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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

президента и ректора Казахстанско-Немецкого Университета, 
д.ю.н., проф. Иоганна В. Герлаха 

(President/Rector of German-Kazakh University – GKU,  
Dr., Prof. J.W. Gerlach) 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, ladies and gentlemen, 
I am very pleased to welcome you in the name of the German-Kazakh University 

(GKU), one of the organizers and supporters of this forum. It is wonderful that we have 
such an illustrious circle of experts here, and I want to thank you for your participation, 
especially the speakers in the plenary session and the 3 sections. 

My special thanks go to the German Consul General, Michael Grau, and our host, the 
Kazakhstan Institute for Strategic Studies under the President of the Republic of 
Kazakhstan, with Vice Director Karatayeva, representing the Director, Dr. Bulat K. 
Sultanov, who is unfortunately unable to attend. In particular I want to greet and thank the 
co-organizers / - supporters, the Verband der Deutschen Wirtschaft in der Republik 
Kasachstan, with Chairman Jörg Hetsch, and from Germany the Fraunhofer-Institut IFF in 
the person of Prof. Burghard Scheel, the chairman of the curatorium, and one the scholars, 
Dr. Tobias Reggelin, and from BVL International (Bundesvereinigung Logistik), Prof. 
Thomas Wimmer, the chairman of the executive board, and Peer Witten, Honorary 
President. 

I would also like to mention colleagues from other universities, in particular Prof. S. 
Abdygapparova from the Kazakh National Technical University and representatives from 
the companies’ side V. Korolyov, TransAl, and R. Cicek, Kühne + Nagel Ibracom and 
Globallink, which particularly supports this meeting. 

And of course my thanks go to the people who did all the ground-work of preparing 
this meeting, Bodo Lochmann and staff members of the GKU, and Burghard Scheel. Let´s 
give them a special round of applause. These gentlemen stood in for Prof. Dietrich Thess, 
who has been ill for some months - we wish him a speedy recovery. Dietrich Thess is one 
of our visiting scholars, who has invested a great deal of energy in bringing this project 
forward. Among other things, he founded “Round Table” meetings, the second one with 
our host, the company “Damu-Logistics” and the chairman of its board, Mr. Toylybayev. 

Over the past few years, the GKU has developed a priority program in logistics; there 
is enormous student interest in the bachelor course in transport logistics, in which we 
cooperate closely with the Technische Hochschule Wildau (Technical University of 
Applied Sciences). Many of our students have successfully completed a twin degree 
qualification in transport logistics from the Technische Hochschule Wildau and from the 
GKU. There is also a Master´s course in logistics taught in collaboration with the 
Technische Universität Hamburg (Technical University). 

Developing logistics is of immense significance for Kazakhstan, if this country wants 
to go beyond being simply a transit road between China and Europe. Kazakhstan must aim 
to develop competence in logistics management, thus ensuring added value in business 
terms in its own right. At the moment, suitably qualified personnel is lacking here. German 
companies working in Kazakhstan and with Kazakhstan are therefore keenly interested in 
recruiting GKU graduates. For this reason we are planning a German-Kazakh center of 
logistics in cooperation with other universities and companies from Kazakhstan and 
Germany. 

A special problem is the lack of highly qualified scholars in this field of logistics. 
Here I would like to add that we will be very glad to receive any form of support from 
companies to help us to attract guest professors or offer stipends for our students. 
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Let me conclude by saying that our meeting today with your contributions and 
exchange of expertise can serve to promote the development of logistics in Kazakhstan in a 
significant way, by forging further links with scientific institutions and commercial 
enterprises in Germany. 

Vielen Dank, I thank you very much. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Почетного президента BVL International – The Global Supply Chain 
Network Пира Виттена 

(Honorable President of the BVL International – The Global Supply Chain 
Network Dr., Prof. Peer Witten) 

 
A very warm welcome to all participants of the first German-Kazakh Logistics Forum 

here in Almaty today.  
Smart logistics and global supply chain management are absolutely essential for the 

international cooperation in worldwide production and trading. Because logistics are an 
enabler for the industrial development of countries, it’s extremely important for an 
emerging country as the Republic of Kazakhstan. Kazakhstan is located in the heart of 
central Asia and just on the way from China to Europe, with high chances for all 
transshipment activities by rail, road and pipes. But the logistics industry in Kazakhstan has 
more opportunities: distribution centers, value added services and industrial cooperations. 
Logistics is not only important for the export of raw materials (oil, gas) and agricultural 
products but even for the import of machineries and other industrial products and the 
distribution of consumer products within the country. 

For successful logistics activities we need sufficient infrastructure, which means 
roads, rails, pipes, inner water ways and intermodal terminals. 

The challenge for the Republic of Kazakhstan is, to invest a lot of money in this 
infrastructure and develop a network of sufficient highways, a good rail system and smart 
sea- and airports. 

