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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС НА УКРАИНЕ: СОВРЕМЕННЫЙ 

ЭТАП  

Аннотация: В мае 2020 года исполнился год с момента вступления в 

должность нового президента Украины Владимира Зеленского. С его 

победой на президентских выборах украинское население связывало 

надежды на решение ключевых проблем во внешней и внутренней политике. 

Однако новый президент фактически продолжил курс бывшего главы 

государства Петра Порошенко. Преемственность в политике Украины 

связана с нерешенными проблемами, которые носят фундаментальный 

характер. 

Ключевые слова: Украина, федерализм, региональная политика, Донбасс, 

президент, партии. 

 

POLITICAL PROCESS IN UKRAINE: A CURRENT STAGE 

Summary: In May 2020 a year has passed since the new president of Ukraine, 

Vladimir Zelensky, took office. With his victory in the presidential elections the 

Ukrainian population expected key issues of foreign and domestic politics to be 

solved. However, the new president actually continued the course of the former 

head of state, Petro Poroshenko. Continuity in Ukrainian politics is connected 

with unresolved issues of a fundamental character . 

Keywords: Ukraine, federalism, regional policy, Donbass, president, parties. 

 

     

  

НАСЛЕДСТВО ПОРОШЕНКО И ДОСТИЖЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО: 

ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ ЗА ПОЛТОРА ГОДА НОВОЙ ВЛАСТИ 

Аннотация: В статье подводятся итоги развития основных секторов 

экономики Украины за 2019 г. и первые месяцы 2020 г. Рассматриваются 

инициативы новой правящей команды В.Зеленского, уже год находящейся у 

власти. Анализируются положительные и отрицательные тенденции в 

экономике страны, а также прогнозы  на 2020 г. 

Делается вывод о замедлении экономического развития Украины под 

воздействием пандемии коронавируса, мировой рецессии и 

непрофессиональных действий властей. 

Ключевые слова: Украина, экономическая политика, обзор, перспективы.  

 

POROSHENKO’S LEGACY AND ZELENSKY’S ACHIEVEMENTS: 

UKRAINE’S ECONOMY AFTER 1,5 YEARS OF THE NEW 

ADMINISTRATION RULE 
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Summary: The article sums up results of the development in the main sectors of 

the Ukrainian economy in 2019 and at the beginning of 2020. The economic 

initiatives of V.Zelensky’s  team, a year in power, are examined. The author 

analyzes positive and negative trends in the Ukrainian economy as well as 

economic prospects for 2020. 

The conclusion is made about a slowdown of the economic development due to 

the coronavirus epidemic, world recession and unprofessional government 

activities.   

Keywords:  Ukraine, economic policy, survey, prospects.  

 

     

 

ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ ПЕРЕД НОВЫМИ ВЫЗОВАМИ 

Аннотация: В результате разрыва экономических связей с Россией 

произошла деградация украинской экономики, которая из промышленно 

развитой практически превратилась в сырьевую.  Киев экспортирует  в 

основном сырье и полуфабрикаты, а импортирует более дорогую продукцию 

с высокой добавленной стоимостью. Отрицательный торговый баланс ведет 

к увеличению бюджетного дефицита, который перекрывается за счет 

наращивания внешних заимствований. Замедление мировой экономики, 

отягощенное пандемией  коронавируса, сильно ударило по Украине, которая 

напрямую зависит от конъюнктуры на внешних рынках. Доходы 

государственного бюджета значительно сокращаются, а расходы растут. 

Положение усугубляется в связи с наступлением периода  пиковых выплат 

по суверенному долгу страны. Фактически украинская экономика оказалась 

на грани дефолта. Выход из кризисной ситуации  Киев видит  

исключительно в осуществлении новых заимствований, в первую очередь у 

МВФ. Однако предоставление Украине новых кредитных траншей 

руководство Фонда обусловливает выполнением  целого ряда жестких 

требований, реализация которых все больше ставит под вопрос суверенитет 

украинского государства.  

