417280
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помогли МНР выйти на новый уровень. Но нужна стратегия для устойчивого 

развития страны, чтобы выплатить гос. долг, для этого было разработано 

“устойчивое развитие Монголии 2030”1. Смысл этой стратегий в том, что она 

должна увеличить оборот товаров на 15% к 2020г., а затем до 25%2 к 2025г. По 

данным исследователей, такой ход стратегии должен увеличить объемы 

производства: текстиля, золота, меди, химические удобрения и.т.д. Если 

выбирать вложения в промышленность или в горнодобывающий сектор, то 

МНР сосредоточилась на вложение в горнодобывающую промышленность3. По 

оценкам исследователей, объём золотомедного рудника ОюуТолгой составило 

7 млр. долл. США. В текущих моментах у МНР есть хорошие перспективы на 

устойчивое развитие экономики, а благодаря поддержки соседних стран, 

Монголия может стать одним из мировых лидеров горнодобывающей 

промышленности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что совместные проекты в 

Монголии дали стране толчок на объединение национальных программ и 

планов вместе с Россией и Китаем. Все проекты были задействованы и 

реализованы в рамках экономического коридора 4 , а также началось 

строительство скоростной автомагистрали, которая должна соединить Россию, 

Монголию и Китай. Вложены огромные инвестиции на поддержку проектов5, 

что привело к подсчету анализа исследований по решению конкретных 

проблем, касающегося с гос. долгом стран. Основным плюсом таких решений 

                                                             
1 Балакин В. И. Монголия в интеграционных процессах Восточной Азии // Проблемы Дальнего Востока 

2014. №3С. 77-81. 

2 Базарваань Г. Концепция “третьего соседа” Монголии// Актуальные вопросы современных российско-

монгольских отношений: сборник научных статей/отв. ред. Родионова В.А.,2014. С. 18-21. 

3  Големан М. Монголия и Китай: переход к всеобъемлющим стратегическим 

отношениям. URL:https://ru.journal-neo.org/2014/10/04/mongoliya-i-kitaj-perehod-k-vseob-emlyushhim-

strategicheskim-otnosheniyam/(дата обращения 25.04.2020г.) 

4 Зуенко И.Ю., Зубань С.В. Китай и ЕАЭС: динамика трансграничного движения товаров и будущее ев-

разийской интеграции // Таможенная политика России и на Дальнем Востоке. 2017. № 2. С. 5-24. 

5 Даваасурэн А. Новые вызовы российско-монгольским торгово-экономическим отношения// Улан-Удэ. 

изд-во Бурятского гос. ун-т.2013. С. 82-102. 

https://ru.journal-neo.org/2014/10/04/mongoliya-i-kitaj-perehod-k-vseob-emlyushhim-strategicheskim-otnosheniyam/
https://ru.journal-neo.org/2014/10/04/mongoliya-i-kitaj-perehod-k-vseob-emlyushhim-strategicheskim-otnosheniyam/
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стало то, что население Монголии получит свет во всех домах, 

горнодобывающая промышленность постепенно модернизируется и приносит 

огромную прибыль государству. Транспортная инфраструктура1 расширяется, а 

с ней и увеличивается количество поставки товара. Это сказалось на 

благоприятный исход от стратегического сотрудничества России-Монголии-

Китая2, в котором МНР активно принимала участие. Тем самым, она успешно 

поддерживает свою независимость и свою значимость на мировой арене, 

балансируя между двумя сверхдержавами. Представители трёх государств 

довольным результатом вложенных инвестиций и намерены дальше следовать 

плану строительства экономического коридора “Один пояс- один путь” 3 , 

совместно с монгольской инициативой “Степной путь”. 

2.2 Регионально-приграничное сотрудничество 

 

Россию с Китаем и Монголией связывают традиционно дружественные 

отношения. В развитие уфимских договорённостей подготовлена программа 

создания экономического коридора Россия-Китай-Монголия. Она нацелена на 

существенную активизацию приграничных связей трех стран. Об этом шла 

дискуссия на пленарном заседании XII Объединенного торгово-экономического 

форума России, Китая и Монголии в Чите4. В его работе принял участие и 

выступил вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко. По его словам, 

российско-китайское межрегиональное и приграничное сотрудничество 

характеризуется устойчиво высокой динамикой развития и разветвленной 

                                                             
1  Миронова М.Н. Потапенко М.В. Современные тенденции экономического 

сотрудничества Монголии с Китаем и Россией. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-

ekonomicheskogo-sotrudnichestva-mongolii-s-kitaem-i-rossiey/viewer(дата обращения 25.04.2020г.) 

2  Лузянин C. Возрождение треугольника Россия-Монголия Китай. Возможности и 

проблемы. URL:http://asiarussia.ru/news/4190/(дата обращения 25.04.2020г.) 

3 Ван Фань. Исследование пути сотрудничества Китая, РФ и Республики Монголия в рамках стратегии 

“один пояс-один путь” // Экономика и право 2019. №3. С. 63-66. 

4  Connor Judge.“What does the China-Mongolia-Russia Economic Corridor mean for 

Mongolia?” .URL:https://beltandroad.ventures/beltandroadblog/china-mongolia-russia-economic-corridor(дата 

обращения 25.04.2020г.) 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-mongolii-s-kitaem-i-rossiey/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-mongolii-s-kitaem-i-rossiey/viewer
http://asiarussia.ru/news/4190/
https://beltandroad.ventures/beltandroadblog/china-mongolia-russia-economic-corridor
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организационной структурой двустороннего взаимодействия, активными 

связями на всех уровнях. Хотелось бы подчеркнуть, что развитие 

приграничных регионов российско-китайских отношений продолжаются свыше 

20 лет. Монголия, в силу своего геополитического расположения является 

неотъемлемой частью трёхсторонней коопераций 1  России и Китая. Если 

углубиться в трёхстороннее сотрудничество, то можно увидеть, что развитие 

внешнеэкономической сферы связаны с тремя мегапроектами, которые 

придерживаются три государства, а именно: “Экономический пояс Шёлкового 

пути”, “Степной путь” и “Транс-Евразийская железнодорожная магистраль”2. В 

соответствии с этими программами, интересы стран нацелены на долгосрочную 

поддержку и на достижение экономического баланса в регионах. 

Россия Монголия и Китай находятся в крепких отношениях: происходит 

обмен рабочими кадрами, организовываются Саммиты, создаются проекты. Всё 

это привлекает в приграничные регионы3 иностранные инвестиции. Одним из 

приграничных регионов является Забайкальский край, который граничит с КНР 

и МНР. Их сотрудничество развивается в таких сферах, как торговля, бизнес, 

трудовые ресурсы, транспортная инфраструктура и.т.д. Однако, Забайкальский 

край, Сибирь 4 , отстают от других более развитых регионов РФ. Но на 

сегодняшний день, значимость освоения Дальнего Востока выходит за рамки 

внутреннего развития одной страны, связано это с общей тенденцией мирового 

развития. Глобализация стала действительно всеобщим явлением после 

глобального финансового кризиса 2008 г. Эта новая стадия развития 

характеризуется рядом ключевых тенденций. Прежде всего, АТР становится 

                                                             
1 Фролова И.Ю. Перспективы трехстороннего сотрудничества России, Китая и Монголии // Проблемы 

национальной стратегии. 2017. №6. С. 84-102. 

2 Лувсанжов Ж. Отношение между Монголией и КНР(1990-2012) // Проблемы Дальнего Востока 2012. 

№1. С. 58-69. 

3 Суходолов А.П. Российско-монгольские отношения в начале XX века(1900-1921гг.) // Известия 

Иркутской государственной экономической академии. 2013. С. 92-99. 

4 Зуенко И.Ю., Зубань С.В. Китай и ЕАЭС: динамика трансграничного движения товаров и будущее ев-

разийской интеграции // Таможенная политика России и на Дальнем Востоке. 2017. № 2. С. 5-24. 
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всё более значимым в мировой политической экономии - его многообразие 

постепенно будет становиться сопоставимым с многообразием 

Евроатлантического региона. Кроме того, после кризиса 2008 г. во многих 

странах усилилось государственное вмешательство в национальную экономику. 

