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Аннотация.  
В статье характеризуются природные условия, современное состояние и государственная страте-

гия охраны и рационального освоения почв, поверхностных и подземных вод, минерально-сырьевых ресур-

сов, растительного, животного мира Монголии – государства Центральной Азии, дипломатические от-

ношения с которым Российская Федерация имеет с 5 ноября 1921 года.  

Анализируются причины и масштабы расширения опустынивания территории и дефицита каче-

ственной питьевой воды для обеспечения населения, как наиболее острые эколого-экономические про-

блемы Монголии. 

Характеризуется современное состояние, масштабы и тенденции развития недропользования Мон-

голии, спектр минерального сырья и стратегия его освоения. Деятельность предприятий минерально-

сырьевого комплекса, в настоящее время обеспечивающего динамичное развитие экономики страны, обу-

славливает трансформацию компонентов окружающей среды и связанные с ней растущие экологические 

риски. 

Проведён анализ современного состояния и оценены перспективы межгосударственного взаимодей-

ствия Российской федерации и Монголии в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве в области 

охраны окружающей среды от 15 февраля 1994 года и сотрудничестве в области геологического изучения 

и освоения недр от 2 ноября 1996 года. 

Анализ современного состояния и перспектив расширения сотрудничества двух стран в сфере раци-

онального природопользования в рамках Соглашения между Правительствами Российской Федерации и 

Монголии по охране и использованию трансграничных вод, подписанного 16 февраля 1995 года, позволил 

обосновать актуальность вопроса развития их взаимодействия в сфере рационального природопользова-

ния и снижения региональных экологических рисков. 

В статье обозначен экологический аспект реализации региональной стратегии, объединяющей ки-

тайский проект «Шелковый путь», российский проект «Транс-Евразийский коридор Razvitie», монголь-

ский проект «Степной путь».  

Abstract. 

This report describes the features of natural conditions, today’s state and national strategy of protection and 

rational deployment of soils, surface and subsoil waters, mineral resources, flora and fauna in Mongolia, a state 

in the Central Asia with which the Russian Federation has diplomatic relations since the 5th of November 1921.  

It provides analysis of the reasons and extent of desertisation of the territory and lack of good potable water 

for the people as the most serious ecological and social problems of Mongolia.  

We give characteristics of the current state, volumes and trends in the development of the subsoil use of 

Mongolia, variety of the mineral raw materials and strategies of their deployment. The activity of industries of the 

mineral resources sector which provides dynamic development of the country’s economy at the present time de-

termines the components of the environment and relative growing ecological risks.  

There is an analysis of the results and evaluation of the prospects of intergovernmental cooperation between 

the Russian Federation and Mongolia within the frame of bilateral agreements on the collaboration in the field of 

environmental protection dated February 15th, 1994 and cooperation for geological research and mineral re-

sources deployment dated November 2nd, 1996. 
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The analysis of the current state and prospects of enlargement of the cooperation of the two countries in the 

field of reasonable use of natural resources under the Agreement between the Governments of the Russian Feder-

ation and Mongolia on the protection and use of transboundary waters signed on February 16 th, 1995 allowed to 

justify the relevance of development of their cooperation in the field of reasonable use of natural resources and 

decrease of regional ecological risks. 

As a new direction of this cooperation in the matter of environmental protection in case of further develop-

ment within the frame of the agreements in force, we are considering a mutual development of formation and 

organization of optimized functioning of the system of ecological tracking during the whole vital of the major 

projects. The realization of major projects has been previewed by a trilateral Agreement on the economic corridor 

between Russia, Kazakhstan and Mongolia at the summits of Shanghai organization of cooperation which were 

held in Ufa in 2015 and in Tashkent in 2016.  

The article shows the ecological aspect of realization of regional strategy which unites the Chinese project 

“Silk Road”, the Russian project “Trans-Eurasian corridor Razvitie”, the Mongolian project “Prairie Road”. 

 

Ключевые слова: природные ресурсы, экологические риски, трансграничный перенос, недропользова-

ние, питьевое водоснабжение, экологическое сотрудничество. 

Keywords: natural resources, environmental risks, transboundary transfer, subsoil use, drinking water sup-

ply, environmental cooperation. 

