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ПРОБЛЕМЫ УКРАИНСКОГО ГАЗОВОГО ТРАНЗИТА 

Аннотация:  Долгое время Украина оставалась основной страной – 

транзитером российского природного газа в Европу. Используя свое 

монопольное положение, Киев неоднократно нарушал контрактные 

обязательства, что приводило к срыву поставок европейским 

потребителям. Во избежание дальнейших проблем «Газпром» принял 

стратегическое решение о строительстве газопроводов в обход Украины, 

которое должно было завершиться к моменту окончания прежнего 

российско-украинского транзитного договора. Украинская ГТС 

становилась в этом случае избыточной, а Украина лишалась важного 

источника дохода. Однако под сильным давлением со стороны США и 

Евросоюза российский холдинг был вынужден заключить новый 

контракт на прокачку газа через территорию Украины.   

Ключевые слова: Украина, Россия, США, Европа, газовый контракт, 

газовый транзит, «Северный поток − 2», европейский рынок газа, 

экстерриториальные санкции, OPAL, диверсификация.  

 

PROBLEMS OF THE UKRAINIAN GAS TRANSIT 

Summary: For a long time Ukraine remained the main transit country of 

Russian natural gas to Europe. Using its monopoly position Kiev repeatedly 

violated contractual obligations which led to the disruption of supplies to 

European consumers. In order to avoid further problems, Gazprom made a 

strategic decision to build gas pipelines bypassing Ukraine, which was to be 

completed by the end of the previous Russian-Ukrainian transit treaty. 

Ukrainian GTS would become redundant in this case and Ukraine would lose 

an important source of income. However, under strong pressure from the 

United States and the European Union, the Russian holding company was 

forced to sign a new contract for gas transit through the territory of Ukraine. 

Keywords: Ukraine, Russia, USA, Europe, gas contract, gas transit, “Nord 

Stream – 2”, European gas market, extraterritorial sanctions, OPAL, 

diversification. 

 

     

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО УКРАИНЫ И РЫНОК ЗЕМЛИ 

Аннотация: Рассматривается статус земельных ресурсов и перспективы 

предложенной правительством земельной реформы. Делается вывод о 
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быстро растущем вкладе АПК в формирование ВВП Украины (18%) и 

притоке валюты в страну. При этом отмечается невысокая степень 

переработки идущего на экспорт сырья и монокультурность 

сельскохозяйственной отрасли. Введение сельскохозяйственных земель в 

рыночный оборот не поддерживается большинством населения Украины, 

что затрудняет проведение реформы. 

Ключевые слова: АПК, ВВП, земельная реформа, Украина. 

 

UKRAINE’S AGRICULTURE AND THE LAND MARKET 

Summary: The article examines the status of agricultural land recourses and 

prospects of the government land reform. The conclusion is made that the 

Ukrainian agro-industrial complex has rapidly become number one in the 

national GDP (18%) and in currency inflow to the country. It also notes the 

low share of processed products in agricultural exports and the monoculture of 

national agriculture. The majority of Ukrainian citizens are against the land 

reform thus making difficult its implementation.  

Keywords: agro-industrial complex, GDP, land reform, Ukraine. 

 

     

РАЗЛОМ УКРАИНСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ: ПРИЧИНЫ И 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

Аннотация: В настоящее время горно-металлургический комплекс 

Украины переживает кризис. Одной из его важнейших причин является 

конфликт на Юго-Востоке Украины, в результате которого Украина 

утратила ряд металлургических предприятий, находящихся на 

территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных 

республик.  Свертывание торгово-экономических связей с Россией также 

усилило спад в украинской металлургии. Потеря Украиной российского 

рынка не компенсируется экспортом металлопродукции в страны ЕС в 

силу действующих в Евросоюзе ограничений и низкой 

конкурентоспособности украинской металлопродукции. Снижение цен на 

металлопродукцию на мировом рынке также способствовало кризису 

украинской металлургии. В настоящее время технологическое состояние 

большинства предприятий горно-металлургического комплекса Украины 

остается на уровне 70-х – 80-х годов прошлого века. Дефицит 

инвестиционных ресурсов не позволяет обеспечить модернизацию этой 

отрасли. Поэтому нет оснований рассчитывать на скорое решение 

проблем горно-металлургического комплекса Украины.   

