АННОТАЦИИ / SUMMARY
Воротин В. Е.
Модификация механизма государственного управления социально-экономическим развитием регионов Украины
Определены условия, которые обосновывают необходимость модификации механизма управления социально-экономическим развитием регионов. Исследовано их влияние на деятельность местных органов исполнительной власти. Разработаны меры, способствующие модификации указанного механизма в соответствии с новыми условиями общественной жизни
регионов.
Ключевые слова: государственное управление, регион, региональная политика, местные органы власти, стратегия социально-экономического развития.
Vorotin Valerii
Public administration of socio-economic development of Ukrainian regions: modifying of
mechanism
Conditions, which make necessary to modify the administration of socio-economic development
of regions, are under investigation. Their impact on local authority’s activity is analyzed. Ways of improvement the above mechanism according to new conditions of public life of regions are proposed.
Key words: public administration, region, regional policy, local authority, strategy of socio-economic development.

Кушнир М. А.
Правовые основы обеспечения функционирования государственных целевых программ
(на примере Кабинета Министров Украины)
Рассмотрены правовые проблемы по разработке и выполнению государственных целевых
программ на уровне центральных органов исполнительной власти и Кабинета Министров
Украины как высшего органа в системе органов исполнительной власти.
Ключевые слова: государственные целевые программы, центральные органы исполнительной власти, Кабинет Министров Украины.
Kushnir Marina
Legal frameworks of providing of functioning of the government having a special purpose
programs (on the example of government of Ukraine)
This research is devoted consideration of legal problems on development and implementation of the
government having a special purpose programs at the level of central organs of executive power and
Cabinet Ukraine as higher organ in the system of organs of executive power.
Key words: government having a special purpose programs, central organs of executive power,
Cabinet Ukraine.

Бреус С. В.
Анализ состояния и перспективы экспорта высокотехнологической продукции промышленности Украины
Проанализировано состояние экспорта высокотехнологической продукции, определена его взаимосвязь с уровнем конкурентоспособности продукции и инновационным развитием отечественных промышленных предприятий. Разработаны предложения по усилению роли государства в
процессе расширения внешней торговли украинской высокотехнологичной продукцией.
Ключевые слова: экспорт высокотехнологической продукции, импорт высокотехнологической продукции, уровень конкурентоспособности продукции, уровень инновационного развития, инновационная активность, конкурентные преимущества, научно-техническое сотрудничество.
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Breus Svetlana
Analysis of the state and prospect of high-tech export products of industry of Ukraine
The article analyzed the state of high-tech export products, deﬁned its relationship with the level of competitiveness of products and innovative development of national industrial enterprises.
Developed proposals to enhance the role of the government in the expansion of Ukrainian foreign
trade in high-tech products.
Key words: high-tech products export, high-tech products import, the level of competitiveness of
products, the level of innovation development, innovation activity, competitive advantages, scientiﬁctechnical cooperation.
Мазур И. И.
Особенности становления рынка муниципальных бумаг в Украине
Определены причины несовершенства развития рынка муниципальных облигаций Украины,
выявлены его позитивные и негативные стороны, а также раскрыт механизм его действия как
приоритетного финансового источника развития регионов.
Ключевые слова: муниципальные ценные бумаги, муниципальные облигации, рынок муниципальных ценных бумаг, коммунальная собственность, муниципальные займы, муниципалитет.
Mazur Iryna
Formation features of municipal bonds market in Ukraine
Paper studies the reasons of an imperfection of development of municipal bonds market of Ukraine,
its positive and negative features are revealed, its mechanism of action is considered, as the priority
ﬁnancial source of development of regions.
Key words: Municipal securities, municipal bonds, municipal securities market, communal property, municipal loans, municipality.
Шевченко О. В.
Трансфертные платежи в системе межбюджетных отношений: институциональный
аспект
Исследованы проблемы межбюджетных отношений в Украине, в частности роль субъективных факторов при принятии бюджетных решений. Указана необходимость горизонтального бюджетного выравнивания. Сформированы предложения относительно совершенствования
межбюджетных отношений.
Ключевые слова: местный бюджет, межбюджетные трансферты, бюджетный (налоговый)
федерализм, институциональная теория, бюджетное регулирование.
Shevchenko Olga
Transfers in the intergovernmental budget relations: institutional view
Intergovernmental budget relations, in particular, role of subjective factors in budget process
in Ukraine is under investigation. The necessity of horizontal budget levelling is determined.
Propositions for the improvement of the intergovernmental budget relations are highlighted.