Среди них страны Азии, включая Китай, которые добились сравнительно 

хороших результатов, благодаря регулированию экономики 1  и 

государственному управлению. Подобное государственное вмешательство 

осуществлялось не из-за своей идеологии, а из-за политики властей, которые 

следовали плану развития экономики. Опыт стран Азии, включая Китай, весьма 

актуален для России в контексте развития Дальнего Востока и Сибири. 

Главный приоритет для России - воспользоваться возможностями бурно 

развивающейся Азии и предложить эффективную модель развития Дальнего 

Востока, которая будет опираться на поддержку со стороны федерального 

центра и элиты общества. 

Развитие Дальнего Востока 2  включает нечто гораздо большее, чем 

использование ресурсов и пространства, и даже больше принципа 

взаимодополняемости тенденции роста в Восточной Азии и изобилия 

природных ресурсов на Дальнем Востоке3 и в Сибири. На развитие Дальнего 

Востока также влияет неопределённое будущее глобализации и поддержка 

изоляционизма в некоторых странах. На этом фоне Китай и Россия неизбежно 

поддерживают друг друга в государственном строительстве и обеспечении 

большей открытости в отношении соседних стран и регионов, исследуя 

возможные направления новых видов глобализации и их последствия. Все эти 

                                                             
1  Аслаханов С.А. Современные Западно-Российско-Азиатские экономические 

отношения // ФГУ SCINCE. 2019. №3. С. 18-22. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41417280(дата 

обращения 25.04.2020г.) 

 
2 Белик И.С. Механизм реализации низкоуглеродного развития экономики/И.С. Белик, Н.В.Стародубец, 

Т.В.Майорова, А.И.Ячменева// Рос. ин-т экономики и транспорта УрГУПС. - М.: Омега Сайнс. 2016. С. 119. 

3  Големан М. Монголия и Китай: переход к всеобъемлющим стратегическим 

отношениям. URL:https://ru.journal-neo.org/2014/10/04/mongoliya-i-kitaj-perehod-k-vseob-emlyushhim-

strategicheskim-otnosheniyam/(дата обращения 25.04.2020г.) 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41417280
https://ru.journal-neo.org/2014/10/04/mongoliya-i-kitaj-perehod-k-vseob-emlyushhim-strategicheskim-otnosheniyam/
https://ru.journal-neo.org/2014/10/04/mongoliya-i-kitaj-perehod-k-vseob-emlyushhim-strategicheskim-otnosheniyam/
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усилия со стороны Китая и России направлены на решение глобальных и 

фундаментальных проблем1. Но что делает таким привлекательным Дальний 

Восток для других стран? Основным потенциалом во внешнеторговых 

отношениях на Дальнем Востоке России с Монголией и Китаем является 

географическое положение и огромное количество полезных ископаемых. Так 

же, наличие топливно-энергетических, лесных, морских и биологических 

ресурсов делает Дальним Восток столь уникальным и привлекательным для 

иностранных инвесторов, в частности МНР и КНР. 

Главным источником дохода Забайкальского края- это трансферты 

федерального бюджета и экспортная выручка, а основным торговым партнером 

является Китай, так как его доля в экспорте товара возросла с 2000г.- 2018г. на 

40%, а в импорте- это составило больше 30%2. Это говорит о том, что КНР 

является не только основным партнером во внешней торговле с МНР, но и с 

Россией. Однако, у китайской стороны есть тоже свои проблемы, и они связаны 

с безработицей, которая постоянно колеблется в диапазоне 4,2-4,8%, а за 

период 2019г.- оно составило уже выше 3,62%3. Такое понижение безработицы 

говорит о том, что власти Китая удалось добиться снижения показателей и 

увеличить рабочих мест для граждан КНР. У Монголии тоже есть свои 

проблемы. И они связаны как раз с населением страны, ведь 1/10 населения не 

имеют теплоснабжения- это как раз является тоже важной проблемой, которую 

пытается решить МНР. В конце концов, ей удалось разработать совместные 

проекты с Россией и Китаем, тем самым улучшив жизнь гражданам страны. 

                                                             
1 Зуенко И.Ю., Зубань С.В. Китай и ЕАЭС: динамика трансграничного движения товаров и будущее ев-

разийской интеграции // Таможенная политика России и на Дальнем Востоке. 2017. № 2. С. 5-24. 

 
2  Лузянин C. Возрождение треугольника Россия-Монголия Китай. Возможности и 

проблемы. URL:http://asiarussia.ru/news/4190(дата обращения 25.04.2020г.) 

3  Миронова М.Н. Потапенко М.В. Современные тенденции экономического 

сотрудничества Монголии с Китаем и Россией. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-

ekonomicheskogo-sotrudnichestva-mongolii-s-kitaem-i-rossiey/viewer(дата обращения 25.04.2020г.) 

http://asiarussia.ru/news/4190/
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-mongolii-s-kitaem-i-rossiey/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-mongolii-s-kitaem-i-rossiey/viewer
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Вдобавок, Россия и МНР продолжают развивать приграничное сотрудничество1. 

Это стало подтверждением в 2018г. на 13-ом заседаний Подкомиссии по 

региональному и приграничному сотрудничеству, а также Российско-

Монгольской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и 

научно-техническому сотрудничеству.  

Что касается российско-китайского инвестиционного сотрудничества, то в 

официальных и научных текстах принято отмечать, что уровень его развития не 

вполне соответствует заявляемым целям стратегического партнерства. К концу 

2015 года объем накопленных прямых китайских инвестиций в России составил 

8,94 млрд долл. США при том, что общая стоимость зарубежных прямых 

инвестиций КНР2 уже превысила 1 трлн долл. Из 336 млрд долл. российских 

накопленных прямых зарубежных инвестиций на долю Китая приходится лишь 

947 млн долл. Двустороннее инвестиционное сотрудничество локализовано 

главным образом на территории России в таких сферах как энергетика, 

добывающая промышленность, лесное и сельское хозяйство, строительство, 

торговля, промышленное производство. 

Если начать обсуждать про программы, которые были реализованы на 

совместное сотрудничество, то у России, Монголии и Китая, их заложена целая 

куча: 

- Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР (16. 

07. 2001);  

- Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и 

Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской 

Народной Республики на 2009 - 2018 годы (23.09.2009); 

                                                             
1  Муратшина К.Г. Россия - Китай: риски сотрудничества в сфере использования трансграничных 

водоемов[elar.urfu.ru]// Электронный научный Архив УрФу – Электронная библиотека Юэду – Электрон. дан. – 

М., 2015. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/35083/1/uv6_2015_10.pdf (дата обращения 06.10.2015).  

 
2 Суходолов А.П. Российско-монгольские отношения в начале XX века(1900-1921гг.) // Известия 

Иркутской государственной экономической академии. 2013г.С. 92-99. 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/35083/1/uv6_2015_10.pdf
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 - Соглашение между Правительствами РФ и КНР об облегчении поездок 

граждан (22.03.2013);  

- Меморандум о сотрудничестве между Министерством РФ по развитию 

Дальнего Востока и Министерством коммерции КНР (22.03.2013); 

 - Концепция развития приграничных территорий субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа 

(28.10.2015).  

Программа сотрудничества 2009 г. разработана в целях координации 

усилий по реализации стратегий регионального развития России и Китая и 

действий по осуществлению федеральной целевой программы «Экономическое 

и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»1 

и «Программы по возрождению районов Северо-Востока Китая». Она включает 

такие разделы как сотрудничество в сферах развития приграничной 

инфраструктуры, транспорта, научно-технического и гуманитарного 

сотрудничества, туризма, охраны окружающей среды. По всем позициям были 

определены конкретные мероприятия и проекты 

Перспективы развития международного инвестиционного сотрудничества 

на Дальнем Востоке зависят от способности региональной власти создать 

конкурентоспособные условия инвестирования и введения бизнеса. Для этого 

нужно создать и развить территорию опережающего развития. Было создано 13 

территорий опережающего развития, в которых было одобрено 13 

инвестиционных проектов на создание объектов инфраструктуры 2 . На 

приграничных регионах было создано семь ТОР: Надеждинская, Михайловская, 

Большой Камень (Приморский край), Хабаровск, Приамурская, Белогорск 

(Амурская область) и Амуро-Хинганская. Перспективными для формирования 

территорий опережающего социально-экономического развития являются 

                                                             
1 Муратшина К.Г. Россия-Китай: риски сотрудничества в сфере использования трансграничных 

водоемов[elar.urfu.ru]// Электронный научный Архив УрФу – Электронная библиотека Юэду – Электрон. дан. – 

М., 2015. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/35083/1/uv6_2015_10.pdf (дата обращения 06.10.2015).  