Ключевые слова: Украина, горно-металлургический комплекс, 

металлургия, черная металлургия, экспорт металлургической продукции, 

конфликт на Юго-Востоке Украины.  
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THE BREAK OF UKRAINIAN METALLURGY: CAUSES AND 

CONSEQUENCES  

Summary: At present mining-cum-metallurgy complex of Ukraine is in the 

state of crisis. One of its most important causes is the conflict in the South-East 

of Ukraine, as a result of which Ukraine lost a number of metallurgical 

enterprises located on the territory of the self-proclaimed Donetsk and Lugansk 

people’s republics. The curtailment of trade and economic ties with Russia also 

increased the recession in the Ukrainian metallurgy. Ukraine’s loss of the 

Russian market is not compensated by the export of metal products to the EU 

countries due to restrictions existing in the European Union and low 

competitiveness of Ukrainian metal products. The reduction of prices for metal 

products on the global market also contributed to the crisis of Ukrainian 

metallurgy. Currently the technological state of most enterprises of the mining-

cum-metallurgy complex of Ukraine remains at the level of the 1970s – 1980s. 

The lack of investment resources does not allow modernization of this industry. 

Therefore there are no reasons to expect a quick solution of the problems of the 

Ukrainian mining-cum-metallurgy complex. 

Keywords: Ukraine, mining-cum-metallurgy complex, metallurgy, iron-and-

steel industry, metallurgical export, conflict in the South-East of Ukraine. 

 

     

 

БЕЛОРУССИЯ И РОССИЯ: 20 ЛЕТ ИНТЕГРАЦИИ 

Аннотация: Двадцатилетие российско-белорусской интеграции 

отмечалось в декабре 2019 года. Ее правовой основой является Договор о 

создании Союзного государства России и Белоруссии. За интеграционный 

период страны достигли значительного прогресса в развитии 

сотрудничества в сферах безопасности и внешней политики, торгово-

экономических и межрегиональных связей, а также в реализации 

инновационных научно-технических программ и масштабных 

гуманитарных проектов. Позитивный опыт, накопленный в рамках 

Союзного государства, активно используется в более широком формате 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Несмотря на имеющиеся 

трудности в отношениях РФ и РБ, потенциал развития Союзного 

государства до конца не исчерпан. 

Ключевые слова: Россия, Белоруссия, Союзное государство, Союзный 

Договор, ЕАЭС, ОДКБ, В.Путин, А.Лукашенко, США, Китай, М.Помпео, 

интеграция, нефть, газ, белорусская оппозиция, антиинтеграционные 

акции. 
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BELARUS AND RUSSIA: 20 YEARS OF INTEGRATION 

Summary: The twentieth anniversary of Russian-Byelorussian integration was 

celebrated in December 2019. Its legal basis is the Agreement of creation of the 

Union state of Russia and Belarus. During the integration period the countries 

have made significant progress in developing cooperation in the fields of 

security and foreign policy, trade, economic and interregional relations as well 

as in implementing innovative scientific and technical programs and large-

scale humanitarian projects. The positive experience gained within the Union 

state is actively used in the broader format of the Eurasian Economic Union 

(EEU). Despite the existing difficulties in relations between Russia and 

Belarus, the potential for the development of the Union state is not completely 

exhausted. 

Keywords: Russia, Belarus, Union State, Union Treaty, EEU, CSTO, V.Putin, 

A.Lukashenko, USA, China, M.Pompeo, integration, oil, gas, Belarus 

opposition, anti-integration actions. 

 

     

 

БЕЛОРУССИЯ И ЗАПАДНЫЕ СОСЕДИ: ПРОБЛЕМЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Аннотация: В статье рассматриваются экономические отношения 

Белоруссии с западными соседями – Польшей, Латвией и Литвой. 

Раскрывается значение Белоруссии и стран-соседей друг для друга, 

анализируются взаимные интересы в развитии сотрудничества. 