Key words: local budget, intergovernmental budget relations, budgetary (ﬁscal) federalism, institutional theory, budget regulation.
Ляпин Д. В.
Региональные особенности государственного управления развитием малого предпринимательства
Рассмотрены вопросы состояния развития малого предпринимательства в Украине в условиях углубления экономического кризиса, определены особенности путей реализации государственной политики относительно малого предпринимательства. Определены отдельные
особенности государственной политики и её проблемы. Определены возможные направления
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усиления государственной поддержки малого бизнеса.
Ключевые слова: малое предпринимательство, региональное развитие, государственное
регулирование.
Liapin Dmytro
Regional features of state management of small business development
In article are considered the questions of a condition of development of small business in Ukraine in
conditions of a deepening of economic crisis, the features of ways of realization of state politics ща small
business are determined. The some perspectives of state politics and its problems are determined. The
probable directions of strengthening of state support of small business are proposed.
Key words: small business, regional development, state regulation.
Скороход А. П.
Оказание услуг населению органами местного самоуправления как приоритет деятельности местной общины
Определено современное положение и перспективы развития сферы предоставления услуг
населению органами местного самоуправления в Украине. Проведён анализ базы нормативноправовых актов, которые регламентируют вопросы предоставления публичных услуг в Украине.
Обобщены лучшие европейские практики урегулирования процесса предоставления населению
услуг органами местного самоуправления. Разработаны предложения по законодательному урегулированию вопросов предоставления муниципальных услуг населению органами местного
самоуправления в Украине в соответствии с европейскими нормами и стандартами.
Ключевые слова: административные, муниципальные, публичные услуги, функции органов
местного самоуправления, местные потребности.
Skorokhod Oleksii
Services provision for population by local self-government bodies as priority of local community
activity
Article considers contemporary status and perspectives for development of the sphere where the
local self-government provides services to the population in Ukraine. The legislation base regulating
process of public services in Ukraine is analyzed. The author summarizes the best European experience
of providing services through the local self-government. Recommendations on how to regulate the
process of providing municipal services in Ukraine by self-government through the legislative system
due to the European standards are proposed.
Keywords: administrative, municipal, public services, functions of local governments, local
requirements.
Рынгач Н. А., Шевчук П. Е.
Резервы продления продолжительности жизни: демополитические аспекты
Посвящено оценке и анализу вероятности смерти вследствие основных причин смерти в
Украине, изменений среднего табличного и модального возраста смерти, а также расчётам потенциального прироста продолжительности жизни при ликвидации отдельных причин смерти
на основе условных таблиц смертности. Определены основные направления социальной политики, направленные на продление продолжительности жизни населения Украины и предотвращение потерь человеческого потенциала.
Ключевые слова: продление продолжительности жизни, вероятность смерти, демографическая политика, средний возраст смерти.
Rynhach Natalia, Shevchuk Pavlo
Reserves of life interval prolongation: demopolitical aspects
The paper deals with the estimation and analysis of probability of death from the main causes of death
of Ukrainian population. Changes in the average and median age of death are examined and calculation
of potential rising of life expectancy with elimination of certain causes of death on conditional life table
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basis are carried out. The basic directions of social policy aimed to prolongation of life expectancy in
Ukraine and avoidance human potential losses are formulated.
Key words: life expectancy prolongation, probability of death, demographic policy, mean age of death.
Доля И. Н.
Преодоление детской беспризорности: международная и отечественная практика
Проанализировано состояние распространения детской беспризорности. Прослежены основные причины выхода детей на улицы, а также опыт профилактических средств на пути преодоления причин и возвращение детей к родственной среде. Автор акцентирует внимание на
внедрении реформы детских интернатных учреждений, системы социальной реабилитации на
отечественном пространстве.
Ключевые слова: беспризорность, безнадзорность, дети улицы, приют, дети-сироты.
Dolya Iryna
The gears of overcoming of a children homeless: international and domestic practice
Analysis of state of children homeless spread is parsed in the article. The main of causes of an output
of children in the street and experience of preventive means on route of overcoming of the causes and
returning of children by related medium are traced. The writer stresses attention on an intrusion of
reform children’s system of a social rehabilitation on domestic space.
Key words: homeless, child neglect, children of the street, orphanage, children-fatherless.
Сало И. С.