 

Введение. Актуальность настоящей работы 

обусловлена необходимостью оценки современ-

ного состояния и определения перспектив дальней-

шего сотрудничества Российской Федерации и 

Монголии в сфере рационального природопользо-

вания и снижения экологических рисков, характе-

ризующихся тенденциями расширения в террито-

риальном и качественном отношениях.  

Международные отношения между Россией и 

Монголией всегда оставались дружественными. 

Однако объем двусторонней торговли резко упал в 

1990-е годы и в настоящее время ограничен пре-

имущественно поставками россий-

ских энергоносителей. Падение мировых цен на 

нефть в 2015 году привело к сокращению объема 

двустороннего товарооборота до порядка 1 млрд. 

долларов по сравнению с 1,6 млрд. долларов в 2014 

году. 

Экологические аспекты сотрудничества двух 

государств, рассмотрению современного состояния 

и перспектив развития которых, посвящается дан-

ная статья, исследованы недостаточно. Особенно 

это относится к ситуации последнего периода, ха-

рактеризующегося появлением новых вызовов – 

проблем, требующих совместного конструктив-

ного разрешения, как в краткосрочной, так и стра-

тегической перспективе.  

В структуре Шанхайской организации сотруд-

ничества (далее ШОС) Российская Федерация явля-

ется членом со дня образования, а Монголия, всту-

пившая 12 лет назад в качестве страны-наблюда-

теля, к настоящему времени не повысила свой 

статус. В качестве приоритетных направлений сво-

его участия в ШОС Монголия рассматривает со-

трудничество в сферах инфраструктуры, энерге-

тики и транзитных перевозок. 

Саммиты ШОС, прошедшие в г. Уфе (Россий-

ская Федерация, 2015 год) и г. Ташкенте (Респуб-

лика Узбекистан, 2016 год) придали новый мощный 

импульс для формирования качественно новых 

принципов сотрудничества между государствами. 

Теоретические основания исследования. 

Теоретическим основанием данного исследования 

послужила структурированная база данных, харак-

теризующих экологическую обстановку, приори-

тетные риски и реальные проблемы, особенно в 

трансграничной зоне. Следует отметить, что, к со-

жалению, современный период отличается сниже-

нием тонуса сотрудничества России и Монголии в 

сфере рационального природопользования и 

охраны окружающей среды от процессов техноген-

ной трансформации. 

Исследование: основная часть. Гипо-

теза научного исследования состоит в обосновании 

необходимости разработки и развития качественно 

новой по масштабам и содержанию платформы вза-

имодействия в сфере экологической безопасности 

между Россией и Монголией как одного из важней-

ших элементов формирования прочной структуры 

всестороннего сотрудничества государств. В каче-

стве приоритетных направлений рационального 

природопользования и охраны компонентов окру-

жающей природной среды выделяются актуальные 

для обеих стран сферы – недропользование, водо-

пользование, снижение экологических рисков, осо-

бенно в трансграничной зоне.  

 Методология исследования. С применением 

системного подхода анализируются основные эле-

менты сложного, динамично развивающегося меха-

низма взаимодействия в системе «природные ре-

сурсы - человеческий капитал» современной Мон-

голии.  

Определяется система инструментов, способ-

ных обеспечить выявление, оценку и управление, 

растущими региональными экологическими рис-

ками в целях снижения техногенной трансформа-

ции компонентов окружающей природной среды в 

современных условиях растущего технологиче-

ского пресса динамично развивающегося промыш-

ленного производства Монголии (главным обра-

зом, недропользования и строительства).  

Участники исследования. Методические под-

ходы, использованные при проведении исследова-

ний по рассматриваемой проблеме, ранее были 

апробированы авторами при комплексном эколого-

экономическом изучении природно-техногенных 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
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систем арктической зоны Северо-Востока Евразий-

ского континента на примере регионов интенсив-

ного развития современного недропользования в 

Республике Саха (Якутия) Российской Федерации в 

период с 2008 года по 2016 год [Григорьев, Муста-

фин, Шпакова, 2009, с. 18-22].  

Материалы исследования. Материалами для 

исследования послужили данные официальных ис-

точников и систематизированные результаты ис-

следований.  