Рассматриваются основные направления экономического 

взаимодействия: взаимная торговля, инвестиционное сотрудничество, 

взаимодействие в транспортно-логистической сфере, приграничное 

сотрудничество. Показано, что, несмотря на различную геополитическую 

ориентацию Белоруссии и западных соседей, во взаимных экономических 

отношениях в последние 20 лет достигнут заметный прогресс.  Вместе с 

тем имеются серьезные проблемы, мешающие в полной мере 

использовать потенциал сотрудничества:  различия экономических 

систем РБ и стран-соседей, сложная внутриэкономическая ситуация и др. 

Рассматриваются специфические особенности экономического 

взаимодействия РБ с каждой из стран-партнеров. Оцениваются 

перспективы развития взаимных отношений в ближайшие годы. 

Ключевые слова: Белоруссия, западные соседи, Польша, Латвия, Литва, 

взаимная торговля, инвестиции, приграничное сотрудничество. 
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BYELORUSSIA AND ITS WESTERN NEIGHBOURS: PROBLEMS OF 

ECONOMIC COOPERATION 

Summary: The article analyzes economic relations of Byelorussia with its 

Western neighbours, namely Poland, Latvia and Lithuania. Importance of 

Byelorussia and its Western neighbours for each other is revealed, mutual 

interests in development of cooperation are analyzed. Main directions of 

economic cooperation – mutual trade, investment cooperation, cooperation in 

transportation and logistical sphere, border cooperation – are considered. It is 

shown that in spite of different geopolitical orientation evident progress in 

mutual economic relations has been achieved during the last 20 years. At the 

same time there are serious problems hampering the use of the cooperation 

potential in full measure: differences of economic systems of Byelorussia and 

neighbouring countries, complicated domestic economic situation etc. Specific 

features of economic cooperation of Byelorussia with each partner are 

considered. Prospects of development of mutual relations within the next few 

years are estimated. 

Keywords: Byelorussia, Western neighbours, Poland, Latvia, Lithuania, 

mutual trade, investment, border cooperation. 

 

     

 

КАЗАХСТАН В ПЕРИОД ТРАНЗИТА ВЛАСТИ 

Аннотация: Незавершенный транзит власти в Казахстане предполагает 

сохранение за первым президентом республики Н.Назарбаевым важных 

позиций во властной структуре и его участия в принятии решений. Это 

накладывает определенные ограничения на проведение действующим 

президентом К.-Ж.Токаевым кадровой, социально-экономической и 

внешней политики. Между тем риски дестабилизации и растущий в 

обществе запрос на перемены становятся факторами, обуславливающими 

обновление политики, прежде всего во внутренней сфере. Эволюция 

политического курса Казахстана находит отражение в мерах, 

направленных на либерализацию общественной жизни, а также в 

разработке программ экономических реформ. В области внешней 

политики определяющей остается концепция многовекторности, в рамках 

которой наблюдаются признаки усиления российского вектора. 

Ключевые слова: К.-Ж.Токаев, Н.Назарбаев, события в Кордае, переход 

на латиницу, XVI форум межрегионального сотрудничества РФ и РК. 

 

KAZAKHSTAN IN THE PERIOD OF POWER TRANSIT  

Summary: The incomplete transit of power in Kazakhstan presumes that the 

first president of the republic N.Nazarbayev retains important positions in the 
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power structure and in the process of decision-making. This imposes certain 

restrictions on the conduct of personnel, socio-economic and foreign policy by 

the incumbent president K.-J.Tokayev. Meanwhile, the risks of destabilization 

and the growing demand for changes in society are becoming factors that 

stipulate policy renovations, primarily in the domestic sphere. The evolution of 

the political course of Kazakhstan is reflected in measures aimed at liberalizing 

public life, as well as in developing programs of economic reforms. In the field 

of foreign policy, the concept of multivectorness remains the determining one, 

in the framework of which signs of strengthening the Russian vector are 

observed. 

Keywords: K.-J.Tokayev, N.Nazarbayev, events in Korday district, transition 

to the Latin alphabet, the 16th Russia – Kazakhstan Interregional Cooperation 

Forum. 