Пути обеспечения баланса властей в Украине в рамках действующей конституционной модели
Проанализировано современное состояние разделения властных полномочий между ветвями власти в Украине в контексте обеспечения сбалансированного функционирования системы
государственной власти в стране, обеспечения институционально-правовыми и институционально-политическими механизмами сбалансированного разделения полномочий в модифицированной властной модели как условия достижения эффективного функционирования политической системы Украины.
Ключевые слова: разделение властей, баланс властных полномочий органов государственной власти, оптимизация системы баланса властной модели.
Salo Iryna
The ways of providing the balanced functioning of the branches of power in Ukraine in the
frameworks of present constitutional model
In the article the modern state of division of imperious plenary powers is analyzed between the
branches of power in Ukraine in the context of providing of the balanced functioning of the system of
state power in Ukraine, providing of the balanced division of plenary powers institutional and political
mechanisms in the modiﬁed powers model as terms of achievement of the effective functioning of the
political system of country.
Key words: division of power, branches of power, system balances, cooperation and interdependency
of branches of power.
Здиорук Е. И.
Приоритеты развития гражданского общества в Украине
Раскрыты перспективы, сущность и основные направления развития гражданского общества
в Украине на современном этапе как необходимой предпосылки трансформации системы государственного управления. Рассмотрены основные проблемы взаимоотношений гражданского
общества и государства, тенденции развития взаимоотношений этих двух подсистем единой общественной системы, способы их взаимодействия на уровне теории и практики.
Ключевые слова: гражданское общество, демократия, право, общественные организации.
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Zdioruk Olena
Priorities of Ukrainian civic society development
This article studies perspectives, essence and the main ways of development of civic society in
Ukraine at the modern stage as necessary reason of transformation public administration system.
The main problems of cooperation between civic society and state government, the tendencies of
such cooperation development, means of it interaction at the both levels of theory and practice are
examined.
Key words: civic society, democracy, low, non-governmental organizations.
Ельчанинов Д. Б.
Системологический подход к анализу устойчивого развития государства
Проанализированы причины и определены направления изменений требований к развитию
государства. Проанализированы условия устойчивого развития государства и определяются последствия их нарушений.
Ключевые слова: государственное управление, устойчивое развитие, системология.
Elchaninov Dmytro
The systemological approach to the analysis of a state sustainable development
The reasons of changes of requirements to development of the state are analyzed and directions
of these changes are deﬁned. Conditions of sustainable development of the state are analyzed and
consequences of infringements of these conditions are deﬁned.
Key words: public administration, systemology, sustainable development.
Киселёв С. С.
Законодательное регулирование лоббирования в США – опыт для Украины
Проанализирован опыт законодательного регулирования лоббирования в Соединённых
Штатах Америки, изучено влияние принятых законов – как на федеральном уровне, так и на
уровне отдельных штатов – на лоббирование. Даны предложения по усовершенствованию законодательного регулирования лоббирования в Украине.
Ключевые слова: лоббизм, лоббирование, законодательное регулирование лоббирования, коррупция, взяточничество.
Kyselov Sergii
The legislative regulation of lobbying in USA: an experience for Ukraine
The article presents analysis of the legislative regulation of lobbying activities in the United States
of America. The inﬂuence of both federal acts and acts of states on lobbying activities is analyzed in
the article. Suggestions are given in relation to the improvement of the legislative adjusting of lobbying
in Ukraine.
Key words: lobbyism, lobbying activities, legislative regulation of lobbying activities, corruption, bribery.
Климович С. А.
Исследование Government Relations как коммуникации между властью и бизнесом: терминологический аспект
Исследован новый тип общественных отношений для бизнеса и органов исполнительной
власти Украины, а также проблемы употребления терминов «связи с правительством», «лоббизм», «общественные отношения» и «адвокация» в Украине.
Ключевые слова: государственное управление, связи с общественностью, связи с правительством
(Government Relations), лоббизм, общественные отношения (Public Affairs), адвокация (Advocacy).
Klimovich Sergii
Research into Government Relations as communication between power and business:
terminological aspect
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This article focuses on a new type of public affairs by business with the executive authorities of
Ukraine, as well as problem of the use of terms «Government Relations», «lobbying»,»Public Affairs»
and «Advocacy»in Ukraine.
Key words: public administration, Public Relations, Government Relations, lobbying, Public Affairs,
Advocacy.
Здиорук С. И.
Украинский опыт партнёрского взаимодействия Государства и Церкви в европейском
контексте
Проанализирован опыт взаимоотношений органов государственной власти и украинских
церквей на ниве социального служения. Раскрыты особенности и перспективы этого взаимодействия, в частности показано, что Украина сегодня находится на пути построения такой модели общественно-религиозных и государственно-церковных отношений, в которой светская и
духовная стороны выступают не оппозиционерами, а равноправными партнёрами в социальной
деятельности, а также участниками духовно-культурного диалога.