Результаты исследования. Проведён анализ 

результатов и оценены перспективы межгосудар-

ственного взаимодействия Российской федерации и 

Монголии в рамках двусторонних соглашений о со-

трудничестве в области охраны окружающей среды 

от 15 февраля 1994 года и сотрудничестве в области 

геологического изучения и освоения недр от 2 но-

ября 1996 года. 

Анализ современного состояния и перспектив 

расширения сотрудничества двух стран в сфере ра-

ционального природопользования в рамках Согла-

шения между Правительствами Российской Феде-

рации и Монголии по охране и использованию 

трансграничных вод, подписанного 16 февраля 

1995 года, позволил обосновать актуальность во-

проса развития их взаимодействия в сфере рацио-

нального природопользования и снижения регио-

нальных экологических рисков. 

Анализ результатов. Резко континентальный 

климат Монголии, характеризующийся преоблада-

нием солнечных дней, сухим воздухом, малым ко-

личеством осадков в совокупности образуют эколо-

гическую проблему. 

Энхтувшин Б., Курас Л.В., Цыбенов Б.Д. в 

своем исследовании приводят данные отчетов ме-

теорологических наблюдений монгольской метео-

рологической системы наблюдений. Они отмечают, 

что среднегодовое количество осадков в течение 

года на территории Монголии не превышает 

250мм, при этом «максимальное количество осад-

ков выпадает в районе озера Хубсугул, в пустыне 

Гоби максимальное количество осадков за год со-

ставляет всего лишь 100 мм» [Энхтувшин, Курас, 

Цыбенов, 2013, с. 235-243].  

Кроме недостаточной, в целом, влажности 

климата, острой эколого-социальной проблемой 

для Монголии было и остаётся неравномерное про-

странственное распределение поверхностных и 

подземных водных объектов. Большая часть по-

верхностных водных ресурсов формируется на вы-

сокогорьях Алтая, Хангая, Хэнтэя, Великого Хян-

ганского хребта, области Хубсугула, которые зани-

мают лишь 30% от всей территории Монголии 

[Монол услын байгаль, 2011]. 

Как отмечает Т.Б. Цыренова, экономика Мон-

голии «потребляет 0,5 км3 водных ресурсов, из ко-

торых 20% составляют поверхностные водные объ-

екты, 80% - подземные» [Цыренова, 2012].  

Главная сельскохозяйственная отрасль в Мон-

голии - животноводство. Основным источником во-

допотребления данной отрасли являются водные 

ресурсы из подземных источников, рек, озер, лед-

ников, в зимнее время — из снега. Поголовье скота 

растет, и соответственно увеличивается водопо-

требление, между тем отмечается падение уровня 

воды в колодцах примерно на 6–8 метров. Ранее в 

водных объектах некоторых багов (микрорайонов) 

воды было достаточно, чтоб можно было ее закачи-

вать вручную, то сейчас в них уровень воды значи-

тельно снизился, что затрудняет водопой скота. В 

результате этого увеличивается нагрузка на ското-

водов при водопое скота, так как значительно уве-

личилось при этом время, потраченное на водопой. 

Существенной проблемой развития сельского хо-

зяйства Монголии является как, в целом, недоста-

точное количество источников полевого водоснаб-

жения, так и отрицательная его динамика. Акаде-

мик Энхтувшин Б. с коллегами в своем труде 

«Глобализация и традиционное скотоводство мон-

гольских кочевников» приводят статистику нали-

чия колодцев и водных резервуаров. В 2012 году 

насчитывалось в Монголии 29,5 тыс. колодцев и 

241 водный резервуар. На пастбищах расположено 

21,5 тыс. колодцев, что составляет 72,9 % [Энхтув-

шин, Курас, Цыбенов, 2013, с. 235-243].  

Недостаточный уровень естественного увлаж-

нения и достаточно интенсивная, в целом, эксплуа-

тация пастбищных земель приводят к их деграда-

ции. По данным уже упомянутого выше исследова-

ния Энхтувшина Б., Курас Л., Цыбенова Б. 

отмечено, что «отмечается тенденция к деградации 

сельскохозяйственных земель: так общая площадь 

пастбищ и сенокосных угодий Монголии, состав-

лявшая в 2012 году 112,7 млн. га, сократилась к 

2011 году за счёт деградации на 0,3 млн. га. В 1964 

году такие угодья занимали территорию в 122,1 

млн. га, а к 2012 году уменьшились по площади на 

9,4 млн. га» [Энхтувшин, Курас, Цыбенова, 2013, с. 

