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Nature-resource rent and tendencies of its structure changing in countries of Silk Road Economic
Belt

T. Bardakhanova, V. Munkueva, Z. Eremko
To achieve the goals of harmonizing Russia's environmental and economic cooperation with
the co-marginal territories of Mongolia, China and Kazakhstan, fundamentally new approaches are
needed to the formation of integration projects that include environmental-resource, institutional,
economic and investment aspects, the scientific substantiation of the mechanisms for their
implementation. The analysis of indicators of social and economic development of Russia and
neighboring countries (Mongolia, China, Kazakhstan) is carried out. The features of development are
revealed. An analysis is made of the dynamics of aggregate natural resource rent as a contribution of
the natural factor of production in the countries under consideration, which showed a positive trend
in the resource orientation of the economies of all countries except Mongolia.
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