Ключевые слова: органы государственной власти, украинские церкви, партнёрство, социальная деятельность.
Zdioruk Sergii
Ukrainian experience of partner cooperation between State and the Church in European
context
In this article experience of the relationship of the State and Ukrainian churches in the ﬁeld of social
service is analyzed. Features and prospects of this interaction are show. In particular, that Ukraine is
facing towards the development of such model of socio-religious and state-church relations, in which
the secular and spiritual side are not opposite to each other, but act as equal partners in social activities
and participate in spiritual-cultural dialogue.
Key words: public authorities, ukrainian churches, partnership, social activity.
Бакальчук В. О.
Толерантность к нетолерантности: проблемы противодействия нетерпимости в Украине
Рассмотрены предпосылки привлекательности ультраправых идеологий в современном мире
и Украине в частности, формы проявлений общественной толерантности к межэтнической нетерпимости. Проанализированы некоторые аспекты государственной политики, направленной
на достижение общественного неприятия правого радикализма и политики толерантности в
целом.
Ключевые слова: активная и пассивная толерантность, нетолерантность, правый радикализм,
этнический профайлинг.
Bakalchuk Vladislava
Tolerance towards intolerance: problems of counteraction intolerance in Ukraine
It’s described the reasons of the attraction of the far-right ideologies in modern world and in Ukraine,
forms of manifestation of social tolerance to ethnic intolerance in this article. It’s analyzed some aspects
of Public Policy that is aimed at achieving social rejection of right radicalism and tolerant policy.
Key words: active and passive tolerance, tolerance to intolerance, right radicalism, ethnic proﬁling.
Чуприй Л. В.
Роль Интернета в формировании исторической памяти Украинского народа
Исследовано влияние Интернета на формирование исторической памяти Украинского народа.
Рассмотрены пути популяризации отечественного историко-культурного наследия, в частности
исторической литературы, музейных экспозиций в виртуальном пространстве.
Ключевые слова: Интернет, историческая память, информационные технологии.
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Chuprii Leonid
The role of Internet in Ukrainian people historical memory formation
In the article development of Internet-tekhnologiy in Ukraine and their inﬂuence is investigated on
forming of historical memory of the Ukrainian people. The ways of popularization of domestic istorikokul’turnoy legacy are examined.
Keywords: Internet, historical memory, information technologies.
Зубченко С. А.
Современные научные подходы к анализу гуманитарной политики в Украине
Исследованы некоторые подходы к анализу сферы гуманитарной политики как составляющей политики национальной безопасности и государственного строительства в современной
Украине. Сделан акцент на приоритетной роли гуманитарной политики в контексте обеспечения
национальной безопасности и реализации национальных интересов Украинского Государства.
Ключевые слова: гуманитарная безопасность, гуманитарная политика, гуманитарная сфера,
государственное строительство, государственная власть, Конституция Украины, научная база.
Zubchenko Sergii
Modern scientiﬁc approaches of humanitarian policy analyzing in Ukraine
In this article different ways of humanitarian policy analyzing as a part of national security policy
and state building policy in modern Ukraine are explored. It is also making an emphasis on main role of
the humanitarian policy in context of national security and national interests of Ukrainian State.
Key words: humanitarian security, humanitarian policy, humanitarian sphere, state building, state
power, Constitution of Ukraine, scientiﬁc base.
Поступна Е. В.
Механизмы государственного управления высшим образованием Украины
Пронализированы основные механизмы реализации государственной политики Украины в
сфере высшего образования в условиях реформирования образования. Предложена сравнительная характеристика иерархического управления передовых европейских стран-участниц единого образовательного и научного пространства.
Ключевые слова: механизмы государственного управления, иерархическое управление, централизованное управление.
Postupna Olena
The public administration mechanisms of Ukrainian higher education
The attempt to analyse the main mechanisms of the Ukrainian state policy realization in the ﬁeld
of the higher education in the conditions of the educational reformation has been made in the article.
There is proposed a comparative description of the hierarchical administration in the leading European
countries of the united educational and scientiﬁc space here.
Key words: the public administration mechanisms, the hierarchical administration, the administration
centralization.
Малярчук E. В.
Государственное управление наукой в современных условиях: инновационные аспекты
Представлен обзор актуальных проблем государственного управления научной сферой
и инновационным развитием Украины, а также рассмотрены пути решения этих проблем,
предложенные в работах украинских исследователей.