235-243].  

Ряд ученых, изучающих данный регион, отме-

чают что «водоснабжение осуществляется различ-

ными способами:  

– в городах и крупных населенных пунктах ис-

пользуется центральное водоснабжение; 

 – на окраинах крупных и в небольших насе-

ленных пунктах — водные киоски» [Жамьянов, 

Михеева, Батонмункуев, Санжеев, Дарбалаева, 

Осодоев, 2015, с. 61-67].  

 Правительством Монголии вводятся специ-

альные программы по обеспечению водой паст-

бищных угодий, предпринимаются попытки пере-

вода скотоводов на полукочевой образ ведения хо-

зяйства, внедряя различные теплые загоны для 

скота и заготовку кормовых культур, имея конеч-

ной целью переход на фермерское хозяйство. Есть 

опасения, что такие мероприятия могут привести к 

тому, что монголы могут поменять свой многовеко-

вой уклад жизни с кочевого на полукочевой или 

оседлый. 

Главной водоемкой отраслью промышленно-

сти Монголии является -горнодобывающая. Недра 

Монголии обладают высоким минерально-сырье-

вым потенциалом: по запасам меди и урана она за-

нимает второе место в мире.  
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Стоимость 10 крупнейших месторождений 

угля, меди, золота, урана и редких земель Монго-

лии оценивается в 2,75 трлн. долларов США. Све-

дения о крупнейших месторождениях полезных ис-

копаемых Монголии приведены в таблице 1. 

На территории Монголии выявлено и разве-

дано свыше 800 месторождений более чем 80 видов 

полезных ископаемых, установлено 4500 проявле-

ний, отрабатывается более 280 месторождений. 

Крупнейшим предприятием горной промышленно-

сти является совместное монголо-российское пред-

приятие ГОК «Эрдэнэт», перерабатывающее в год 

24 млн. тонн руды и потребляющее 74 млн. м3 воды.  

Таблица 1 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых Монголии 

Месторождение Сырьё Оценка запасов руд и средних содержаний 

Нарийн-Сухайт Уголь 126 млн т 

Багануур Бурый уголь 600 млн т 

г/т  Бурый уголь 665 млн т 

Мардай  Уран 924,6 тыс. т (9,119% U3O8) 

Дорнод Уран 16,5 млн т (0,175% U3O8) 

Гурванбулаг Уран 10,6 млн т 

Тумуртэй Железная руда 229 млн т (51,15% Fe) Mo Cu Au 

Ою-Толгой Медь, молибден 2300 млн т (1,16% Cu; 0,35 г/т Au 

Цаган-Чулугу Медь, молибден 10,6 млн т оксида (9,42% Cu; 0,011% Mo), 

240 млн т сульфида (0,53% Cu;0,018 Mo) 

Эрдэнэт Медь, молибден 1200 млн т (0,51% Cu;0,012 Mo) 

Бурен-Хан Фосфориты 192 млн т 

Бороо Золото 24,5 тыс. т (1,6 г/т) 

Тумуртэй Цинк, свинец 7,7 млн т (11,5% Zn) 

Асгат Серебро 6,4 млн т (351 г/т  

Источник: Минерально-сырьевые ресурсы Монголии. По данным Всемирного банка, свода законов 

Монголии, [Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/D5Kbr 

(дата обращения 10.10.2016) 

 

Эксплуатация месторождений обеспечивает 

сырьём функционирование угольной и золотодобы-

вающей промышленности, цветной металлургии, 

полевошпатовой и других отраслей.  

Динамично развивающееся недропользование 

оказывает мощное негативное трансформирующее 

воздействие на все компоненты окружающей при-

родной среды Монголии. 

Горнодобывающая промышленность испол-

няет ведущую роль в формировании экономики 

Монголии, что способствует появлению тенденции 

к устойчивости страны на мировых сырьевых рын-

ках, прежде всего это - снижение цен на нефть, 

цветные металлы и другие виды продукции горной 

промышленности. В свою очередь экономика 

страны очень уязвима к изменениям факторов 

внешней среды.  

