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БЕЛОРУССИЯ И КИТАЙ: НОВЫЙ ЭТАП ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

Аннотация: Визит А.Лукашенко в Пекин в сентябре 2016 г. дал новый им-

пульс белорусско-китайскому сотрудничеству в сфере экономики. Белорус-

ский президент рассчитывает, что китайские кредиты, инвестиции и техно-

логии помогут решить экономические проблемы страны. Китай же, со своей 

стороны, стремится усилить свое влияние в Белоруссии.  

Ключевые слова: Белоруссия, Китай, А.Лукашенко, ЕАЭС, экономическое 

сотрудничество, инвестиции, Экономический пояс Шелкового пути 

 

 A NEW STAGE IN RELATIONS BETWEEN BELARUS AND CHINA 

Summary: Alexander Lukashenko’s visit to Beijing in September 2016 gave a 

new impulse to an economic cooperation between Belarus and China. The Presi-

dent of Belarus hopes that Chinese credits, investments and technologies will help 

to resolve economic problems of his country. China, on its side, desires to en-

hance its influence in Belarus. 
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ПОСТСОВЕТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ И ЕЕ АЗИАТСКИЕ СО-

СЕДИ 

Аннотация: В статье анализируются основные направления экономическо-

го и политического взаимодействия государств постсоветской Центральной 

Азии с их ближайшими соседями по Азиатскому региону – Китаем, Афгани-

станом и Ираном. Рассмотрены вызовы национальной безопасности стран 

региона, выявлены открывающиеся перед ними возможности по дальней-

шему углублению межгосударственного сотрудничества в экономической и 

транспортно-энергетической сферах.  

Ключевые слова: Центральная Азия, Экономический пояс Шелкового пу-

ти, религиозный экстремизм, транспорт, энергетика. 

              

POST-SOVIET CENTRAL ASIA AND ITS ASIAN NEIGHBORS 

Summary: The article analyses main directions of economic and political rela-

tions of post-Soviet Central Asian states with their closest Asian neighbors – Chi-

na, Afghanistan and Iran. It examines challenges to the national security of re-

gional countries and explores opportunities for further development of inter-state 
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cooperation in economic, transport and power-generation sectors opening before 

them. 

Keywords:  Central Asia, Silk road Economic belt, religious extremism, 

transport, power-generation 

 

     

 

УКРАИНА: РАЗВОРОТ НА ЗАПАД  

Аннотация: В статье рассматриваются первые результаты имплементации 

Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной для экономики страны. В 

статье делается вывод, что ситуация в экономике Украины в настоящий мо-

мент и в ближайшем будущем будет определяться потерей российского 

рынка, а не снятием таможенных пошлин в торговле с ЕС.  

Ключевые слова: Украина, ЕС, Россия, Соглашение об ассоциации, тамо-

женные пошлины, зона свободной торговли 

 

UKRAINE: TURN TO THE WEST 

Summary: The article analyses first results of implementation of the Agreement 

of association between the European Union and Ukraine for the latter economy. 

The conclusion is made that the situation in the economy of Ukraine at present as 

well as in the near future will be dictated by the loss of the Russian market and 

not by lifting custom duties in trade with the EU. 

Keywords: Ukraine, European Union, Russia, Agreement of association, custom 

duties, free trade zone  

 

     

 

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА КАЗАХСТАНА В ПЕРИОД НИЗКИХ ЦЕН НА 

НЕФТЬ 

Аннотация: Финансовый сектор Казахстана серьезно пострадал в результа-

те падения цен на нефть. В период 2014-16 годов резко ухудшились практи-

чески все индикаторы состояния финансовой системы страны. Одной из 

наиболее острых проблем Казахстана стал быстрый рост задолженности 

всех секторов экономики.  

Ключевые слова: Казахстан, финансовая система Казахстана, финансовая 

нестабильность, кредитный рынок, девальвация тенге, задолженность  

 

KAZAKHSTAN FINANCIAL SECTOR AT THE TIME OF LOW OIL 

PRICES 

Summary: Kazakhstan financial sector was badly hurt as the result of fall of oil 

prices. Practically all indicators of the state of the national financial system dete-
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riorated. A rapid growth of indebtedness of all sectors of the national economy 

became one of the most acute problems of Kazakhstan. 

Keywords:  Kazakhstan, Kazakhstan financial system, financial instability, credit 

market, tenge devaluation, indebtedness 

 

     

 

ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА И УГРОЗЫ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Аннотация: В статье рассматриваются основные направления сотрудниче-

ства в рамках ШОС, приоритетной задачей которой является поддержание 

безопасности в Центрально-Азиатском регионе, борьба с терроризмом, экс-

тремизмом и сепаратизмом. Авторами также делаются прогнозы о дальней-

шем развитии организации как регионального интеграционного объедине-

ния.  

Ключевые слова: Центральная Азия, Шанхайская организация сотрудниче-

ства, региональная безопасность, терроризм, экстремизм, сепаратизм, торго-

во-экономическое сотрудничество 

 

SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION AND THREATS TO 

CENTRAL ASIAN REGIONAL SECURITY 

Summary: The article examines basic directions of cooperation in the framework 

of SCO aimed  above all at maintaining security in the Central Asian region as 

well as at fighting terrorism, extremism and separatism there. The authors also 

offer their forecasts regarding further development of the SCO as a regional inte-

gration organization. 

Keywords: Central Asia, Shanghai Cooperation Organization, regional security, 

terrorism, extremism, separatism, economic and trade cooperation 

 

     

 

ГРУЗИЯ ПОСЛЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

Аннотация: 8 октября 2016 года в Грузии состоялись парламентские выбо-

ры, убедительную победу на которых одержала партия «Грузинская мечта». 

Она выступает как за евроатлантическую интеграцию Грузии, так и за нор-

мализацию отношений с Россией. Итоги выборов показывают, что проза-

падный вектор внешней политики Грузии, вероятнее всего, останется без 

изменений. 

Ключевые слова: Грузия, парламентские выборы в Грузии, политические 

партии Грузии, «Грузинская мечта», Россия, Запад  
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GEORGIA AFTER PARLIAMENTARY ELECTIONS 

Summary: On October, 2016 parliamentary elections were held in Georgia which 

were convincingly won by the “Georgian Dream” party. It comes forward both for 

the Euro-Atlantic integration of Georgia and for normalization of relations with 

Russia. The election results show that the pro-Western vector in the foreign policy 

of Georgia will most likely remain unchanged. 

Keywords: Georgia, parliamentary elections in Georgia, Georgian political par-

ties, “Georgian Dream”, Russia, the West 

 

 

 

 