Ключевые слова: мировая рецессия, пандемия, дефолт, падение экспорта, 

облигации внутреннего государственного займа, трансферты трудовых 

мигрантов, государственный бюджет, суверенный долг, МВФ, Россия. 

 

UKRAINIAN ECONOMY FACING NEW CHALLENGES 

Summary: As a result of breaking economic ties with Russia the Ukrainian 

economy has degraded, turning from an industrially developed to a raw material-

based one.  Kiev exports mainly raw materials and semi-finished products, and 

imports more expensive goods with a high added value. A negative trade balance 

leads to an increase of the budget deficit which is covered by growing external 

borrowings. The global slowdown, aggravated by the coronavirus pandemic, has 
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hit Ukraine hard, which is heavily dependent on the situation in foreign markets. 

State budget revenues have been significantly reduced while expenses are 

growing. The situation is aggravated by the onset of a period of peak payments on 

the country's sovereign debt. In fact, the Ukrainian economy is being on the verge 

of default. Kiev sees a way out of the crisis situation solely through new 

borrowings, primarily from the IMF. However granting of new credit tranches to 

Ukraine is stipulated by the IMF management by fulfillment of a number of 

stringent requirements, the implementation of which increasingly calls into 

question the sovereignty of the Ukrainian state.   

Keywords: global recession, pandemic, default, fall in exports, domestic 

government loan bonds, migrant workers’ transfers, state budget, sovereign debt, 

IMF, Russia. 

 

     

 

КАЗАХСТАНО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКЕ ПРЕЗИДЕНТА К.-Ж.ТОКАЕВА 

Аннотация: В статье рассматриваются состояние и перспективы развития 

отношений между Казахстаном и Россией после прихода к власти 

Президента К-Ж.Токаева в 2019 году. Рассматриваются условия 

формирования российского направления внешнеполитической стратегии 

нынешнего Главы Казахстана. По мнению автора, торгово-экономическое, 

инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество Казахстана и 

России является взаимовыгодным и не имеет альтернативы в настоящее 

время, несмотря на всевозможные посулы со стороны третьих стран. 

Подчеркивается принципиальная позиция Президента К-Ж.Токаева в 

отношении Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 

необходимости развития Казахстаном с Россией не просто дружественных и 

партнерских отношений, а союзнических. 

Ключевые слова: Казахстан, Россия, внешнеполитическая стратегия 

Президента К-Ж.Токаева, союзнические отношения с Россией, Концепция 

внешней политики Республики Казахстан на 2020–2030 годы.  

 

KAZAKHSTAN–RUSSIA RELATIONS IN THE FOREIGN POLICY OF 

PRESIDENT K.-J.TOKAYEV 

Summary: The article discusses the current state and development prospects of 

relations between Kazakhstan and Russia after the President Kassym-Jomart 

Tokayev came to power in 2019. The article analyses conditions for the formation 

of the Russian direction of the foreign policy strategy of the current Head of 

Kazakhstan. According to the author, trade, economic, investment, cultural and 

humanitarian cooperation between Kazakhstan and Russia is mutually beneficial 

and has no alternative at present, despite all sorts of promises from third countries. 
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It emphasizes the principled position of the President of Kassym-Jomart Tokayev 

regarding the Victory of the Soviet people in the Great Patriotic War and the need 

for Kazakhstan to develop not just friendly and partnership relations with Russia, 

but allied ones. 

Keywords: Kazakhstan, Russia, foreign policy strategy of President Kassym-

Jomart Tokayev, allied relations with Russia, Concept of the foreign policy of the 

Republic of Kazakhstan for 2020–2030. 

 

     

 

ОППОЗИЦИОННЫЕ ДВИЖЕНИЯ КАЗАХСТАНА В ПОСТ-

НАЗАРБАЕВСКИЙ ПЕРИОД  

Аннотация: в статье исследуются основные тенденции политического 

развития Республики Казахстан в период ухода Н.Назарбаева с поста 

президента и прихода к власти К.-Ж.Токаева. Рассматривается рост 

оппозиционного движения на примере его наиболее активного 

представителя – «Демократического выбора Казахстана» под руководством 

М.Аблязова. 