2 Носова С.Ф. Россия-Китай: правовое регулирование отношений природопользования в бассейне реки 

Амур//Власть и управление на Востоке России 2007. №3. С. 133-140. 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/35083/1/uv6_2015_10.pdf
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российская часть острова Большой Уссурийский. Это туристско-рекреационная 

зона, Хасанский район (Приморский край) - портовая инфраструктура, 

Свободненский район (Амурская область) - газ и нефтепереработка, 

Смидовичский район (Еврейская автономная область) - агропромышленное 

экономические науки производство, включая создание предприятий по 

переработке сои и производству комбикормов. Как следует из информации на 

сайте Минвостокразвития китайский бизнес готов вложить свыше 114 млрд 

рублей в НПЗ в “ТОР “Комсомольск” и по 300 млн рублей1 в металлургический 

и кирпичный заводы в ТОР “Кангалассы”. 

Среди перспективных проектов, наиболее важными в российско-

китайском сотрудничестве являются: 

- Рамочное соглашение о перспективных направлениях сотрудничества 

между провинцией Цзилинь и Приморским краем, между Яньбянь-Корейским 

автономным округом и Владивостоком (апрель 2015);  

- Развитие регионального сотрудничества в районе реки Тумыньцзян 

(Туманной), которая дополняет расширенную Туманганскую инициативу с 

помощью пилотной зоны Чанчунь - Гирин – Тумынь;  

- Проект строительства современной кольцевой автомагистрали и 

скоростной железной дороги между Хуньчунем и Владивостоком;  

- Создание международного транспортного коридора, оканчивающегося на 

берегу залива Петра Великого как части Большого Владивостока и 

рассматриваемого в перспективе в качестве артерии, связывающей Северо-

Восточный Китай и Европу;  

- Проект строительства комплекса с грузооборотом 60 млн тонн в год на 

берегу бухты Троицы; 

- Создание особой экономической зоны промышленно-производственного 

типа во Владивостоке (производство автомобильных двигателей на экспорт, 

                                                             
1 Бойкова Е.В. Россия, Монголия, Китай: Вместе навстречу вызовам современности// Восток 2012. №2. 

С. 144-152. 
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производство аппаратуры связи совместно с китайской компанией Huawei, 

производство медицинского оборудования, станкостроение). 

Если оценить масштаб реализаций таких проектов, то можно сказать, что 

КНР и РФ намерены развивать все сферы экономики. Однако, среди таких 

проектов, как “Туманган”, есть надежды на то, что такие города, как Чанчунь, 

Цзилинь, Тумэнь, будут включены в этот проект и станут пилотными зонами 

развития городов. Но в апреле 2012г., правительство Китая решило поставить 

пилотной зоной международного сотрудничества в городе Хунчунь, которая 

граничит с Россией. Согласно плану проекта, в 2020 г. объём ВВП должен 

увеличиться в 4 раза, что даст сильный эффект роста Приморского края. 

В Приморском крае, в 2014 г. был решен вопрос об реконструкции 

пропускных пунктах на границах СуйФуньхэ, Краскино и Хуньчунь. Их 

реконструкция должна завершилась в 2019 г. и уже используется. Сами 

пропускные пункты, должны будут замкнуть на себя до 30% посылок, идущих 

из Китая в РФ (примерно 800 контейнеров в месяц), что увеличит объем 

перевозок товара из зарубежья. Затем, в Хабаровском крае осуществляется 

возведение ледовой понтонной переправы через реку Уссури в районе пункта 

пропуска Покровка- Жаохэ в зимний период. Планируется соорудить 

искусственную дорогу с усиленными металлическими понтонными 

конструкциями, где будет открыто движение грузового и пассажирского 

автомобильного транспорта. В настоящее время, вопрос об использований 

ледовой переправы решается местными властями. 

Местная власть в Амурской области совместно с народным 

правительством Хэйлунзян 1 , прорабатывает вопрос об открытий пункта 

пропуска в районе предполагаемого строительства моста между городами 

Благовещенске- Хэйхэ. Строительство началось в 01.06.2015 г. Затем, 

                                                             
1 Song LinLin. Stratgic priorities of cooperation between Heilongjiang province and Russia – Harbin, China. 

Heilongjiang Provicnial Academy of Social Siences—2019. – Vol. 5. – № 1. – Р. 13-18.URL: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/68516(дата обращения 25.04.2020г.) 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/68516
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29.11.2019. было объявлено о завершении строительства моста. Это принесло 

грандиозный успех и огромный шаг в сближениях отношений между РФ и КНР.  

В Сахалинской области осуществляется перевозки морских грузов, где 

экспортируется в КНР уголь через морские порты Корсаков, Холмск, 

Углегорский, Шахтерск. Сахалинские углеводороды поставляются в Китай 

через порт Пригородное1 и порт Де-Кастри в Хабаровском крае. 

Насчет Республики Бурятия можно сказать, что правительство продвигает 

активно проект по привлечению туристов под названием: “Бурятия – солнечная 

сторона Байкала”. Данный проект был принят в 2014 г. на Китайско-Российско-

Монгольском заседании по совместному развитию трансграничного туризма 

трех стран. Ежегодно в Китай с туристическими целями выезжают около 20 тыс. 

жителей республики и въезжают около 5 тыс. китайских туристов. Ведется 

работа по привлечению китайских партнеров в строительство инфраструктуры 

особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская 

гавань». 

Помимо, увеличения ВВП в городах и регионах, расширяется и туризм в 

приграничных территория. На Дальнем Востоке число туристов с 2013- 2017г. 

увеличилось в 2 раза. Это говорит о том, что туристы из Азии готовы посещать 

исторические места, связанные с прошлой нашей страны. Ведь, приграничные 

территории России, Монголии и Китая- они являются неотъемлемой частью 

концепции развития приграничных территорий 2015 г. Стали устанавливаться и 

расширяться связи в регионах, транспортная инфраструктура приобрела себя 

более современной и технологичной, международный туризм постоянно 

развивается и приносит каждой стране огромную прибыль, а вслед за ним и 

увеличивается обмен рабочих кадров в сфере образования, науки и культуры.  

                                                             
1  Ван Кхаюнь: Хыацзуо гонг дзиен “джонгменгыацзингцзицзоуланг”: шенхуаджанлюедзяджирен джи, 

джаоджунджонгдиан джоули фангсианг [Ван Хайюнь: Сотрудничество в создании «Китайско-Монголийско-

Российского экономического коридора»: углубление признания стратегической ценности и определение 

ключевых направлений]王海运：合作共建 “中蒙俄经济走廊”：深化战略价值认知，找准重点着力方向 . 

URL:https://www.sohu.com/a/215743945_766286(дата обращения 25.04.2020г.) 

 

https://www.sohu.com/a/215743945_766286
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Но есть и слабые места в российско-китайских приграничных сотрудничеств, а 

именно то, что большинство проектов не представляют интереса для китайских 

инвесторов. Часть из них, власти России не хотят реализовывать, потому что 

они могут не представлять интереса для привлечения китайских инвестиции. 

Другая часть проектов относятся к добыче и первичной переработке природных 

ресурсов на территорий РФ. На самом деле, динамика показателей 

экономического сотрудничества показала положительный результат, а 

ведущими регионами РФ являются: Амурская область, Еврейский автономный 

округ, Приморский и Хабаровский край. От КНР- это уже 3 части важных 

региона, а именно: Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин. 

