известных организаций стали довольно популярными не только среди сотрудников организации и их клиентов, но и среди обычных читателей. В
связи с тем, что корпоративные СМИ придерживаются той же стратегии
как и государственные СМИ, а именно, разбавляют важную и серьезную
информацию развлекательными материалами, аудитория этих изданий
растет, а тем самым, повышается влияние и имидж этих компаний.
Корпоративные СМИ направлены на то, чтобы стать главным показателем успешности организации или компании и стать важным фактором привлечения внимания клиентов и партнеров. Согласно профессору
А. Архипову, «если у организации нет хотя бы одного действующего информационного ресурса, это означает только одно: его будущее в определенной степени находится под угрозой» [3: 17].
Библиографический список
4.
5.

Мурзин Д.А. Феномен корпоративной прессы. М.: Хроникер, 2005. 203 с.
Архипов А. Корпоративные СМИ: как средство активного влияния на целевые аудитории. URL: http://www.terragraf.ru/content/view/53/1.

М.В. Мельников
магистрант, Институт международных отношений
науч. рук. проф. А.К. Боташева

Место и роль Кыргызстана
в Евразийском экономическом союзе
С распадом Советского Союза на месте единой сверхдержавы образовался целый ряд независимых государств, разделенных государственными границами и ставших частью разных географических регионов.
Одним из таких регионов стала Центральная Азия. Появление таких
государств, как Казахстан, Узбекистан и Туркмения в качестве независимых акторов на международной арене вне всякого сомнения серьезно
повлияло на расстановку сил в регионе. Кыргызстан, будучи государством, обладающим меньшими территориальными, сырьевыми, технологическими и человеческими ресурсами наравне с Таджикистаном часто отводится на второй план [2: 20-21]. Политическая нестабильность
и высокий конфликтогенный потенциал только подливали масла в огонь
в течение первого десятилетия независимого самоуправления страны и
продолжают оказывать свое негативное влияние и сейчас.
Однако, не смотря на все это, последние годы Кыргызстан становится все более заметным государством в региональном масштабе. Руководство страны предпринимает активные шаги по диверсификации
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собственной экономики, налаживаются связи с ведущими странамиигроками в регионе – Китаем, Турцией, Соединенными Штатами.
Кыргызстан является членом большого числа международных организаций (ООН, ВТО) и региональных интеграционных объединений
(СНГ, ШОС, ОДКБ) [1: 499]. Но ведущую роль в политике Кыргызстана
играет, безусловно, построение взаимовыгодных и конструктивных взаимоотношений со странами постсоветского пространства, прежде всего – Казахстаном и Россией, которые, наряду с Арменией и Беларусью,
на сегодняшний момент образуют перспективное интеграционное объединение – Евразийский Экономический Союз, куда Кыргызстан будет
официально принят в мае этого года.
По мнению специалистов, внешнеполитический курс Кыргызстана
в ближайшем будущем претерпит значительные качественные изменения [3: 45-46]. Его направленность станет менее узкой, а это означает не
только углубление взаимодействия с действующими странами-партнерами, но и активный поиск и налаживание новых связей как в пределах
региона, так и на международной арене в целом. Кыргызстан сегодня
заинтересован в налаживании прочных и долгосрочных международных связей.
Особенно стоит отметить грядущее вступление Кыргызстана в
ЕАЭС. В рамках данного интеграционного объединения среднеазиатская держава намерена укрепить взаимодействие со всеми ее участниками, тем самым расширяя свои политические и экономические связи
на постсоветском пространстве. Особое значение здесь имеют отношения с Казахстаном, как страной, непосредственно граничащей с Кыргызстаном, так как после вступления в ЕАЭС граница между двумя государствами фактически станет прозрачной в силу соответствующего
таможенного соглашения. Поднятие отношений с непосредственными
странами-соседями на новый уровень в данный момент – ведущий приоритет киргизского руководства. Экономика Кыргызстана всегда была
тесно связана с экономиками РФ и Казахстана. Выгоды от углубления
сотрудничества трех стран сложно переоценить. Россию и Киргизию
связывают достаточно прочные двусторонние связи. Россия занимает
первое место в объеме товарооборота Киргизии с другими государствами (27% в общем внешнеторговом обороте республики). По данным Федеральной таможенной службы России, за 2013 год товарооборот двух