Ключевые слова: научная сфера, инновационное развитие, государственная научнотехническая политика, финансирование научных исследований, внедрение инноваций.
Maliarchuk Katerina
State regulation of science in modern context: innovation aspects
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The article provides an overview of current problems of public administration research area and
innovative development of Ukraine and considers the ways, proposed in the works of Ukrainian
researchers, to solve these problems.
Keywords: science ﬁeld, innovative progress, government science-technical policy, funding of
science research, application of the innovations to practice.
Шевцов А. И., Гриненко А. В.
Международное военно-техническое сотрудничество в сфере производства ОВТ как
способ обеспечения развития ОПК: уроки для Украины
Рассмотрен вопрос расширения военно-технического сотрудничества Украины, возможные направления его развития, факторы, которые способствуют или препятствуют сотрудничеству, обобщен опыт расширения ВТС странами Западной и Центральной Европы, США.
Ключевые слова: военно-техническое сотрудничество, оборонно-промышленный комплекс,
кооперация, оборонный заказ.
Shevtsov Anatoliy
Grynenko Oleksii
The international military-technical cooperation in the production of arms and weapons technology as a way to ensure the development of military-industrial complex: lessons for Ukraine
The article discusses the expansion of military-technical cooperation between Ukraine, the possible
directions of development, factors that facilitate or hinder cooperation, analyzed the experience of
expanding cooperation of the Western and Central Europe, the United States.
Key words: military-technical cooperation, defense industry, cooperation, defense order.
Гавриш А. В.
Современная эволюция отношений США и России: влияние на национальную безопасность Украины
Проанализирована эволюция отношений между США и Россией. Выявлены основные
мотивы и интересы этих стран в политической сфере, сфере безопасности и экономической
сфере. Очерчены политические теории, которые позволяют прогнозировать развитие дальнейших отношений США и России. Сделаны выводы относительно их влияния на реализацию
внешнеполитических задач Украины относительно европейской и евроатлантической интеграции.
Ключевые слова: США, Россия, национальная безопасность, НАТО, ЕС.
Gavrysh Oleksii
Evolution of relations between USA and Russia: impact on national security of Ukraine
An evolution of relations between USA and Russia is analysed in the article. Major impetuses and
interests of these countries in spheres of policy, security and economy are deﬁned. Political theories
that allow one to forecast development of future relations between USA and Russia are outlined.
Findings are given as to inﬂuence of these relations on realization of Ukraine’s foreign policy goals
regarding European and Euro-Atlantic integration.
Key words: USA, Russia, national security, NATO, EU.
Снигирь Е. В.
Российские инициативы для общеевропейской безопасности
Рассмотрены последние инициативы Российской Федерации в сфере европейской безопасности: проект «Договора о европейской безопасности» (проект ДЕБ) и реформирование ОБСЕ
(«процесс Корфу»). Осуществлён анализ проекта ДЕБ, рассмотрены спорные аспекты этого
документа и его основные недостатки. Обозначены основные цели России в контексте продвижения проекта ДЕБ. Сделаны выводы о возможности реализации российских инициатив и
последствий данного процесса для Украины.
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Ключевые слова: европейская безопасность, проект «Договора о европейской безопасности», «процесс Корфу».
Snihyr Olena
Russian initiatives for all European security
The last initiatives of Russian Federation on in the sphere of European security: the draft of
«European Security Treaty» (EST Draft) and OSCE reforming (Corfu Process). The EST Draft is
analyzed, therefore its disputable points and shortfalls are deﬁned. There were clariﬁed main Russian
goals in the process of EST promotion. There are made implications of possible realization of Russian
initiatives and corresponding outcomes for Ukraine.
Key words: European Security, EST Russian Draft, Corfu Process.
Мыкал Е. К.
Эмбарго ЕС на продажу оружия в Китай и баланс безопасности в Восточной Азии
Проанализирована эффективность механизма эмбарго на продажу оружия Китаю с точки зрения поддержания баланса безопасности в Восточной Азии. Показано, что, несмотря на
действующее эмбарго, баланс сил в Восточной Азии уже меняется в пользу КНР. Рассмотрены
попытки ЕС снять эмбарго, описано текущее состояние и обрисованы перспективы его отмены.
Кроме того, рассмотрен военный бюджет КНР, её военные мощности, затраты на научноисследовательскую деятельность, трансфер технологий из Европы.
