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25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА: ОСНОВНЫЕ 

ИТОГИ  

Аннотация: В статье рассматриваются итоги социально-экономических ре-

форм, проводившихся в Республике Молдова на протяжении последних 25 

лет. Автор анализирует основные направления реформирования молдавской 

экономики, а также первые результаты введения режима свободной торгов-

ли с Евросоюзом. В статье делается вывод, что в Молдавии сложилась не-

эффективная социально-экономическая модель, не обеспечивающая эконо-

мический рост и повышение уровня жизни населения.    

Ключевые слова: Республика Молдова, макроэкономические показатели, 

европейская интеграция, Соглашение об ассоциации и свободной торговле 

Молдовы с ЕС, Альянс за европейскую интеграцию  

 

25 YEARS OF INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA: 

BASIC RESULTS 

Summary: The article analyzes results of socio-economic reforms carried out in 

the Republic of Moldova over the last 25 years. The author explores basic direc-

tions of reforms of the Moldova economy as well as first results of a free trade 

regime introduced with the European Union. The article ends up with a conclu-

sion that a non-effective socio-economic model unable to ensure the economic 

growth and improvement in the living standards has been formed in Moldova. 

Keywords: Republic of Moldova, macroeconomic indicators, European integra-

tion, Association and free trade agreement of Moldova with the European Union, 

Alliance for European integration 

 

     

 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТАНА  

Аннотация: В статье рассматриваются изменения в структуре экономики 

Казахстана, произошедшие в последние годы, выделяются их основные тен-

денции. Анализируются изменение удельного веса в ВВП Казахстана клю-

чевых видов деятельности, соотношения между производственной сферой и 

сферой услуг, а также динамика удельного веса основных видов промыш-

ленной деятельности.  

Ключевые слова: Казахстан, структура экономики, структурные измене-

ния, сырьевой сектор, деиндустриализация 
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STRUCTURAL CHANGES IN THE KAZAKHSTAN ECONOMY 

Summary: The article explores structural changes in the Kazakhstan economy 

lately and singles out their main tendencies. It analyzes changes in the share of 

key activities in the Kazakhstan GNP, relationship between the spheres of produc-

tion and services, as well as dynamics  in the share of principal industrial activi-

ties. 

Keywords: Kazakhstan, economy structure, structural changes, raw materials sec-

tor, deindustrialization 

 

     

 

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС НА УКРАИНЕ  

Аннотация: В 2017 г. руководство Украины взяло курс на вытеснение рос-

сийского бизнеса из страны. Вначале радикальные националисты организо-

вали блокаду российских банков и компаний, затем украинские власти ввели 

санкции против российских фирм и кредитно-финансовых институтов. В 

статье делается вывод, что эти действия являются контрпродуктивными для 

украинской экономики.  

Ключевые слова: Украина, Россия, российско-украинские экономические 

отношения, российские банки на Украине, санкции против российских ком-

паний 

 

RUSSIAN BUSINESS IN UKRAINE 

Summary: In 2017 the leadership of Ukraine stepped on the course of forcing 

Russian business out from the country. Radical nationalists began with organizing 

blockade of Russian banks and companies, after which the Ukrainian authorities 

introduced sanctions against Russian firms and financial institutions. The article 

ends up with a conclusion that these actions are counterproductive for Ukrainian 

economy.    

Keywords: Ukraine, Russia, Russian-Ukrainian economic relations, Russian 

banks in Ukraine, sanctions against Russian companies 

 

     

 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АРМЕНИЕЙ 

И РОССИЕЙ (1991 – 2016 гг.) 

Аннотация: После распада СССР Россия и Армения приступили к налажи-

ванию взаимных торгово-экономических связей. Вопреки существовавшим 

трудностям, экономические отношения между двумя странами успешно раз-

вивались, стабильно рос объем российско-армянского товарооборота. В ре-

зультате вступления РА в ЕАЭС Россия и Армения получили новые воз-

можности для расширения торгово-экономических связей. 
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Ключевые слова: Армения, Россия, торгово-экономические отношения, то-

варооборот, ЕАЭС  

 

TRADE AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN ARMENIA AND 

RUSSIA IN 1991 – 2016 

Summary: After dissolution of the USSR Russia and Armenia began to build up 

mutual trade and economic relations. In spite of existing difficulties economic re-

lations between the two countries developed successfully, the growth of Russian-

Armenian trade turnover was stable. Following Armenia’s entry of the Eurasian 

economic union Russia and Armenia obtained new chances to expand their trade 

and economic ties. 

Keywords: Armenia, Russia, trade and economic relations, trade turnover, Eura-

sian Economic Union 

 

     

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ДОНЕЦКОЙ И 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИКАХ   

Аннотация: В статье рассматривается история национального вопроса в 

Донбассе, а также национальная и религиозная политика властей Донецкой 

и Луганской народных республик. Показано, что культурно и конфессио-

нально эти республики близки России, «Русскому миру». По мнению автора, 

проблема русского языка и русской идентичности стала основополагающей 

в процессе государственного строительства в ДНР и ЛНР. 

Ключевые слова: Донбасс, Область войска Донского, ДНР, ЛНР, «Русский 

мир»  

 

NATIONAL AND RELIGIOUS PROBLEMS IN DONETSK AND LU-

GANSK PEOPLE’S REPUBLICS 

Summary: The article explores the story of the national issue in Donbas as well 

as of national and religious policies of the Donetsk and Lugansk People’s Repub-

lics. It shows that these republics are close to Russia and to the “Russian world” 

both culturally and confessionally. 

According to the author, the issues of the Russian language and of the Russian 

identity became fundamental in the process of state building in the Donetsk and 

Lugansk People’s Republics. 

Keywords: Donbas, Province of the Don Cossack Host, Donetsk People’s Repub-

lic, Lugansk People’s Republic, “Russian world” 
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АРМЕНИЯ ПОСЛЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ  

Аннотация: Статья посвящена итогам состоявшихся в Армении 2 апреля 

2017 года парламентских выборов. Большинство голосов избирателей полу-

чила Республиканская партия, выступающая за членство Армении в ЕАЭС и 

развитие отношений как с Россией, так и с Евросоюзом. Проанализировав 

результаты выборов и позиции прошедших в парламент партий, автор дела-

ет вывод, что отношения с Россией останутся приоритетом внешней поли-

тики Армении.   

Ключевые слова: Армения, парламентские выборы, внешняя политика Ар-

мении, российско-армянские отношения, ЕАЭС, Евросоюз 

 

ARMENIA AFTER PARLIAMENTARY ELECTIONS 

Summary: The article explores results of the parliamentary elections held in Ar-

menia on April 2, 2017. The Republican Party supporting Armenia’s membership 

in the Eurasian union and favouring relations both with Russia and the European 

economic union received the electoral majority. Having analyzed election results 

and positions of political parties that received membership in the parliament the 

author comes to a conclusion that relations with Russia will remain the priority of 

Armenia’s foreign policy 

Keywords: Armenia, parliamentary elections, Armenia’s foreign policy, Eurasian 

Economic Union, European Union 

 

 

 

 

 

 

 