Germany is in the international ranking of logistics and infrastructure one of the top 
nations with more than 2.8 Mio employees and logistics is the third biggest industry behind 
trade and automotive. In Germany there are more than 100 universities teaching and 
researching in logistics and logistics service provider invested more than 10 billion Euros 
p.a. in research and development. So the German logistics industry offers a broad range of 
highly sophisticated solutions for supply chain management by using new standards of 
information technology as internet, RFID and global positioning.  

So, I am convinced that the German-Kazakh logistics forum is a fantastic opportunity 
for an open minded interchange of experiences and knowledges, best practices and global 
benchmarks.  

Thank you for coming to Almaty today! 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Руководителя делегации Германской экономики в Центральной Азии 
Йорга Хетча 

(The Head of Delegation of the German Economy in Central Asia  
Jörg Hetsch) 

 
Der Außenhandel zwischen unseren Ländern entwickelt sich gut und hatte 2011 – nach 

Krisenbedingtem Rückgang – wieder die Sechs Milliarden Euro Marke geknackt. Als besonders 
erfreulich ist hier zu vermerken, dass die Steigerung zwar auch auf wertmäßig gestiegene 
kasachische Rohstofflieferungen ist, aber auch die deutschen Exporte in das Steppenland sind 
gestiegen. Lagen die deutschen Exporte nach Kasachstan 2010 noch bei einem Gesamtumfang  
von 1,381 Milliarden Euro, so schnellten sie 2011 auf 1,727 Milliarden Euro – ein Zuwachs von 
knapp 350 Millionen oder anders ausgedrückt eine Steigerung um 25%. 

Die Zahlen sind weiter gut. 2012 lag der Gesamtumsatz zwischen unseren beiden Ländern 
zwar nur bei knapp 5,9 Milliarden Euro, deutsche Exporte nach Kasachstan haben aber weiter 
zugenommen: für 1,98 Milliarden Euro importierte Kasachstan im vergangenen Jahr Produkte 
aus Deutschland und damit wiederrum 14% mehr als 2012.  Dies ist umso beachtlicher, als das 
das Thema sattsam bekannter Problem einiger kasachischer Banken und der daraus 
resultierenden stark eingeschränkten Hermesbürgschaften weiterhin nicht von der Tagesordnung 
verschwunden ist. 

Der Rückgang kasachischer Exporte in die Bundesrepublik ist leicht erklärt: Deutschland 
diversifiziert seine Erdölbezugsquellen und hat 2012 mit 5,16 Millionen Tonnen knapp 18% 
weniger Erdöl aus Kasachstan bezogen als noch 2011. Zum Vergleich: Deutsche Rohölimporte 
aus Libyen, die 2011 noch bei knapp 2,8 Millionen Tonnen lagen, sind im vergangenen Jahr 
sprunghaft auf 8,6 Millionen Tonnen gestiegen. 

Damit ist Kasachstan immer noch Handelspartner Nr. 1 der Bundesrepublik Deutschland 
in Zentralasien, aber der Rückgang der – traditionell rohstofflastigen – kasachischen Exporte 
zeigt, dass der Zugzwang, unter den sich Kasachstan mit seinen Programmen zur weiteren 
Industrialisierung des Landes und einer damit einhergehenden Veredelung einheimischer 
Produkte im Lande setzt, mehr als gerechtfertigt ist. 

Stichworte wie EXPO 2017, Rohstoffabkommen und Technologietransfer seien hier 
ebenfalls genannt. Genannt sei auch der Wunsch der kasachischen Seite nach mehr deutschen 
Investitionen im Lande. 

Weg von Rohstoffexporten und hin zu verstärkter Veredelung und Produktion im Lande, 
das bleibt die Devise der nächsten Jahre. 

Generell bleibt die gesamte Palette der Logistik ein Dauerbrenner.  Logistik, das werden 
wir heute hören und haben es auch bereits gestern bei der Auftaktveranstaltung erfahren – das ist 
bedeutend mehr als nur der Transport von Waren in beide Richtungen. Es ist ein sehr 
facettenreiches Geschäft und betrifft uns alle. Wir sind deshalb sehr froh über die Initiative der 
Veranstalter der heutigen Konferenz, sich dieses Thema nun bereits das zweite Mal 
anzunehmen. Dass es aktuell ist, zeigt die große Zahl der Gäste aus Deutschland aber vor allen 
Dingen auch aus Kasachstan. 

Der Verband der Deutschen Wirtschaft in Kasachstan wird diese Arbeit und die 
Aktivitäten seiner Mitglieder auf diesem Gebiet begleiten. Ich darf alle interessierten Mitglieder 
dazu aufrufen, in der zur Gründung anstehenden AG Logistik mitzuarbeiten – es wird sich für 
alle lohnen. Es geht uns neben der Implementierung moderner Methoden natürlich ganz konkret 
um die Interessen der Mitglieder, die Herstellung von Kontakten zu Entscheidungsträgern und 
zu neuen Kunden. 