Поговорив о проектах развития Дальнего Востока и других российских 

приграничных регионов, хотелось бы затронуть приграничные регионы Китая, 

а именно Хэйлунцзян. Провинция Хэйлунцзян 1  относится к территориям 

размещения старо промышленной базы Северо-Восточного Китая. На ее 

развитие оказывает немалое воздействие наличие значительной доли 

госсобственности, в особенности крупных промышленных предприятий, 

масштабных добывающих производств, в целом периферийный статус 

провинции, расположенной на крайнем северо-востоке страны. Несмотря 

на окраинное положение, у территории имеется немалый потенциал 

для успешной внешнеэкономической деятельности благодаря наличию 

продолжительной границы с Россией. С начала эпохи реформ в КНР 1978 г., 

роль территории в экономике страны стала постепенно снижаться, что вполне 

закономерно в условиях слома плановой системы хозяйства. Значительный 

рывок в росте ВРП было зафиксировано с 2000- 2010 гг., когда в условиях 

мирового экономического кризиса правительство Китая увеличило 

инвестиционную накачку региона для поддержки госпредприятий, развития 

инфраструктуры. Затем, в 2010 г. рост ВРП составил 12,7, а в 2011 г. – 12,3 %. 

                                                             
1 Song LinLin. Stratgic priorities of cooperation between Heilongjiang province and Russia – Harbin, China. 

Heilongjiang Provicnial Academy of Social Siences—2019. – Vol. 5. – № 1. – Р. 13-18.URL: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/68516(дата обращения 25.04.2020г.) 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/68516
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Вскоре, начиная с 2012 г. сокращение стало еще более заметным – 10,0, в 2013 

г. – 8,0 %. И если до 2013 г. прирост экономики Хэйлунцзяна 1  был выше 

средних значений по стране, то с 2014 г., замедление темпов роста стало ниже 

средних значений, что в перспективе может сказаться на еще более 

существенном экономическом отставании региона. 

Наступивший 2017 г. дает определенные надежды на улучшение ситуации 

в области внешнеэкономической деятельности. Так, по данным исследователей 

товарооборот провинции за январь 2017 г. вырос на 24,7 %, что превышает 

средние показатели страны. Товарооборот с Россией увеличился еще сильнее – 

на 37 %, и составил 840 млн долл. США. Рост товарооборота вызван 

улучшением социально-экономической ситуации в нашей стране 

и укреплением курса рубля, непосредственно влияющего на рост импорта. Еще 

один внешнеэкономический фактор – это объем въездного иностранного 

туризма. После пикового 2011 г. число зарубежных путешественников 

постоянно сокращается. Причем после 2012 г. произошло обвальное падение 

числа российских туристов в провинцию. Это вызвано ростом курса юаня 

по отношению к рублю и увеличением индекса потребительских цен в КНР, 

что снижает привлекательность региона в глазах россиян и гостей из третьих 

стран (шопинг является ведущей причиной въезда из регионов Дальнего 

Востока России). На сегодняшний день, тенденция роста въезда туристов из 

КНР в Приморье за 2017 г. составило более 420 тыс. человек2. Такой прирост по 

сравнению с 2016 г.  вырос на 36%. Рост числа китайских туристов 

способствует ослаблению курса рубля по отношению к доллару и юаню. 

Путешественники из Хэйлунцзяна3 въезжают на Дальний Восток не только на 

                                                             
1  Цзиньжи Тоутяо. От совместных учений к участию Китая в маневрах. Россия и 

Китай совместно противостоят. URL:https://inosmi.ru/politic/20180906/243172874.html.(дата обращения 

25.04.2020г.) 

2 Носова С.Ф. Россия-Китай: правовое регулирование отношений природопользования в бассейне реки 

Амур // Власть и управление на Востоке России 2007. №3. С. 133-140. 

 
3 Белик И.С. Механизм реализации низкоуглеродного развития экономики/И.С. Белик, Н.В.Стародубец, 

Т.В.Майорова, А.И.Ячменева// Рос. ин-т экономики и транспорта УрГУПС. - М.: Омега Сайнс. 2016. С. 119. 

https://inosmi.ru/politic/20180906/243172874.html
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сухопутном транспорте, но и на воздушном. Особенно частое явление покупок 

авиабилетов происходит именно в летний период. 

Китайская власть в последние годы заметила, что экономика их страны 

замедлилась и рост показателей сократился в два раза. Сохранять высокие 

темпы экономического развития на протяжение трех десятилетий очень тяжело 

и Китаю нужны партнеры, чтобы выходить на лидирующие позиции, чтобы 

увеличить свою долю ВВП. Однако, в апреле 2015 г.  была принята программа 

“Экономический пояс сухопутно-морского пути провинции Хэйлунзян” 1 . 

Целью программы были такими, что транспортная система должна связать 

основные производственные центры провинции Хэйлунцзян – Харбин, 

Цицикар, Дацин с основными экономическими центрами КНР, России и 

Монголии. Сама программа должна реализоваться до 2025 г. и предполагает 

прохождение на трех этапах: на первом этапе (2014–2015 гг.) требовалось 

связать провинциальную программу с общекитайской стратегией “одного 

пояса – одного пути”. На втором этапе (2016–2020 гг.) предполагается связать 

основные транспортные сети Хэйлунцзяна наиболее удобными транзитными 

коридорами 2  с Европой и Азией. На третьем этапе (2021–2025 гг.) следует 

завершить создание трансграничной транспортной сети через Россию в Европу, 

сформировать больший эффект масштаба и придать ускорение экспортно-

ориентированной экономической системе. 

На данный момент, сейчас только реализовывается второй этап. И он как 

раз направлен на объединение с транспортной системой российских регионов. 

Стоит надеяться, что власти провинции Хэйлунцзяна удастся привлечь больше 

иностранных инвесторов на развитие региона, но большим позитивным шагом 

стало то, что власти готовы сотрудничать и объединять свои проекты с Россией 

и Монголией. Ведь, экономический рост по всему Китаю замедлился и прирост 

                                                             
1 Рогожина Н.Г. Альтернативные источники энергии – Азия лидирует// Ежегодник: Север-Юг-Россия 

2010.С. 140-155. 

2Экологические риски российско-китайского трансграничного сотрудничества: от “коричневых планов” 

к “зеленой” стратегии. Под ред. А. В. Лаврентьева. – М., 2002. С.178-204. 
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всего 1% может обернутся колоссальной потерей работы китайских граждан, 

которых уже насчитывается около 1,5 млрд. человек.  

Таким образом, проанализировав каждый регион и его особенности, можно 

сказать, что приграничное сотрудничество России, Монголии и Китая 

расширяло возможности развития приграничных регионов. Были добавлены 

проекты, которые включали в себя взаимодействие всех трёх стран- это 

помогало не только сблизиться, но и добавить в дальнейшем какие-то свои 

программы, в которых будут участвовать все три государства. Одним из 

важных проектов является строительство транспортной инфраструктуры по 

программе “Один пояс- один путь”, который был объединен с монгольской 

программой “Степной путь”. Благодаря сплоченности правительств КНР, МНР 

и РФ, можно подтвердить, что большинство этапов создания экономического 

коридора, были пройдены. Основным и наиболее развитым видом 

трансграничного взаимодействия стран выступает приграничная торговля, 

которая стимулировала и создала предпосылки расширения межрегиональных 

взаимосвязей. В настоящий момент между государствами сформировались 

прогрессивные формы трансграничного сотрудничества – зоны приграничного 

экономического сотрудничества (ЗПЭС), в которых концентрируется 

трехсторонние инвестиции, совместные производственные площадки, 

расширенные торговые операции. Данные зоны стимулируют развитие 

экономик государств, создают предпосылки для расширения и 

совершенствования во всех сферах их деятельности. 