 

     

 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 

КАЗАХСТАНА 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы модернизации правового 

и социального государства после избрания Президентом Казахстана 

Касыма-Жомарта Токаева 9 июня 2019 года. На основании проведенного 

анализа политико-правовых документов, подписанных за этой период 

избранным Президентом страны, впервые описывается актуальная 

повестка политико-социальных задач, которые стоят на новом этапе 

развития Казахстана. 

Ключевые слова: президентские выборы в Казахстане в 2019 году, 

политические и социальные реформы в Казахстане, политическая партия 

«Нур Отан», политические реформы, Национальный совет общественного 

доверия при Президенте Республики Казахстан  

 

SOCIO-POLITICAL MODERNIZATION OF KAZAKHSTAN 

Summary: The article deals with issues of modernization of the legal and 

social state after election of Kassym-Jomart Tokayev, on June 9, 2019, as the 

President of Kazakhstan. Based on the analysis of political and legal 

documents signed during this period by the elected President of the country, 

the current agenda of political and social tasks existing at a new stage of 

development of Kazakhstan is described for the first time. 

Keywords: presidential elections in Kazakhstan in 2019, political and social 

reforms in Kazakhstan, political party “Nur Otan”, political reforms, National 

Council of public trust under the President of the Republic of Kazakhstan. 

 



КРАТКИЕ АННОТАЦИИ СТАТЕЙ 

 

 

165 

 

     

 

ПРИОРИТЕТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН 

Аннотация: Статья анализирует новые тенденции во 

внешнеполитической стратегии Республики Узбекистан при 

администрации Президента Шавката Мирзиёева.  Центральная Азия 

является приоритетом Узбекистана, расширяется диапазон двусторонних 

и многосторонних отношений c Россией, КНР, США и др. 

Внешнеполитический вектор развития Узбекистана претерпевает 

изменения с учетом трансформаций международных и региональных 

процессов. Это свидетельствует о стремлении Узбекистана поддерживать 

в ЦА геополитическое равновесие, формировать сбалансированную 

многоплановую систему отношений с ведущими государствами мира и 

международными организациями. 

Ключевые слова: Узбекистан, внешняя политика, международные и 

региональные отношения, Центральная Азия, Россия, КНР, США.  

 

FOREIGN POLICY PRIORITIES OF THE REPUBLIC OF 

UZBEKISTAN 

Summary: The article analyzes new trends in the foreign policy strategy of the 

Republic of Uzbekistan under the administration of President Shavkat 

Mirziyoyev. Central Asia is determined as Uzbekistan`s priority, the range of 

bilateral and multilateral relations with Russia, China, USA and others is 

expanding. The foreign policy vector of the development of Uzbekistan is 

undergoing changes taking into account the transformation of international and 

regional processes. That testifies to the desire of Uzbekistan to maintain 

geopolitical equilibrium in Central Asia, to form a balanced multifaceted 

system of relations with leading countries of the world and international 

organizations. 

Keywords: Uzbekistan, foreign policy, international and regional relations, 

Central Asia, Russia, China, USA. 

 

     

 

ПРИНЦИП «СБАЛАНСИРОВАННОЙ РАВНОУДАЛЕННОСТИ В 

ОТНОШЕНИИ МИРОВЫХ ЦЕНТРОВ СИЛЫ» ВО ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКЕ УЗБЕКИСТАНА  

Аннотация: Геополитическая трансформация и формирование 

многополярного мира в первой половине XXI века приведет к 
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активизации политики глобальных держав и усилению процессов 

регионализации, когда новые глобальные державы будут стремиться к 

оформлению своего влияния в виде новых союзов и блоков.   

В этих условиях внешняя политика Республики Узбекистан, исходя из 

принципа стратегической сбалансированной равноудаленности от 

существующих и формирующихся глобальных центров сил, особый упор 

будет делать на усиление процессов сотрудничества и экономической 

кооперации в регионе Центральной Азии. Основная цель – формирование 

пояса добрососедства и сотрудничества вокруг Узбекистана  для 

реализации целей политической и экономической модернизации  страны 

в средне- и долгосрочной перспективе.  