Ключевые слова: Республика Казахстан, оппозиция, транзит власти. 

 

OPPOSITION MOVEMENTS IN KAZAKHSTAN IN THE POST-

NAZARBAYEV PERIOD 

Summary: The article examines main trends in the political development of the 

Republic of Kazakhstan during the period after resignation of N.Nazarbayev from 

the presidential post  and K.-J.Tokayev coming to power. It analyzes the growth 

of the opposition movement taking as an example its most active representative – 

“Democratic Choice of Kazakhstan” under the leadership of M.Ablyazov. 

Keywords: Republic of Kazakhstan, opposition, power transit. 

 

 

     

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Аннотация: Борьба с коронавирусом в Центральной Азии разворачивается 

по-разному, однако страны региона, как и весь мир, столкнулись с общими 

негативными экономическими последствиями пандемии. Нарушение 

традиционных торговых связей, ослабление главных экономических 

партнеров, падение цен на энергоносители наносят большой ущерб 

экономикам стран ЦА. Для предотвращения разрастания кризисных явлений 

их власти принимают меры по поддержке наиболее пострадавших секторов 

экономики, а также шаги, направленные на социальную помощь населению. 

Из-за ограниченности собственных ресурсов большинство стран региона в 
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борьбе с пандемией рассчитывает на помощь международных организаций и 

стран-партнеров. В то же время одним из последствий пандемии стало 

ослабление интеграционных связей, обусловленное ограничительными 

мерами, принимаемыми всеми странами для предотвращения 

проникновения вируса на свою территорию. В новых условиях под вопрос 

может быть поставлено активное продвижение в Центральной Азии 

китайского проекта «Один пояс, один путь», предусматривающего большие 

инвестиции в инфраструктуру региона. Несмотря на ослабление связей в 

рамках ЕАЭС, главы государств – членов союза направляют усилия для 

сохранения достигнутого уровня взаимодействия.  

Ключевые слова: коронавирус в ЦА, экономические последствия пандемии 

для стран ЦА, помощь международных организаций странам ЦА, пандемия 

и ЕАЭС    

 

CENTRAL ASIA UNDER  CONDITIONS OF THE PANDEMIC 

Summary: The fight against coronavirus in Central Asia is developing in various 

ways, but the countries of the region, as well as the whole world, have faced 

similar  negative economic consequences of the pandemic. The disruption of 

traditional trade relations, weakening of main economic partners and the fall in 

energy prices cause heavy damage to the economies of Central Asian countries. 

To prevent further spread of crisis their authorities undertake measures to support 

most affected sectors of national economies, as well as initiate steps aimed at 

social assistance to the population. Because of their limited resources most 

countries in the region rely on international organizations and partner countries to 

help them fight the pandemic. At the same time the weakening of integration ties 

has become one of the consequences of the pandemic due to restrictive measures 

taken by all countries to prevent the virus from penetrating their territories. Under 

the new conditions an active promotion of the Chinese “one belt, one road” 

project in Central Asia, which provides for large investments in the region’s 

infrastructure, may be called in question. Despite the weakening of ties within the 

EEU, the heads of  its member states are making efforts to preserve the achieved 

level of their interaction.  

Keywords: coronavirus in Central Asia, economic consequences of the pandemic 

for Central Asian countries, international organizations’ assistance to Central 

Asian countries, the pandemic and the EEU. 

 

     

 

ОТНОШЕНИЯ ИРАНА И ТУРЦИИ С ГОСУДАРСТВАМИ ЮЖНОГО 

КАВКАЗА  

Аннотация: В статье предпринята попытка выявить и проанализировать 

некоторые особенности взаимоотношений  стран Южного Кавказа и 
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Ближнего Востока на примере Ирана и Турции. Показано, что эти два 

региона теснейшим образом взаимосвязаны, составляя единое 

геополитическое пространство, где пересекаются исторические, этно-

национальные, конфессиональные, социокультурные, гуманитарные и иные 

составляющие. Главное внимание концентрируется на тех особенностях, 

которые в совокупности определяют основное содержание и направленность 

внешнеполитической стратегии государств и народов двух регионов в плане 

защиты и продвижения их национальных интересов и обеспечения 

национальной безопасности.    