 

  



49 
 

Глава 3. Взаимодействие России, Монголии и Китая по вопросам экологии 
 

В последнее время, экологические проблемы стали более чаще привлекать 

к себе внимание и оказывается воздействие на многие государства. Ведь, 

многие люди знают, что мы находимся в той эпохи, когда быстро растут города, 

развивается инфраструктура, транспорт и.т.д. Но у всего есть, как свои плюсы, 

так и минусы. Большинство стран не соблюдают экологическую норму и 

нарушают её, ссылаясь на то, что им нужно как-то обогащать себя и расти 

дальше. Например, у Россий, Монголии и Китая существует ряд экологических 

проблем, они воздействуют не только на загрязнение окружающей среды, но и 

на здоровье людей. Поэтому, были приняты меры по решению экологических 

проблем, в которых РФ-КНР-МНР создали план по обеспечению гармоничного 

развития человека и природы. Одним из таких концепций является 

“низкоуглеродное экономическое развитие” 1  поскольку ее реализация на 

практике позволяет обеспечить более гармоничное согласование 

экономических, социальных и экологических аспектов развития. Она активно 

обсуждается международными экспертами, политиками и.т.д. Почти все они 

считают, что “зеленая” экономика2 является важным средством для достижения 

устойчивого развития 3  и искоренения бедности. Концепция устойчивого 

развития получила закрепление и развитие в российском законодательстве об 

окружающей среде, а также была признана природоохранной деятельностью 

ООН. 

                                                             
1 Белик И.С. Механизм реализации низкоуглеродного развития экономики // Рос. ин-т экономики и 

транспорта УрГУПС. - М.: Омега Сайнс. 2016. С. 119. 

2 Green is gold. The strategy and actions of china’s ecological civilization. 

URL:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/greenisgold_en_20160519.pdf (дата обращения 

25.04.2020г.) 

3 Ван Гуаньцзюнь. Экологическая дипломатия Китая: история развития и 

современные проблемы. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-ekologicheskaya-politika-kitaya-

istoriya-razvitiya-i-sovremennye-problemy/viewer (дата обращения 25.04.2020г.) 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/greenisgold_en_20160519.pdf(2016)
https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-ekologicheskaya-politika-kitaya-istoriya-razvitiya-i-sovremennye-problemy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-ekologicheskaya-politika-kitaya-istoriya-razvitiya-i-sovremennye-problemy/viewer
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Реализация концепции низкоуглеродного развития 1  происходит в русле 

постепенной трансформации мировой энергетики – переходу от ископаемого 

топлива как основного источника первичных энергоресурсов к другим 

источникам энергии. В соответствии с высоковероятным сценарием развития 

человеческой цивилизации структура производства и потребления энергии с 

безусловным преобладанием углеводородов. Но не все страны готовы перейти 

на такого рода политики, так как это требует высоких затрат и привлечение 

инвесторов. На самом деле, такие проблемы решаются, потому что на собраний 

ООН были установлены мировые стандарты, к которым должно следовать 

каждое государство и поэтому, данная концепция будет использоваться на 

сегодняшний день, как России, так в Монголии и Китае. 

Но что насчет Монголии и её экологической политики? Власти МНР 

пытались справится со сложной ситуацией по загрязнению атмосферы, так как 

у них большинство населения пользуется углём и это очень сильно влияет 

экологию страны. Многие люди, проживающие в Улан-Батор знают, что 

дышать в центре столицы невозможно из-за дыма2, которых исходит из труб 

домов граждан. Зимой 2017 г. в пригородах столицы концентрация 

тонкодисперсных частиц в атмосфере могла достигать более 1000 

микрограммов на кубометр. Власти страны пытались решить эту проблему, 

экспериментируя с переходом на электрическое отопление ночью вместо 

угольного 3  в 2016 году. Но выяснилось, что электроэнергии нужно гораздо 

больше, чем могут обеспечить старенькие ТЭЦ 4 . Были и популистские 

                                                             
1Экологические риски российско-китайского трансграничного сотрудничества: от “коричневых планов” 

к “зеленой” стратегии. Под ред. А. В. Лаврентьева. – М., 2002. С.178-204. 

2Лузянин С. Экология с китайской спецификой: между желаемым и действительным. 

URL:https://mgimo.ru/about/news/ /240932/(дата обращения 25.04.2020г.) 

3 Ван Фань. Исследование пути сотрудничества Китая, РФ и Республики Монголия в рамках стратегии 

“один пояс - один путь” // Экономика и право 2019. №3. С. 63-66. 

4 Suocheng Dong. Ecological environment risks and green development modes of China-Mongolia-Russia 

economic corridor —  IOP Conference Series Earth and Environmental Since 10.11.2018. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/328613874_Ecological_environment_risks_and_green_development_modes_

of_China-Mongolia-Russia_economic_corridor(дата обращения 25.04.2020г.) 

https://mgimo.ru/about/news/experts/240932/
https://www.researchgate.net/publication/328613874_Ecological_environment_risks_and_green_development_modes_of_China-Mongolia-Russia_economic_corridor
https://www.researchgate.net/publication/328613874_Ecological_environment_risks_and_green_development_modes_of_China-Mongolia-Russia_economic_corridor
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заявления о переселении всех жителей пригородов в многоэтажные 

благоустроенные дома, однако из сотен тысяч семей квартиры получили 

считаные десятки. 

Очередная попытка справиться с загрязнением атмосферы будет в 2019 г. 

Правительство МНР вводит с мая полный запрет на использование угля 

населением столицы, а также малыми предприятиями. Об этом сообщает 

бюллетень Всемирной организации здравоохранения. Исключение составят 

крупные предприятия, имеющие специальные лицензии на производство тепла 

и электроэнергии. При этом власти обязались обеспечить жителей юрт более 

чистым переработанным твердым топливом и планируют к сентябрю 2019 г. 

довести объем резервов до 600 000 тонн. Тут, как раз у Монголии есть два 

выбора пути: 

1) Наращивать импорт, либо увеличивать генерацию внутри страны. 

Монголия уже покупает электроэнергию1 у своих соседей, причем у Китая даже 

больше, чем у России. Но китайское электричество идет на обеспечение 

энергоемких горнорудных объектов на юге страны. 

2) Россия имеет мощности для наращивания поставок, и Москва не раз 

выражала готовность продавать больше электричества, но здесь вмешивается 

политика. 

Общим недостатком трехсторонних отношений в области охраны 

окружающей среды является то, что оно фактически сводится в основном к 

провозглашению деклараций2, составлению совместных планов без принятия 

механизмов их реализации и.т.д. А отсутствие также организации, задачи 

которых отражали бы коллективные интересы всех стран региона. 

Существующие пробелы обусловливают неготовность России-Монголии-Китая 

                                                             
1  Ван Гуаньцзюнь. Экологическая дипломатия Китая: история развития и 

современные проблемы. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-ekologicheskaya-politika-kitaya-

istoriya-razvitiya-i-sovremennye-problemy/viewer(дата обращения 25.04.2020г.) 

2  Совместная декларация КНР и МНР об установление всеобъемлющего 

стратегического партнерства. URL:http://www.xinhuanet.com/world/2014-08/22/c_1112179283.htm (дата 

обращения 25.04.2020г.) 

https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-ekologicheskaya-politika-kitaya-istoriya-razvitiya-i-sovremennye-problemy/viewer
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действовать сообща в случае кризисных событий. Яркий тому пример – 

химическое загрязнение р. Сунгари в 2005 г. в результате аварии на 

нефтехимическом предприятии. Реакция на аварию последовала только от 

стран, которых непосредственно коснулась экологическая катастрофа. Причем, 

это событие получило освещение только в прессе этих стран, без реальных 

совместных действий по нейтрализации загрязнения. Более того, Япония и 

Республика Корея, предлагавшие свою помощь пострадавшим районам, не 

могли ее осуществить из-за отсутствия совместных документов, 

регламентирующих подобные действия.  

Анализ состояния экологической ситуации в Китае и трансграничных с 

ним регионах однозначно показывает отсутствие у КНР четкой экологической 

политики 1  и имеющееся скрытое нежелание выделять большие средства на 

решение проблем повышения качества окружающей среды. Проблема в том, 

что Китай взял курс на улучшение социальных проблем населения2, что стало 

национальной идеей, решение которой тесно связано с консолидацией 

общества. При таком подходе проблемы экологии решаются в последнюю 

очередь, больше обозначаются и носят тлеющий характер. Экологические 

проблемы, создаваемые Китаем, оказывают отрицательное влияние и на 

соседние страны, в первую очередь, на государства Кореи, Монголию, Россию3 

и Японию. Так нарушение нормативов нагрузки на пастбища приводят к 

нарушению верхнего слоя почвы, содействуя превращению её в пыль и песок. 

