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В статье исследуется один из важных аспектов проблемы вступления Киргизии в Таможенный союз (ТС) и Единое 
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STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL OF FORMATION OF FUTURE SOCIAL WORKERS’ READINESS  

FOR USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN THEIR PROFESSIONAL ACTIVITY 
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The article is devoted to the characteristic of the structural-functional model of the formation of future social workers’ readiness 
for using interactive technologies in professional activity. This model is presented as a pedagogical system, which includes a 
number of interconnected blocks – target, procedural-informative, resultant ones, as well as their components. The introduction 
of structural-functional model in the process of the vocational training of social workers will help to achieve a desired result – to 
form their readiness and skills to use interactive technologies in social sphere. 
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УДК 327.7 
Политология 
 
В статье исследуется один из важных аспектов проблемы вступления Киргизии в Таможенный союз (ТС) и 
Единое экономическое пространство (ЕЭП) формирующегося Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
а именно вопрос финансовой поддержки процесса вхождения этой страны в данное интеграционное объ-
единение. Анализируются переговоры киргизского правительства с одним из членов нынешнего ЕАЭС – Ка-
захстаном – по этому вопросу за 2014 г. – год, предшествующий официальному вступлению в силу Догово-
ра о ЕАЭС. Автор акцентирует внимание на особой важности данного вопроса для киргизских властей, 
активно лоббирующих его в этот период, а также определяет долю казахской финансовой помощи в об-
щем объеме средств, выделенных киргизскому правительству членами ТС и ЕЭП. 
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КАЗАХСКО-КИРГИЗСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ О ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОЦЕССА  
ВСТУПЛЕНИЯ КИРГИЗИИ В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ© 

 
Одним из главных событий международных отношений на постсоветском пространстве сегодня является 

создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Важнейшей составляющей этого процесса, опреде-
ляющей во многом будущее ЕАЭС, является проблема расширения данного интеграционного объединения. 
Сегодня речь идет о том, успеет ли Киргизия вступить в союз в мае текущего года, став пятым членом этого 
интеграционного объединения. 

Цель данной статьи – рассмотреть аспект финансовой поддержки процесса вступления Киргизии в Та-
моженный союз (далее – ТС) и Единое экономическое пространство (далее – ЕЭП) со стороны Казахстана 
как предварительный шаг к членству Кыргызстана в ЕАЭС. 
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После того как в декабре 2013 г. Президент Киргизии А. Атамбаев отказался подписать проект «дорож-
ной карты» по вступлению его страны в ТС, киргизское правительство выдвинуло ряд условий, среди кото-
рых было создание специального фонда для поддержки отечественных предпринимателей перед вступлени-
ем в альянс. Этот пункт был включен в новый проект «дорожной карты» [1]. Речь тогда шла о сумме в 
$ 200 млн. Именно столько денег, по мнению киргизских властей, требовалось для финансирования эконо-
мики страны в переходный период после вхождения в ТС [4]. Киргизские власти начали активно искать ис-
точники финансирования и лоббировать в целом этот вопрос. 

21 мая 2014 г. правительство Киргизии озвучило новую цену реализации «дорожной карты». Так, премь-
ер-министр Д. Оторбаев сообщил на заседании парламента, что для реализации этого документа нужно по-
рядка $ 400 млн [9]. Эксперты же на тот момент приводили немного меньшую сумму – $ 370 млн [3]. 

Подписание нового проекта «дорожной карты» состоялось во время заседания Высшего Евразийского 
экономического совета 29 мая 2014 г. в Астане. Киргизские власти заявили при этом, что рассчитывают на 
определенные преференции для крупных рынков Республики, а также на финансовую помощь для оснаще-
ния пропускных таможенных и пограничных пунктов на границе с Китаем, Узбекистаном и Таджикистаном 
в случае вступления своей страны в ТС и ЕЭП [5]. 

А 30 мая на пресс-конференции в Бишкеке министр экономики Киргизии Т. Сариев сообщил, что прави-
тельства Казахстана и Киргизии готовят совместное соглашение о выделении казахской стороной гранта на 
выполнение «дорожной карты» по вступлению Киргизии в ТС [6]. 

Сумма казахской финансовой помощи была озвучена 16 июня, когда Т. Сариев заявил, что между дву-
мя странами ведутся переговоры о выделении $ 177 млн для адаптации экономики Киргизии к условиям 
ТС. Кроме того чиновник отметил, что также планируется подписание соглашения о создании совместно-
го фонда развития [12]. 