Особенностью развития экономики Монголь-

ской республики являются этнические, историче-

ские факторы. Изменение спроса на мировых сырь-

евых рынках, а также рыночные преобразования в 

экономике способствовали тому, что особо акту-

альной встала проблема охраны окружающей при-

родной среды и рационального природопользова-

ния. Эколого-экономическая политика в сфере 

недропользования определяется процессами, про-

исходящими в экономической системе страны, в 

период перехода к рыночным отношениям.  

Межгосударственное взаимодействие Россий-

ской Федерации и Монголии в настоящее время 

развиваются в рамках двусторонних соглашений о 

сотрудничестве в областях: охраны окружающей 

среды от 15 февраля 1994 года, охране и использо-

ванию трансграничных вод (бассейн реки Селенга) 

от 16 февраля 1995 года, геологического изучения 

и освоения недр от 2 ноября 1996 года. 

 Российско-монгольские отношения на совре-

менном этапе строятся на основе Договора о дру-

жественных отношениях и сотрудничестве от 20 

января 1993 года, что способствует укреплению 

партнерских отношений. В настоящее время в Мон-

голии действует значительное число российских и 

российско-монгольских предприятий.  

Одним из активно развивающихся направле-

ний сотрудничества России и Монголии является 

сотрудничество в сфере гидроэнергетики. Россий-

ская Федерация и Монголия провели совместное 

совещание по проектам гидротехнических объек-

тов на реке Селенга, и достигли договоренности о 

том, что подготовка технико-экономического обос-

нования для потенциальных проектов строитель-

ства ГЭС на реке Селенга должна идти параллельно 

с оценкой социальных последствий и оценкой воз-

действия на окружающую среду. 

Одним из факторов укрепления сотрудниче-

ства должно стать скорейшее подписание Межпра-

вительственного Соглашения о создании трансгра-

ничной особо охраняемой природной территории 

«Истоки Амура». В ее состав должны войти Сохо-

динский государственный природный биосферный 

заповедник (Российская Федерация) и националь-

ный парк «Онон-Бальджинский» (Монголия).  

Еще одно из направлений – сотрудничество в 

области поддержания видового разнообразия жи-

https://clck.ru/D5Kbr
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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вотного мира и сохранения исчезающих видов жи-

вотных. В частности, Россия и Монголия создают 

совместные рабочие группы с целью исследования 

и восстановления популяции аргали (алтайских 

горных баранов) на территории России и Монголии 

и по реинтродукции аргали на территории России.  

В целом успешно реализуются основные поло-

жения Соглашения между Правительством Россий-

ской Федерации и Правительством Монголии по 

охране и использованию трансграничных вод от 11 

февраля 1995 года.  

Так, по данным управления Роспотребнадзора 

по Республике Бурятия с 14 по 16 июня 2016 года в 

г. Красноярске прошло заседание Совместной ра-

бочей группы по выполнению данного Соглаше-

ния. Были рассмотрены предложения о внесении 

изменений в программы наблюдений за качеством 

вод трансграничных водных объектов по гидрохи-

мическим и санитарно-эпидемиологическим пока-

зателям. Также был рассмотрен проект техниче-

ского задания для подготовки «Единой бассейно-

вой концепции охраны и использования 

трансграничных вод бассейна р. Селенга». Стороны 

выразили готовность продолжать взаимодействие 

Российско-Монгольского Межправительственного 

Соглашения по охране и использованию трансгра-

ничных вод.  

Во время Саммита БРИКС и ШОС 9 июля 2016 

года в Уфе Президентом России Владимиром Пути-

ным, Президентом Монголии Цахиагийном 

Элбэгдоржом, Председателем Китайской Народной 

Республики Си Цзиньпин была принята Дорожная 

карта развития сотрудничества между Российской 

Федерацией, Китайской Народной Республикой и 

Монголией на среднесрочную перспективу. 

Дорожной картой определены следующие при-

оритеты сотрудничества. В рамках торгово-эконо-

мического раздела предполагается: подготовить 

Программу сотрудничества в экономическом кори-

доре между Монголией, Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой на основе сопря-

жения строительства Евразийского экономиче-

ского союза, Экономического пояса Шелкового 

пути и «Степного пути»;  продолжить в рамках 

Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана ООН работу по подготовке проекта 

и подписать межправительственное соглашение по 

развитию международного автомобильного сооб-

щения между Монголией, Российской Федерацией 

и Китайской Народной Республикой. 