Опустынивание земель порождает образование пыльных бурь, переносимых 

воздушными потоками в другие страны. Часто песчаные бури из Китая, в виде 

                                                             
1  Кондратенко Г.В. Проблемы и возможности трансграничного сотрудничества 

Китая и России в сфере экологии. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-vozmozhnosti-transgranichnogo-

sotrudnichestva-kitaya-i-rossii-v-sfere-ekologii/viewer(дата обращения 25.04.2020г.) 

2  Миронова М.Н. Потапенко М.В. Современные тенденции экономического 

сотрудничества Монголии с Китаем и Россией. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-

ekonomicheskogo-sotrudnichestva-mongolii-s-kitaem-i-rossiey/viewer(дата обращения 25.04.2020г.) 

3 Экологические риски российско-китайского трансграничного сотрудничества: от “коричневых планов” 

к “зеленой” стратегии. Под ред. А. В. Лаврентьева. – М., 2002. С.178-204. 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-vozmozhnosti-transgranichnogo-sotrudnichestva-kitaya-i-rossii-v-sfere-ekologii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-vozmozhnosti-transgranichnogo-sotrudnichestva-kitaya-i-rossii-v-sfere-ekologii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-mongolii-s-kitaem-i-rossiey/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-mongolii-s-kitaem-i-rossiey/viewer
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дождей с песком и грязью, накрывают южные регионы российского Дальнего 

Востока, в частности, Хабаровский и Приморский край. С начала XXI в. 

пылевые завесы стали часто достигать Владивостока. 

Однако, в 2014 г. власти Китая высказали свою точку зрения на саммите 

АТЭС 1  в 2014 г. Китай озвучил свои планы по снижению загрязнения 

атмосферы2 и переводу энергопотребления на возобновляемые источники. Так, 

важная часть экологической программы КНР – увеличение производства 

электромобилей. В марте 2015 г. министерство транспорта Китая заявило о 

плане, согласно которому количество электромобилей в стране должно 

составить 300 тыс. ед., автобусов на электрических двигателях – 200 тыс. ед., 

такси – 100 тыс. ед.  Такой переход называется “зеленая политика”, в которой 

КНР хочет осуществить масштабное освоение экологически чистых источников 

энергии и создать азиатскую энергетическую есть, которая включала бы весь 

Китай и стран Азии. Так же, правительство Китая планирует ускорить освоение 

чистых источников энергии на севере Китая, в МНР и РФ, чтобы затем 

передавать электроэнергию на восток Китая, в Республику Корея и Японию. Но 

и самыми важными мерами принимаются по улучшению экологии водных 

источников, почв и.т.д. В феврале 2017 г. власти КНР издали руководящий 

документ об экологической «красной линии», согласно которому в отдельных 

регионах страны будут введены обязательные минимальные экологические 

стандарты. На уровне страны стандарты экологической «красной линии» 

планируется определить и ввести до конца 2020 г. Руководство Китая считает, 

                                                             
1  Ван Гуаньцзюнь. Экологическая дипломатия Китая: история развития и 

современные проблемы. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-ekologicheskaya-politika-kitaya-

istoriya-razvitiya-i-sovremennye-problemy/viewer(дата обращения 25.04.2020г.) 

2  Китаю грозит 176 млрд. долл., чтобы очистить загрязнение 

воздуха. URL:https://www.theguardian.com/environment/2013/dec/20/china-bill-clean-air-pollution(дата обращения 

25.04.2020г.) 
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что «красная линия» 1  жизненно важна для обеспечения национальной 

экологической безопасности. 

Российско-китайское взаимодействие 2пронизывает в той или иной мере 

сегодня всю структуру российской социально-экономической, в первую 

очередь природопользовательской деятельности. Это частично подтверждает 

территориальное распределение проектов сотрудничества между регионами 

Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР, 

определенных программой. Наиболее значимое для развития регионов и 

геостратегической безопасности РФ в целом, российско-китайское 

сотрудничество сконцентрировано в приграничных районах. Российско-

китайское приграничье в основной части сосредоточено на востоке страны. 

Восточная российско-китайская граница на протяжении 4300 км полностью 

проходит по Амуру 3  и его главным притокам (Аргунь, Уссури). Она 

сформировалась на Забайкальском участке в конце XVII века, а на Среднем и 

Нижнем — в середине XIX века.  Проблема же совместного управления 

трансграничными территориями заключается в сохранение экосистемы и 

водоемов стран, но из-за важности стратегического партнерства между тремя 

странами, большинство ресурсов стало сильно истощаться, начались 

отравления отходами производств в реках и водоемах.  КНР стала очагом 

загрязнения чистых рек, а Россия соблюдала нейтралитет, считавшая, что 

договоренности по соблюдению экологического сотрудничества одинаковы. 

Россия имеет общие реки и с Монголией4, в том числе общий участок Амура. 

                                                             
1Экологические риски российско-китайского трансграничного сотрудничества: от “коричневых планов” 

к “зеленой” стратегии. Под ред. А. В. Лаврентьева. – М., 2002. С. 178-204. 

2 Носова С.Ф. Россия-Китай: правовое регулирование отношений природопользования в бассейне реки 

Амур//Власть и управление на Востоке России 2007. №3. С. 133-140. 

 
3  Лузянин С. Экология с китайской спецификой: между желаемым и действительным. 

URL:https://mgimo.ru/about/news/ /240932/(дата обращения 25.04.2020г.) 

4  Миронова М.Н. Потапенко М.В. Современные тенденции экономического 

сотрудничества Монголии с Китаем и Россией. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-

ekonomicheskogo-sotrudnichestva-mongolii-s-kitaem-i-rossiey/viewer(дата обращения 25.04.2020г.) 

https://mgimo.ru/about/news/experts/240932/
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Но межправительственное соглашение 1995 г. действует исправно до сего 

времени, поскольку в нем были заложены общие принципы “равноправного и 

взаимовыгодного управления водными ресурсами на основе принципов и норм 

международного права”. Соглашение содержит комплексный подход к 

проблеме: от изучения состояния объекта, обмена информацией, разработки 

методов и технологий очистки, ликвидации последствий паводков, 

координации действий, обмена опытом до разработки совместных единых 

концепций охраны и использования трансграничных вод, обеспечения 

естественной миграции рыб, межгосударственного распределения водных 

ресурсов. Но такие реки, как Амур, Уссури, Аргуни, Раздольной- все они не 

подвергались проверке экологическими экспертами вплоть до 2014 г. Вскоре, 

после замеров исследований было замечено, что в Китае загрязнены 70% рек и 

озёр. Насчет, Амура, Уссури и других, то по подсчетам исследователей, в реках 

содержится огромное количество токсичных веществ, более 100т бензола и его 

производных.  Так же, было замечено, что в водах отдает запахом лекарств, а 

рыбы пахнут таблетками- это говорит о том, что в водоемах содержится 

вредные химикаты, из-за которых жители часто болеют вирусами и прочими 

страшными болезнями.  Ещё одним знаком, которым было замечено учеными- 

это были аисты, которые проживали на реке Амур. Но их вдруг не стало, 

потому что они чувствуют, когда река загрязнена и изменяется климат. 

Из-за таких страшных нарушений, был создан проект, за который РФ 

получила “Зеленый Оскар”. Сам проект имеет название: “Сохранение Амура”. 

В 2013 г. эколог Евгений Симонов предоставил в Лондон свой материал 

совместно с Китаем и Монголией. Главной задачей данного проекта в том, 

чтобы люди перестали строить гидроэлектростанций на Амуре и его притоках, 

так как это наносит непоправимый ущерб природе. Такой шаг помог осознать 

властям то, какую ошибку они совершают. Многие субъекты Российской 

Федерации на сегодняшний день разработали и приняли к исполнению четко 

сформулированную политику в сфере экологии. В каждом из них действуют 

различные институты и департаменты, ответственные за сохранение 
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окружающей среды и рационального природопользования. Зачастую возникают 

противоречия между центром, ориентированным на развитие экономики, и 

регионами, которые, в том числе под давлением местного населения, отдают 

приоритет защите экологии. Китай в свою очередь следует стратегий 

экологической политики, разработанной Госсоветом 5- летний национальный 

план по защите окружающей среды, в которых установлены цели, задачи и 

результаты планирования по улучшения экологической ситуации в КНР. 

