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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА ЕВРАЗИЙСКИХ ИНТЕГРАЦИОН-

НЫХ ПРОЕКТОВ 
Аннотация: Решение существующих экономических проблем в государ-

ствах-членах ЕАЭС требует выработки и реализации эффективной промыш-

ленной политики как в каждой из этих стран, так и в рамках их интеграци-

онного объединения. В статье детально анализируется опыт разработки и 

реализации согласованной промышленной политики в Союзном государстве 

России и Белоруссии, который активно используется в рамках ЕАЭС. 

Ключевые слова: ЕАЭС, Союзное государство России и Белоруссии, 

евразийская интеграция, промышленная политика, производственная коопе-

рация  

 

INDUSTRIAL POLICY OF EURASIAN INTEGRATION PROJECTS 

Summary: In order to resolve existing economic problems of the EEU member-

states an effective industrial policy should be worked out and implemented in 

each of these states as well as in the framework of their integration union. The ar-

ticle analyzes in detail the experience of preparing and implementing of a coordi-

nated industrial policy in the Union state of Russia and Belarus which is actively 

used in the EEU framework. 

Keywords: EEU, Union state of Russia and Belarus, Eurasian integration, indus-

trial policy, production cooperation 

 

 

     

 

 

СТРАНЫ БАЛТИИ: ИЗДЕРЖКИ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ  

Аннотация: За 25 лет независимости страны Балтии подверглись многосто-

ронней трансформации, главным направлением которой было подведение их 

под стандарты НАТО и ЕС. Однако эти изменения не улучшили благососто-

яние населения прибалтийских государств. В настоящее время эти страны 

все больше теряют самостоятельность и все больше становятся заложниками 

североатлантической стратегии.  

Ключевые слова: страны Балтии, НАТО, Евросоюз, североевропейский ка-

питал, проблема миграции, социальные вопросы, политика стран Балтии 
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BALTIC STATES: THE COST OF POLITICAL AND ECONOMIC 

TRANSFORMATION 

Summary: In the course of 25  years of their independence the Baltic states were 

subjected to a diverse treatment aimed mainly at transforming them in conformity 

with the NATO and EC standards. These changes however failed to improve the 

well-being of the Baltic states population. At present these states continue to lose 

their sovereignty and increasingly become hostages of the North Atlantic strategy. 

Keywords: Baltic states, NATO, European union, migration problem, social is-

sues, Baltic states policy  

 

 

     

 

 

СОПРЯЖЕНИЕ ЕАЭС И ЭПШП 
Аннотация: Статья анализирует проблемы взаимодействия Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) и китайского проекта «Экономический пояс 

на Шелковом пути» (ЭПШП). Автор отмечает, что существует целый ряд 

конкретных направлений сопряжения ЭПШП и ЕАЭС, а соединение их по-

тенциалов может быть выгодно всем странам-участницам. Вместе с тем, по 

ряду позиций ЭПШП выступает в качестве конкурента ЕАЭС. 

Ключевые слова:  ЕАЭС,  Экономический пояс на Шелковом пути, Россия, 

Китай, Центральная Азия, Евразийское пространство   

  

JOINING OF EURASION ECONOMIC UNION AND SILK ROAD ECO-

NOMIC BELT 

Summary: The article analyzes problems of interaction between the Eurasian 

Economic Union (EEU) and the Chinese project of the Silk Road Economic Belt 

(SREB). The author notes that there are several concrete ways of bringing the 

EEU and the SREB together while  joining their potentials may be beneficial to all 

the participating countries. However in certain aspects the SREB acts as a com-

petitor to the EEU. 

Keywords: EEU, Silk Road Economic Belt, Russia, China, Central Asia, Eura-

sian space 
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ЕАЭС И ПРОЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО ПУ-

ТИ: ВЗГЛЯД  ИЗ РОССИИ 

Аннотация: В статье рассматриваются заявления и высказывания россий-

ских официальных лиц, аналитиков и политологов по поводу возможностей 

поиска путей взаимодействия между российским проектом евразийской ин-

теграции (ЕАЭС) и китайским проектом «Экономического пояса Шелкового 

пути». Автор  делает вывод, что стыковка двух проектов вызывает большой 

интерес и одобрение с российской стороны. 

Ключевые слова: ЕАЭС, Экономический пояс Шелкового пути, транспорт-

ная доступность, российско-китайская кооперация 

 

EURASIAN ECONOMIC UNION AND ECONOMIC BELT OF THE SILK 

ROAD PROJECT: A VIEW FROM RUSSIA 

Summary: The article analyzes statements of Russian officials, analysts and po-

litical scientists regarding possibilities of finding new ways of interaction between 

the Russian project of Eurasian integration (Eurasian Economic Union) and the 

Chinese project of the Silk Road Economic Belt. The author comes to the conclu-

sion that bringing these two projects together generates strong interest and ap-

proval from the Russian side. 

Keywords: Eurasian Economic Union, Silk Road Economic Belt, transport acces-

sibility, Russian-Chinese cooperation         

 

 

     

 

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ МЕНЬШИНСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗ-

НИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Аннотация: Азербайджанцы проживают в большинстве регионов РФ, круп-

ные азербайджанские общины существуют в Дагестане, Москве, Санкт-

Петербурге. Особенно важную роль азербайджанское меньшинство играет в 

политической жизни Дагестана. По мнению автора, азербайджанская диас-

пора в РФ в перспективе может стать связующим звеном между Россией и 

Азербайджаном.  

Ключевые слова: Азербайджан, Россия, Дагестан, азербайджанская диас-

пора в РФ            
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AZERBAIJAN MINORITY IN THE POLITICAL LIFE OF MODERN 

RUSSIA 

Summary: Azerbaijanians reside in the majority of Russia’s regions. Large Azer-

baijan communities exist in Daghestan, Moscow, St. Petersburg. The Azerbaijan 

minority plays an especially important role in the political life of Daghestan. In 

author’s opinion, in perspective the Azerbaijan diaspora in Russia may serve as a 

connecting link between Russia and Azerbaijan.  

Keywords: Azerbaijan, Russia, Daghestan, Azerbaijan diaspora in Russia 

 

 

 

 

 