В случае формирования конкретных предло-

жений о строительстве транзитного нефтепровода 

из Российской Федерации в Китайскую Народную 

Республику через территорию Монголии и при до-

стижении консенсуса по вопросу о целесообразно-

сти реализации данного проекта, участники Дорож-

ной карты обязуются приступить к подготовке его 

технико-экономического обоснования.  

 Сотрудничество в сфере охраны правопо-

рядка, предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций предполагает: конструк-

тивный обмен опытом в области противодействия 

транснациональной организованной преступности, 

по борьбе с экономическими преступлениями: в 

том числе с преступлениями, связанными с отмы-

ванием денежных средств, преступлениями против 

собственности и экологическими преступлениями.  

В рамках сотрудничества по контролю каче-

ства планируется осуществлять взаимодействие в 

сфере мониторинга, расследования и профилактики 

крупных эпидемий животных и растений, содей-

ствовать здоровому развитию торговли сельхозпро-

дукцией при условии обеспечения безопасности.  

Сотрудничество в области охраны окружаю-

щей среды предусмотрено разделом Дорожной 

карты «Приграничное и региональное сотрудниче-

ство». Наряду с охраной окружающей среды дан-

ный раздел предусматривает также укрепление со-

трудничества в правоохранительной сфере, в обла-

сти безопасности в приграничных районах, 

содействие их развитию и процветанию.  

В рамках «Гуманитарного сотрудничества» 

планируется расширять совместные проекты в 

сфере туризма, в том числе создать специальную 

рабочую группу по формированию международ-

ного туристского маршрута «Великий чайный 

путь»; оказывать содействие развитию трансгра-

ничных туристических маршрутов «По великим 

озерам: Байкал (Россия) – Хубсугул (Монголия)» с 

перспективой подключения к нему приграничных 

территорий Китая и проекта «Степной шелковый 

путь». 

Статус государства-наблюдателя при ШОС 

предоставляет Монголии возможности для активи-

зации в рамках данной организации взаимодей-

ствия с Российской Федерацией, Китайской Народ-

ной Республикой и другими государствами-чле-

нами в торгово-экономической области, в сферах 

безопасности, энергетики, транспорта, сельского 

хозяйства, миграции, охраны окружающей среды и 

на гуманитарном направлении.  

Заключение. В качестве нового направления 

межгосударственного сотрудничества в сфере 

охраны природы, предлагается рассмотреть сов-

местную разработку, формирование и обеспечение 

оптимального функционирования системы эколо-

гического сопровождения всего жизненного цикла 

30 проектов, предусмотренных трёхсторонним 

(Российская Федерация, Монголия, Китайская 

Народная Республика) Соглашением об экономиче-

ском коридоре на Саммитах Шанхайской организа-

ции сотрудничества в Уфе (Российская Федерация, 

2015 год) и Ташкенте (Республика Узбекистан, 

2016 год). При дальнейшем развитии деятельности 

в рамках действующих соглашений рассматрива-

ется совместная разработка формирования и обес-

печения оптимального функционирования системы 

экологического сопровождения на протяжении 

всего жизненного цикла проектов. Монгольский 

проект «Степной путь» с общим объёмом инвести-

ций около 50 млрд.долларов, включает 997 км вы-

сокоскоростных автодорог, соединяющих Китай-

скую Народную Республику и Российскую Федера-

цию, 1100 км железной электрифицированной 

дороги, расширение сети железных дорог Монго-
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лии, строительство газо- и нефтепроводов. Страте-

гическая цель Соглашения - объединение монголь-

ского проекта «Степной путь», китайского проекта 

«Шелковый путь» и российской программы «Тран-

севразийский коридор». 
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THE PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF INFORMATION SUBSYSTEM OF 

FUNDAMENTAL ANALYSIS OF SECURITIES 

 

Аннотация: 

В статье рассмотрены предпосылки к разработке информационной подсистемы фундаментального 

анализа ценных бумаг, изучены подходы, структура и методика проведения фундаментального анализа, 

предложена структура разрабатываемой подсистемы. 

Abstrakt: 

The article describes the prerequisites for the development of the information subsystem of the fundamental 

analysis of securities, studied the approaches, structure and methodology of the fundamental analysis, proposed 

the structure of the subsystem under development. 
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