Национальные планы на 11-ю и 12-ю пятилетки 1  содержат подробное 

изложение деятельности в области повышения эффективности 

природопользования, которое неразрывно связано с переходом на качественно 

новый уровень производственных технологий; необходимых мероприятий по 

защите экосистем, а кроме того, здоровья населения от последствий 

загрязнения окружающей среды. Однако разделы о международном 

сотрудничестве в гораздо меньшей степени детализированы, и о 

трансграничном сотрудничестве в них не упоминается3. Основные цели и 

принципы российской экологической политики закреплены в следующих 

документах: “Основы государственной экологической политики Российской 

Федерации до 2030 г.”, “Стратегия экологической безопасности РФ на период 

до 2025 г.”2. В этой программе перечисляются основные вызовы экологической 

безопасности, в их числе рост потребления природных ресурсов при 

сокращении их запасов, что на фоне глобализации экономики приводит к 

борьбе за доступ к природным ресурсам и оказывает негативное воздействие на 

состояние национальной безопасности Российской Федерации, а также 

загрязнение атмосферного воздуха и водных объектов вследствие 

трансграничного переноса загрязняющих, в том числе токсичных и 

радиоактивных веществ с территорий других государств. Кроме того, как 

                                                             
1  Го Сюцин. Задачи китайской экологической дипломатии в новом веке // Вестник Наньцзинского 

политического института 2008. № 4. С. 46−76. URL: https://inosmi.ru/politic/20180906/243172874.html (дата 

обращения 25.04.2020г.) 

2 Ван Фань. Исследование пути сотрудничества Китая, РФ и Республики Монголия в рамках стратегии 

“один пояс-один путь” // Экономика и право 2019. №3. С. 63-66. 

https://inosmi.ru/politic/20180906/243172874.html
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угроза рассматривается размещение на территории России опасных для 

экологии производств, а также отходов производства и потребления 

недобросовестными иностранными или транснациональными бизнес-

структурами, отстрел мигрирующих видов животных и.т.д. 

Если говорить о том, что в стратегических документах отдается приоритет, 

то это к внутренней политике в сфере природопользования, а про 

международное сотрудничество освещены мало и должны регулироваться 

двухсторонними и трехсторонними отношениями. Основными документами, 

регулирующие экологические отношения РФ и КНР являются: “Программа 

сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 

Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики 

(2009–2018 гг.)” и “Соглашение между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Китайской Народной Республики в области охраны 

окружающей среды (Пекин, 27.05.1994)”1.  Благодаря этим программам, можно 

сказать, что РФ и КНР планируют обустроить пункты пропуска на границе, 

реконструировать старую инфраструктуру, и сотрудничество по освоению и 

охране природы острова Большой Уссурийский. Но, есть и недостатки во всем 

этом, а именно: 

- Значительная часть населения Китая стала продвигать идею, что 

Монголия и значительная часть Сибири и Дальнего Востока принадлежат 

Китаю. 

-Укрепления сотрудничества неминуемо приводит к волне наплыва 

трудовых эмигрантов в каждую страну, что несет иногда не позитивный 

характер 

-Золотодобыча в России запрещена гражданам, а китайским компаниям это 

позволительно 

- Перенесения грязных производств из Китая на территорию РФ. 

                                                             
1  Экологические риски российско-китайского трансграничного сотрудничества: от “коричневых 

планов” к “зеленой” стратегии.  – М., 2002. С. 178-204. 
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На самом деле, все эти недостатки влияют на международные отношения 

между Россией, Монголией и Китаем, но они все исправляются и происходит 

это за счет активной политики России и Китая по защите экологии1. Так, КНР 

поставила задачу “разгрузить” крупнейшие промышленности 2  в стране и 

договорилась с Россией об экспорте производственных мощностей в 2015 г. 

Всё ради того, чтобы снизить загрязнения воздуха в северных регионов страны. 

Монголия старается убедить Россию, что её постройка гидроэлектростанций на 

Байкале будет безопасной. Ведь, как глава МНР утверждает, что Монголия - 

кочевничья культура и она дружелюбна к природе. Поэтому, природа 

Монголии сохранена в том виде, в котором она была изначально. Жители 

России стараются всеми силами защитить леса от китайских компаний. Они 

считают, что вырубка лесов с китайской стороны на территорий Сибири, 

вредит экологии. Сами китайцы находятся в недоумений и говорят, что русские 

должны быть благодарны, что Китай скупает их леса и вкладывает огромные 

инвестиции. Последствия от торговли российско-китайской лесной продукций 

привели к тому, что в России действует система добровольной лесной 

сертификации PEFC (по программе взаимного признания леской сертификации). 

Для китайских компаний это является хорошим шансом для закупки древесины 

и поиску новых торговых партнеров в России. 

На сегодняшний день, несмотря на взаимодействие трёх стран в 

стратегическом отношений, существуют ряд проблем и недочётов по 

сохранению экологии. С одной стороны, страны постепенно переходят к 

“низкоуглеродной политике”3, но в тот же момент они нарушают ряд программ, 

отстраивая новые заводы и ГЭС. На самом деле, МНР и РФ стараются 

поддерживать природу и стремятся её сохранить, что б её никто не смел 

                                                             
1 Бойкова Е.В. Россия, Монголия, Китай: Вместе навстречу вызовам современности // Восток 2012. №2. 

С. 144-152. 

2 Рогожина Н.Г. Альтернативные источники энергии – Азия лидирует// Ежегодник: Север-Юг-Россия 

2010.С. 140-155. 

3 Белик И.С. Механизм реализации низкоуглеродного развития экономики // Рос. ин-т экономики и 

транспорта УрГУПС. - М.: Омега Сайнс. 2016. С. 119. 



59 
 

загрязнять. КНР в свою очередь, пытается выйти на “зеленую политику”1. У неё 

есть прогрессы, но есть много моментов, которых её нужно исправить. То, что в 

Китай поставляют целые леса и садят во всех городах для очистки воздуха- это 

помогает, но этого недостаточно для того, чтобы избавить от смога в крупных 

городах. Поэтому, власти Китая активно пытаются внедрить альтернативные 

источники энергии, например: появление электромашин и электро-мопедов, а 

также повышение налогов и ограничений на машин с высокой выбросом 

углекислого газа. В целом, такие способы по сохранению окружающей среды 

действуют везде, так как это стало эталоном международного стандарта. В 

последние несколько лет российско-китайское инвестиционное сотрудничество 

активно развивается, что, однако, не до конца отражается в российских 

статистических публикациях. По официальным данным, общий объем 

накопленных капиталовложений всех форм составил около 10 млрд долл., а по 

нашим оценкам, только за 2006—2009 годы общий объем накопленных прямых 

инвестиций китайского бизнеса в России составил не менее 5 млрд долл., а 

объем накопленных кредитов, предоставленных Китаем российским компаниям, 

- не менее 40 млрд долл. Можно констатировать, что в связи с 

перераспределением сил на мировых финансовых рынках в пользу Китая и 

сужением возможностей России по привлечению капитала из других внешних 

источников кризис катализировал рост зависимости России от китайских 

инвестиций. Экологическая ответственность финансового сектора Китая более 

развита, чем в России, так как сам финансовый сектор РФ не достиг нужного 

уровня, а также неактивных позиций Центрального банка по вопросам оценки 

экологии. Однако, МФК и ЕБРР говорят о том, что жизнеспособность 

экологически ответственных и прогрессивных подходов к инвестированию в 

российских условиях есть.  