стран составил $ 2 млрд 139 млн (экспорт – 2 млрд, импорт – 110 млн).
В январе-июне 2014 г. – $ 897 млн (экспорт – $ 864 млн, импорт –
$ 33 млн). Главными статьями киргизского экспорта являются продовольственные товары, хлопок и текстильные изделия [4: 10-11].
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Россия поставляет продовольственные товары, минеральную продукцию, продукцию химической промышленности, оборудование, машины, транспортные средства, топливо. Казахстан и РФ занимают четвертое и пятое места соответственно по объему инвестиций в экономику Киргизии после США, Канады и Турции.
Вместе с тем, руководство Киргизии осознает, что, со вступлением
страны в ЕАЭС перед государством возникает ряд вопросов, требующих безотлагательного разрешения. В частности, особняком здесь стоит
трансграничное взаимодействие Киргизии и Китая. Со вступлением в
ЕАЭС граница двух государств фактически превратится в границу между Китаем и Евразийским Союзом, а это накладывает ряд определенных
ограничений и обязательств. Так, например, ряд нововведенных таможенных пошлин предположительно сыграет на понижение китайского
экспорта целого ряда товаров в Киргизию, в связи с чем перед страной
активно встает вопрос импортозамещения [5: 12-13]. Кыргызстану необходимо как можно скорее позаботиться о поддержании собственной
промышленности и обеспечении производителей всем необходимым,
равно как и в других важных отраслях. Однако, важно также отметить,
что вступление в ЕАЭС вовсе не означает отказа от сотрудничества с
остальными государствами-партнерами. Руководство страны серьезно
задумывается о том, чтобы предложить ведущим партнерам разместить
собственные предприятия внутри государства, с тем чтобы освободить
оных от выплаты дополнительных таможенных взносов. Но самым
важным пунктом для Киргизии как члена ЕАЭС является определение
места, которое она будет занимать в рамках данного объединения. Многие эксперты высказывают опасения в связи с тем, что от вступления
Киргизии в ЕАЭС выиграют лишь мигранты, выезжающие за границу
на заработки.
Тем не менее, вступление Кирзгизии в союз даст определенные выгоды. По мнению директора Аналитического центра «Стратегия Восток-Запад» Дмитрия Орлова, очень важно не допустить вывоза сырья
из Кыргызстана [6: 35]. Вместо этого путем дальнейшей переработки
Кыргызстан должен производить и выпускать готовую продукцию, которая потом будет идти не только в страны ЕАЭС, но и далее – в Европу. Кыргызстан выгоден, потому что с его территории рынки Южной
Азии значительно ближе, чем из Казахстана или России. Кыргызстану
это даст дополнительные рабочие места, что снимет риск социальной
нестабильности для самой России.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что интеграция Кыргызстана в ЕАЭС может иметь позитивные и негативные последствия
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как для страны, так и для остальных участников евразийского сообщества. В связи с этим крайне важным представляется постоянный мониторинг возможных проблем, возникающих у киргизской стороны и
поиск их решений, которые бы удовлетворили как киргизское руководство, так и других членов ЕАЭС и способствовали налаживанию более
глубоких и прочных интеграционных связей в регионе.
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Конфликтные ситуации в спортивной сфере:
соревновательный аспект
Конфликтная ситуация может возникнуть в результате разного развития поединка, например, при несогласовании между запланированным и текущим его ходом. Даже при намеренном выполнении, если
спортсмен предполагает определенный способ реагирования партнера,
его непредвиденные действия создают конфликтную ситуацию. Это находит свое проявление в интерперсональных конфликтах, которые возникают в разных спортивных командах. В качестве конфликтов можно
рассмотреть такие типичные ситуации, как выражение недовольства в
резких замечаниях без унижения личности партнера, одобрение виновника конфликтной ситуации, неудовлетворение, грубые обвинения без
продуктивных подсказок, отход от столкновения, грубые столкновения,
отсутствие реакции на конфликтные ситуации. Проблемы конфликта в
области спорта постоянно находятся в центре внимания специалистов.
Спорт, являясь значимым мировым феноменом, не мог и вряд ли
сможет в будущем избежать конфликтных ситуаций, тем более, что
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