Ключевые слова: Россия, Ближний Восток, Южный Кавказ, геополитика, 

геополитическое пространство, внешнеполитическая стратегия, 

национальные интересы, национальная безопасность, религия.  

 

RELATIONSHIP OF IRAN AND TURKEY WITH THE STATES OF THE 

SOUTH CAUCASUS  

Summary: The article attempts to identify and analyze some aspects of the 

relationship between countries of the South Caucasus and the Middle East using 

the example of Iran and Turkey. It is shown that these two regions are closely 

interconnected, making up a single geopolitical space, where historical, ethno-

national, confessional, socio-cultural, humanitarian and other components 

intersect. Main attention is focused on those aspects that together determine the 

main content and direction of the foreign policy strategy of the states and peoples 

of the two regions in terms of protecting and promoting their national interests 

and ensuring national security. 

Keywords: Russia, Middle East, South Caucasus, geopolitics, geopolitical space, 

foreign policy strategy, national interests, national security, religion. 

 

     

 

АРМЕНИЯ: ПОЛИТИКУ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЭКОНОМИКА И COVID-19 

Аннотация: За два года пребывания у власти нынешнему премьер-

министру Н.Пашиняну удалось осуществить меры по борьбе с коррупцией, 

добиться значительных экономических успехов и сохранить высокий 

уровень поддержки населения. Рейтинг бывшей правящей Республиканской 

партии Армении продолжает оставаться низким, оппозиция демонстрирует 

неспособность к объединению ради борьбы с правящим режимом. Эпидемия 

коронавируса Covid-19 привела к осложнению ситуации и росту 

внутриполитической напряженности. Будущие политические перспективы 

Армении зависят от эффективности нынешнего руководства в решении 

проблем в продиктованных Covid-19 неблагоприятных условиях.   

Ключевые слова: Армения, борьба с коррупцией, стратегия «Работай, 

Армения», институт переходного правосудия, «Мой шаг», оппозиция.      
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ARMENIA: POLICY IS DICTATED BY ECONOMY AND COVID-19  

Summary: During his two years in power the current prime minister N. 

Pashinyan managed to realize anti-corruption measures, achieve significant 

economic gains and keep a high approval rating among the population. The rating 

of the previous Republican governing party continues to remain low. The 

opposition shows its inability to consolidate in order to challenge the current 

regime. The Covid-19 pandemic has resulted in heightened inner-political 

tensions and an all-round complication of the situation. The future prospects of 

Armenia depend on the effectiveness of the current government in solving various 

problems posed by the Covid-19. 

Keywords: Armenia, fight against corruption, “Work, Armenia” strategy, 

transitional justice institution, “My step”, opposition. 

 

     

 

РЕСПУБЛИКИ ЗАКАВКАЗЬЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

Аннотация: В 2020 году страны Южного Кавказа столкнулись с кризисом, 

вызванным пандемией коронавируса. Он привел к экономическому спаду и 

обострению социальных проблем в Армении, Грузии и Азербайджане. 

Особенно сильно пострадала индустрия туризма. Во всех странах были 

разработаны государственные программы поддержки бизнеса и 

гражданского населения.   

Ключевые слова: Армения, Грузия, Азербайджан, коронавирус, кризис, 

государственные программы.   

 

TRANSCAUCASIAN REPUBLICS UNDER CONDITIONS OF THE 

COVID-19 PANDEMIC 

Summary: In 2020 all countries of South Caucasus faced the crisis caused by 

COVID-19. It led to the economic recession and worsening of social problems in 

Armenia, Georgia and Azerbaijan. Tourist sector suffered most of all. In all 

countries governments developed support programs for business and citizens. 