Ключевые слова: Узбекистан, внешняя политика, глобализация, 

регионализация, Центральная Азия, кооперация, модернизация, Россия, 

Китай, США, Индия. 

 

THE PRINCIPLE OF “BALANCED EQUIDISTANCE IN RELATION 

TO THE WORLD CENTERS OF POWER” IN UZBEKISTAN’S 

FOREIGN POLICY  

Summary: The geopolitical transformation and the formation of a multipolar 

world in the first half of the 21st century will lead to the intensification of the 

policy of global powers and the strengthening of regionalization processes, 

when new global powers will strive to formalize their influence in the form of 

new alliances and blocs.  

Under these conditions the foreign policy of the Republic of Uzbekistan, based 

on the principle of strategic balanced equidistance from existing and emerging 

global centers of power, will place particular emphasis on strengthening the 

processes of partnership and economic cooperation in the Central Asian region. 

The main goal is the formation of a belt of good neighborliness and 

cooperation around Uzbekistan to achieve the goals of political and economic 

modernization of the country in the medium and long term perspectives. 

Keywords: Uzbekistan, foreign policy, globalization, regionalization, Central 

Asia, cooperation, modernization, partnership, Russia, China, USA, India. 

 

     

 

АРМЕНИЯ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПАШИНЯНА 

Аннотация: В 2019 году экономика Армении демонстрировала высокие 

темпы роста, превзойдя по этому показателю все страны ЕАЭС и СНГ. 

Причины столь высоких темпов роста носят как внешний, так и 

внутренний характер. Драйверами экономического роста стали 
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горнодобывающая промышленность и сфера услуг. Успешно ведется 

борьба с коррупцией. Однако многие проблемы Армении пока не 

решены. В 2020 году правительству придется столкнуться с рядом 

серьезных рисков, что осложнит достижение столь же высоких темпов 

роста. 

Ключевые слова: Армения, темпы экономического роста, уровень 

жизни, борьба с коррупцией, экономические риски.  

 

ARMENIA: FIRST RESULTS OF THE ECONOMIC POLICY OF 

PASHINYAN’S ADMINISTRATION 

Summary: The economy of Armenia demonstrated high growth rates in 2019, 

surpassingall other EEU and CIS countries in this respect. The reasons of such 

growth were both of external and internal nature. Mining and service industry 

became the drivers of the economy. The government undertook successful 

measures against corruption. But many problems of Armenia are not solved 

yet. In 2020 the government will face a number of serious risks that will make 

it difficultto achieve similar growth rates. 

Keywords: Armenia, growth rates of economy, standard of living, struggle 

against corruption, economic risks. 

 

     

 

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  

Аннотация: Вопрос энергетической безопасности в последнее 

десятилетие приобрел новые смыслы и обсуждается преимущественно в 

связи с зависимостью постсоветских и ряда европейских стран от 

российских поставок. В статье показано, что, несмотря на абсолютное 

доминирование России как поставщика на молдавском рынке, проблемы 

энергетической безопасности связаны преимущественно с внутренними 

проблемами Молдовы, низким интересом инвесторов, политически 

обусловленными сложностями транзита. При этом диверсификация 

поставок энергоресурсов не только не приведет к решению 

существующих проблем, но может стать источником новых рисков.  

Ключевые слова: энергетическая безопасность, Молдова, «Газпром», 

Молдавская ГРЭС, «Интер РАО», Приднестровье, транзит российского 

газа через Украину.  
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PROBLEMS OF ENERGY SECURITY OF THE REPUBLIC OF 

MOLDOVA 

Summary: The issue of energy security has taken a new meaning in the last 

decade and is being discussed mainly in connectionwith the dependence of 

post-Soviet and some European countries on Russian supplies. The article 

shows that despite the absolute dominance of Russia as a supplier on the 

Moldovan market, energy security problems are mainly related to Moldova's 

internal problems, low interest of investors, politically determined difficulties 

of transit. At the same time, diversification of energy supplies will not only fail 

to solve the existing problems, but may become a source of new risks.  

Keywords: energy security, Moldova, Gazprom, Kuchurgan power station, 

Inter RAO, Transnistria, Russian gas transit through Ukraine.  

 

 

 

 

 
 