Основные решения по решению экологических проблем РФ, нужно 

правительству РФ стимулировать внедрения энергосберегающих и 

                                                             
1  Экологические риски российско-китайского трансграничного сотрудничества: от “коричневых 

планов” к “зеленой” стратегии. – М., 2002. С. 178-204. 
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экологических чистых ресурсов, также повышение ответственности в хозяйстве 

за несоблюдение норм экологии. Нужно сделать восстановление лесов и 

очищение речных водоёмов. Монголия в свою очередь приняла решение о 

сформирований экологического подразделения полиции в 100 сомонах и в 10 

аймаков в целях охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. Также, были организованы экспедиции по слежке в пустынно-

степных районах Монголии образования пыльных и песчаных бурь, что бы 

потом решить проблему с опустыниванием районов. В конце концов, по 

программе экономического коридора Россия-Монголия-Китай смогут 

совместно помогать друг другу и обеспечивать поддержкой в тех или иных 

проблемах.  
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Заключение 
 

Таким образом, в настоящее время формирование «треугольника» Россия-

Монголия-Китай имеет выгоду всем его участникам. У каждой страны есть 

свои проблемы и претензии от этих отношений, но также и стремление 

укрепить их. В данный момент, МНР после развала СССР подвергается 

влиянию КНР, что очень сильно сказывается на экономике Монголии. Так же, 

Китай является главным инвестором для МНР, вкладывая в горнодобывающую 

промышленность около 86 млн. долларов США. Но в тот же момент, Монголия 

имеет и плюсы от того, что благодаря вкладам и кредитам с китайской стороны, 

МНР удалось подняться и выбраться из кризиса 1990г. И на сегодняшний день, 

тем самым успешно балансируя между Россией и Китаем, поддерживает 

независимость и геополитическую значимость. Ведь, геополитическое 

соперничество великих держав в Монголии выгодно для небольшой кочевой 

страны.  

Что касается России и Китая в этих отношениях, то они укрепляются в более 

сильной ноте, не только в экономическом, но и в военном плане. Потому что 

безопасность Восточно-Азиатского региона зависит как раз от этих двух 

великих держав. В 2013 г. Россия и Китай перешли к “всестороннему 

стратегическому партнёрству и взаимодействию”, в 2014 г. уровень отношений 

между Китаем и Монголией также был повышен до “всесторонних 

стратегических партнёрских отношений”, а затем в 2016 году между РФ, КНР и 

Монголией было подписано соглашение о создании экономического коридора 

“Монголия – Россия – Китай”, которое принесло хорошие результаты, а именно: 

таможенный контроль в отношении отдельных видов товаров, реализация 

совместных проектов в строительстве Евразийского экономического союза и 

Экономического пояса Шелкового пути, а также монгольской инициативы 

“Степной путь”. В основе создания экономического союза, динамика 

отношений между РФ-КНР-МНР была проявлена хорошим образом. 

Происходят совместные встречи, заключаются договора по укреплению 
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двухсторонних отношений, а в конце концов подписывается бессрочный 

договор “о мире и дружбе”. Всё это делается для того, чтобы создать 

благоприятные условия во взаимодействий двухсторонних отношений. 

Современный Китай активно пытаются поддержать лидирующие позиции в 

экономическом росте, но их замедление в несколько раз, требует найти новых 

партнеров, чтобы удержать экономический баланс страны. Поэтому, власти 

КНР активно продвигают программу экономического коридора, чтобы 

укрепить сотрудничество в области связи, а также содействовать развитию 

транспортной инфраструктуры, создать производственные мощности, 

наращивать инвестиции и торговлю. 

Власти Монголии стремятся достичь нового уровня развития страны и 

найти своё место на мировой арене. Для этого, МНР прикладывает все усилия, 

чтобы восстановить и модернизировать горнодобывающую промышленность, 

так как она составляет 90% от общего дохода страны. Одним из таких важных 

проектов являются “Шивоэнерджи” и “ТаванТолгой”. В силу поддержки РФ и 

КНР, у МНР есть все шансы реализовать свои планы и достичь намеренных 

целей. На сегодняшнем этапе, по показателям развития экономики страны 

можно сказать, что экономика Монголия зависит от экспорта сырьевых 

ресурсов и мировых цен на эти ресурсы. МНР приходится рационально 

использовать имеющиеся ресурсы, а также планировать устойчивую экономику 

развития страны. В конце концов, по программе “Степной путь” у МНР есть все 

шансы на достижения желаемого результата.  

Насчёт развития приграничных регионов России и Китая можно сказать 

так, что большинство проектов, таких как “Экономический пояс Шёлкового 

пути” реализованы по программе “Один пояс- один путь”, но часть проектов 

двух стран не выполняется должным образом. Предполагалось создать 

благоприятную среду для сотрудничества, как экономически, так и в научно-

технических сферах. Но обе стороны нарушила эти условия, делая выгоду для 

себя. К примеру, во время развития Дальнего Востока и Сибири использовались 

российско-китайские инвестиции, что в 2015 г. составляло 8,94 млрд долл. 
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США при том, что общая стоимость зарубежных прямых инвестиций КНР уже 

превысила 1 трлн долл. Из 336 млрд долл. российских накопленных прямых 

зарубежных инвестиций на долю Китая приходится лишь 947 млн долл. Это 

говорит о том, что Россия получает деньги с китайской стороны, но не 

реализует данные проекты, а наоборот, всё оттягивает на неопределенный срок 

и требует большего. В конце концов, в Амурской и в Приморской областях 

произошли изменения: построили мосты между городами, приграничные 

пункты и морские порты, которые привели к колоссальному экономическому 

росту регионов. Туризм постепенно развивается и Приморский край стал очень 

популярен для китайских туристов. КНР и РФ приняли решения об укреплении 

сотрудничества, так как их товарооборот на туризме принёс отличный доход. 

Но есть одна проблема у всех трёх стран, а именно их экология. Самой 

грязной страной остается КНР, которая стремится стать “зеленой” страной и у 

неё получается. МНР пытается решить проблему с загрязнением воздуха при 

отопление домов углём. Дым, что распространяется по всему городу очень 

сильно влияет на здоровье граждан. Власти РФ ведут борьбу с загрязнением 

китайских отходов на Амуре и разрабатывают проекты по его очищению. Было 

решено, что всем трём странам нужно переходить на “низкоуглеродную 

политику” и взаимодействовать друг с другом для сохранения окружающей 

среды. правительство Китая планирует ускорить освоение чистых источников 

энергии на севере Китая, в МНР и РФ, чтобы затем передавать электроэнергию 

на восток Китая, также происходит поставка лесов из России  по городам КНР 

для очистки воздуха, но жители Иркутской области жалуются на то, что им 

самим не хватит скоро деревьев из-за вырубки китайских компаний. На данный 

момент, вырубка лесов так и не прекратилась и китайские компаний вырубают 

наши деревья, считая, что наша страна должна быть благодарна, что они 

вкладывают такие огромные инвестиции.  В таком случае, правительство РФ 

решило провести упорядочивание лесной промышленности и запретить экспорт 

деревьев в Китай. Сам Китай поддержал усилия Россий и решил помочь с 

решением проблемы незаконной вырубки лесов.  
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Монголия пытается наладить проблему с Россией из-за экологический 

нарушений во время постройки ГЭС возле озера Байкал. Строительство 

монгольской ГЭС было приостановлено и российские сторонники против того, 

чтобы монгольская ГЭС существовала, так как она может повредить природу и 

само озеро Байкал. Всё решение теперь зависит от нашего президента, потому 

что ни Монголия, ни Китай не могут согласиться с тем, что нужно отменить 

постройку электростанций. 

Современный Китай стабильно следует за “зеленой” политикой, чтобы 

сохранить свою природу и очистить загрязнения в атмосфере. Были многие 

споры и отстранения в сотрудничестве с КНР из-за загрязнения. Ведь, РФ и 

МНР во-многом страдали из-за китайских заводов и их отходов, которые 

поступали в земли и водоемы, что сильно портило окружающую среду. Но в 

конце концов, всё изменилось и Китай стал внедрять свои технологии по 

борьбе с загрязнением природы. На данном этапе, ученые и аналитики КНР до 

сих пор разрабатывают всё новые и новые технологии по борьбе с выбросом 

углекислого газа в атмосферу. Россия и Монголия внедряют больше людей по 

охране окружающей среды, разрабатывают проекты совместно с КНР по 

очистке рек и озёр. Власти трёх стран верят, что их усилия и стремления по 

реализаций проектов, помогут укрепить не только сотрудничество, но и 

откроют новые пути решения тех или иных проблем. Остается верить, что 

стратегическое партнерство России, Монголии и Китая смогут преодолеть все 

преграды и создать светлое будущее. 
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