Keywords: Armenia, Georgia, Azerbaijan, coronavirus, crisis, government 

programs.     

     

 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы становления и 

эволюции политико-правовой системы современной Республики Молдова 

(РМ), основ конституционного строя молдавского государства. Особое 

внимание уделяется характеристике Конституции, основных органов власти 
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РМ, правовых основ их функционирования, деятельности политических 

партий и других общественных организаций РМ. 

Ключевые слова: политико-правовая система, Конституция, Президент, 

парламент, правительство, Конституционный суд, политические партии, 

общественные организации.  

 

POLITICAL AND LEGAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

Summary: The article discusses the main stages of the formation and evolution of 

the political and legal system of the modern Republic of Moldova (RM), 

foundations of the constitutional system of the Moldavian state. Particular 

attention is paid to the characteristics of the Constitution, main RM power 

agencies, the legal basis of their functioning, activities of political parties and 

other public organizations of the Republic of Moldova. 

Keywords: political and legal system, Constitution, President, parliament, 

government, Constitutional court, political parties, public organizations. 

 

     

 

МОЛДАВИЯ: НОВЫЙ ЭТАП БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ   

Аннотация: В преддверии очередных президентских выборов в Молдавии 

нарастает противоборство политических сил. Политическое противостояние 

обусловлено разделением мнений общества по вопросу европейской 

интеграции. Опираясь на поддержку Москвы, президент РМ, не отменяя 

курса страны на европейскую интеграцию, подтверждает намерение 

восстановить в полном объеме утраченные связи с Россией.  Руководство 

политической оппозиции готовится составить серьезную конкуренцию 

действующему президенту на предстоящих выборах. 

Ключевые слова: Молдавия, Россия, президент РМ, президентские выборы, 

политическая оппозиция, курс на европейскую интеграцию.  

 

MOLDOVA: NEW STAGE OF THE STRUGGLE FOR POWER 

Summary: On the eve of the next presidential elections in Moldova, the 

confrontation of political forces is growing. The political confrontation is caused 

by the division of public opinion on the issue of  European integration. Relying on 

Moscow’s support, the President of the Republic of Moldova, without canceling 

the country’s course towards European integration, confirms the intention to 

completely restore lost ties with Russia. Leadership of the political opposition is 

preparing to form a serious competition with the current President in the 

upcoming elections. 

Keywords: Moldova, Russia, President of the Republic of Moldova, presidential 

elections, political opposition, course for European integration. 
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РОССИЯ И СНГ: ДИНАМИКА МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 

Аннотация: Введение в научный оборот новых статистических данных 

существенно расширяет и углубляет наши представления об исследуемом 

объекте. В полной мере это касается и трансграничной миграции, ее целей, 

масштабов и динамики. Россия как принимающая страна сохраняет свою 

привлекательность для миграции из сопредельных стран, причем не только 

как рынок труда. В работе представлен анализ статистических данных по 

въезду и миграционному учету граждан стран постсоветского пространства 

(2010 – 2019 гг.), посвященный выявлению общего и особенного для 

национальных контингентов мигрантов, их побудительных мотивов, 

интенсивности и траекторий въезда в Россию. 

Ключевые слова: миграционный контроль, система иммиграционного 

регулирования, трудовая миграция, принимающие страны и страны-доноры, 

цели въезда, траектории миграции. 

 

RUSSIA AND THE CIS: DYNAMICS OF MIGRATION FLOWS 

Summary: Introduction of new statistical data to the scientific practice 

significantly expands and deepens our ideas about the object under study. This 

fully applies to cross-border migration, its goals, scope and dynamics. Russia as a 

host country remains attractive for migration from neighboring countries, and not 

only as a labor market. The paper presents an analysis of statistical data on the 

entry and migration registration of citizens from the countries of the former Soviet 

Union (2010–2019), dedicated to identifying the general and special national 

contingents of migrants, their motives, intensity and trajectories of entry into 

Russia. 

Keywords: migration control, immigration regulation system, labor migration, 

destination and donor countries, entry goals, migration trajectories. 

 