Ключевые слова: ЕС, Китай, эмбарго на поставку оружия, Восточная Азия, баланс сил.
Mykal Olena
EU Arms Embargo on China and Security Balance in East Asia
This paper examines whether arms embargos are an effective tool to keep the balance of power in
East Asia. The study argues that even despite the fact that the international arms embargo, including
that of the EU, on China remains intact, the balance of power in East Asia is already changing in
favor of China. First, the paper brieﬂy examines the EU attempts to lift its embargo, describes the
present situation, and outlines future prospects. Secondly, it reviews China’s military budget, military
capabilities, research and development expenditures, and technology transfer from Europe.
Key words: EU, China, arms embargo, East Asia, balance of power.
Синовец П. А.
Ядерное распространение на Ближнем Востоке: основные тенденции, пути предупреждения и средства преодоления
Исследованы процессы распространения ядерного оружия в регионе Ближнего Востока, анализ причин этого явления и главных источников нестабильности, а также классификации методов его предупреждения в контексте политических и военных подходов.
Ключевые слова: распространение, ядерное оружие, ядерная программа Ирана.
Sinovets Polina
Nuclear proliferation in the Middle East: basic tendencies, ways of warning and means of
overcoming
This article studies nuclear proliferation in the Middle East region, analysis of its reasons and main sources,
as well as classiﬁcation of the prevention methods in the framework of the political and military approaches.
Key words: proliferation, nuclear weapons, Iranian nuclear program.
Гарячая Ю. П.
Новые инициативы ЕС в сфере правового регулирования энергетических отношений:
актуальные вопросы для Украины
Исследованы законодательные изменения в энергетической политике ЕС в газовой и
электроэнергетической сферах, которые произошли в 2009 году, и тенденции их развития.
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Определены проблемные вопросы в законодательстве Украины, которые препятствуют либерализации рынков газа и электроэнергетики Украины, и даны соответствующие рекомендации.
Ключевые слова: энергетическая политика ЕС, газ, электроэнергетика, либерализация
энергетического рынка.
Hariacha Yulia
New initiatives in the EU energy policy: actual issues for Ukraine
This article examines the new EU Energy Policy in 2009 in the ﬁelds of gas and electricity and
tendencies of its further development. The problem aspects in the Ukrainian legislation, which
impede the liberalization of gas and electricity markets of Ukraine, were deﬁned and the appropriate
recommendations were given.
Key words: the EU Energy Policy, gas, electricity, liberalization of energy market.
Плаксенко М. Л.
Актуальные вопросы украинско-белорусских отношений в контексте инициативы ЕС
«Восточное партнёрство»
Определены и проанализированы актуальные вопросы в отношениях между Украиной и
Беларусью в рамках нового инструмента внешней политики ЕС – «Восточное партнёрство».
Установлены и исследованы основные общие направления сотрудничества, в частности обеспечение энергетической безопасности Украины и Беларуси, транзит украинской электроэнергии в
страны Балтии по территории Беларуси, а также реализация транзитного потенциала двух стран
(коридор Чёрное море – Балтийское море).
Ключевые слова: Украина, Беларусь, «Восточное партнёрство», энергетическая безопасность,
транзитный потенциал.
Plaksenko Maria
The actual issues of Ukraine – Belarus relations in the context of the EU initiative «Eastern
Partnership»
Determination and analyze most actual questions at relationship issues between Ukraine and Belarus
in frames of new instrument of EU foreign policy – «Eastern Partnership». There the main tendencies
of cooperation are identiﬁed and explored, particularly, it considers the problem of providing energy
security of Ukraine and Belarus, the transit of Ukrainian electric power to Baltic states through the
Belorussian territory and the realization of the transit potential of both countries (The Black Sea–The
Baltic Sea corridor).
Key words: Ukraine, Belarus, «Eastern Partnership», energy security, transit potential.
Курнышова Ю. В.
Китайско-японское соперничество в Центральной Азии на современном этапе
Исследован современный этап конкурентного противоборства Китая и Японии за увеличение своего влияния в Центральной Азии. Основное внимание уделено энергетическим,
транспортным и экономических проектам, как альтернативным схемам сотрудничества данных
стран с регионом.
Ключевые слова: Китай, Япония, Центральная Азия.
Kurnyshova Yulia
The present stage of China-Japan rivalry in Central Asia
The article examines the present stage of the China-Japan competition for its power increasing in
Central Asia. Energetic, transport and economic projects as alternative schemes of cooperation with the
region got special attention.
Key words: China, Japan, Central Asia.
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