14 июля в Бишкеке, куда прибыл глава правительства Казахстана К. Масимов с рабочим визитом, премь-
ер-министры двух стран договорились, что Казахстан окажет содействие Киргизии при реализации меро-
приятий «дорожной карты» по вступлению в ТС [5]. 

10 октября 2014 г. «дорожная карта» по вступлению Киргизии в ТС была одобрена странами-членами 
[11]. Также было достигнуто соглашение о выделении Киргизии финансовой помощи со стороны России и 
Казахстана в размере $ 300 млн. Из этой суммы $ 55 млн выделялись на обустройство и укрепление госу-
дарственной границы после вступления Кыргызстана в ТС. Первые $ 50 млн для адаптации экономики Кыр-
гызстана к нормам ТС должны были поступить уже в конце 2014 г. [10]. 

В связи с этими событиями встал вопрос о точном объеме финансовой помощи со стороны Казахстана. 
Этот вопрос обсуждался уже 14 октября 2014 г. в рамках рабочего визита в Казахстан киргизского премьер-
министра Д. Оторбаева. Киргизский политик в очередной раз подчеркнул, что его стране необходима под-
держка со стороны партнеров в процессе адаптации экономики к функционированию в условиях ТС. 
Д. Оторбаев прямо попросил у Казахстана содействия для реализации мероприятий в рамках «дорожной 
карты» по присоединению Республики к ТС и ЕЭП. Он также сообщил, что киргизским правительством 
подготовлен проект соглашения о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской эконо-
мической интеграции, предложенный для рассмотрения казахской стороне [2]. 

7 ноября во время визита Президента Киргизии А. Атамбаева в Астану Президент Казахстана Н. Назар-
баев заявил, что его страна готова оказать помощь Киргизии по присоединению к ЕАЭС. Он также сообщил, 
что ведется работа по запуску казахско-киргизского фонда прямых инвестиций, средства из которого будут 
направлены на обустройство границ в связи с вступлением Кыргызстана в ТС [8]. 

По итогам встречи двух президентов правительствам обеих стран было поручено до конца 2014 г. подго-
товить и подписать соглашение об экономическом сотрудничестве в рамках Евразийской экономической 
интеграции. Согласно этому соглашению Киргизии будет оказана помощь в размере $ 100 млн на реализа-
цию «дорожной карты» по вступлению Республики в ТС [7]. 

В итоге вопрос с финансированием был окончательно решен. Киргизские власти достигли своей цели. 
Уже 23 декабря 2014 г. был подписан Договор о вступлении Киргизии в ЕАЭС. Согласно прогнозам, Рес-
публика станет полноценным членом сообщества в мае 2015 г. [13]. 

Таким образом, анализ казахско-киргизских переговоров о финансовой поддержке процесса вступления Кир-
гизии в ЕАЭС показал, что Казахстан стал одним из двух (вместе с Россией) финансовых доноров Кыргызстана в 
этом вопросе. Казахское правительство взяло на себя обязательство профинансировать на треть мероприятия, не-
обходимые для финансирования киргизской экономики в переходный период после вхождения в ЕАЭС. 
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The article studies one of the most important aspects of the problem of Kyrgyzstan accession to the Customs Union (CU) and the 
Common Economic Space (CES) of the forming Eurasian Economic Union (EAEU), namely the issue of the financial support of 
the process of this country accession to the integration association. The negotiations of the Kyrgyz government with one of the 
members of the current EAEU – Kazakhstan – on this issue in 2014 – the year preceding the formal coming into effect of the 
Agreement of the EAEU are analyzed. The author pays attention to the special importance of the problem to the Kyrgyz authority 
actively lobbying it during this period, and also determines the share of the Kazakh financial support in the total amount of funds 
allocated to the Kyrgyz government by the members of the CU and the CES. 
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УДК 378.147 
Педагогические науки 
 
Статья содержит результаты обзора шестидесяти четырех моделей межкультурной компетенции уче-
ных из тринадцати стран. В целях систематизации информации о существующих моделях использовался 
теоретический метод классификации. Во-первых, модели межкультурной компетенции разделяются на 
универсальные и культурно-специфичные. Во-вторых, они сгруппированы по характеру взаимоотношений 
структурных компонентов модели. В-третьих, классификация делит модели межкультурной компетенции 
по профессиональной принадлежности ее обладателей. Систематизация информации о существующих 
моделях межкультурной компетенции проведена с целью создания исследовательской традиции. 
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КЛАССИФИКАЦИИ МОДЕЛЕЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ© 
 

В целях изучения структуры межкультурной компетенции, как правило, применяется теоретический ме-
тод моделирования. Моделирование предполагает «воспроизведение характеристик некоторого объекта на 
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