Ich wünsche der heutigen Veranstaltung viel Erfolg, uns allen gute Gespräche und 
natürlich am Ende des Tages gutes Geschäft. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Генерального консула Федеративной Республики Германия  
в Алматы Михаэля Грау 

(Consul General of German Federal Republic in Almaty Michael Grau) 
 

Logistics and the eminent position Germany companies in this area hold worldwide, is 
quite familiar to me. 

Traveling through Kazakhstan I got aware not only by the challenge, that geography 
presents to a successful economic development including job creation, but also to the 
political game involving neighboring states, e.g. around the Caspian Sea or related to the 
Customs union with Russia, to WTO and EU negotiations. 

Akims and local administrators spoke to me about the economic potential that state 
administration attaches to a new system of crossroads, by road, train and also air transport. 
Examples are the new China – Europe Motorway or the new rail terminal at Khorgos on the 
Chinese – Kazakh border. 

We also observe a policy of Kazakhstan first in major fields of economic action. That 
makes it sometimes difficult for foreign partners to make ground for new initiatives in this 
country or to arrive at a realistic financial burden sharing, for instance in the field of 
logistics research. 

For sure, the German contribution to the development of the Kazakh economy is not 
always appreciated as it deserves, with regard to business culture, reliability, technology 
transfer and training. And foreign investment is sometimes unduly compared to major 
hydrocarbon related investment from other nations. 

This is the place where the Association of German Economy and the Regional 
Delegation for Central Asia comes into the play. These Almaty based institutions bundle the 
German economic presence and make it visible as a whole, drawing attention towards our 
cooperation potential. 

Yesterday evening we addressed the issue of a local chapter of BVL here in Almaty, 
catching up with Tashkent and Ulan Bator. The conditions seem to be good here in Almaty. 
To me it seems important to link such an initiative to the Delegation resp. Association of 
German Economy, with their idea to set up a logistics working group. Perhaps the time to 
do this has now come. 

Expo 2017 in Astana, the new Trans Kazakhstan transport corridors, needs of the 
German and Kazakh companies, an existing training program at the DKU, and as a whole, 
the political objective of Kazakhstan to become one of thirty leading economies in the 
world by 2050, represent an attractive framework. 

Please, Ms. Karatayeva, transmit my thanks to Mr. Sultanow and KISI for opening 
your premises to host this essentially political issue of logistics in KAZ where Germany can 
and wants to be a key partner. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

заместителя директора Казахстанского института стратегических 
исследований (КИСИ) при Президенте РК 

Л. Каратаевой 
 

Уважаемые дамы и господа! 
Уважаемые коллеги! 

 
Позвольте мне от имени Казахстанского института стратегических 

исследований при Президенте Республики Казахстан поприветствовать всех 
участников Казахстанско-Немецкого форума по логистике. 

Это далеко не первое мероприятие, инициируемое Казахстанско-Немецким 
университетом и проводимое в стенах КИСИ при Президенте РК. Наши структуры 
имеют давние партнерские связи, одной из граней которых является  организация 
совместных публичных обсуждений различных проблем современного мирового 
развития. Приятно отметить, что тематика, предлагаемая нашими партнерами к 
обсуждению, всегда по-настоящему актуальна. Не является исключением и наш 
сегодняшний Форум. 

В современных условиях углубления и развития процессов межгосударственной 
интеграции Казахстан заинтересован в развитии евроазиатского транзита. Одним из 
важных преимуществ Казахстана является его геополитический и геоэкономический 
ресурс, благодаря которому республика обладает значительным транзитным 
потенциалом, предоставляя азиатским странам, производящим порядка 60% 
мирового ВВП, оптимальный вариант наземной транспортной связи с Европой. 

Не секрет, что, стремясь позиционировать себя на мировом рынке в качестве и 
роли трансконтинентального экономического моста для взаимодействия 
европейской, азиатско-тихоокеанской и южно-азиатской экономических систем, 
Казахстан решает и ряд собственных важных экономических задач, связанных с 
инновационно-индустриальным развитием страны. Среди таких задач следует 
отметить использование развитой логистической системы в качестве 
дополнительного фактора, повышающего инвестиционную привлекательность 
республики, как для внешних, так и для отечественных инвесторов. Немаловажной 
является и предоставляемая возможность использования различными 
промышленными предприятиями и компаниями логистической карты Казахстана в 
целях долгосрочного прогнозирования и планирования своей деятельности.  

В то же время развитие транзита предъявляет требования к качеству 
предоставляемых транспортных услуг. Это, прежде всего, сокращение транзитного 
времени, снижение затрат на перевозку, оптимизация тарифов, сохранность грузов и, 
в первую очередь, качественный кадровый потенциал. Подобные условия можно 
соблюсти только при таком развитии транспортной логистики, которое опирается на 
серьезную базу научно-аналитического осмысления и использование уже 
накопленного экономически развитыми странами и ведущими логистическими 
компаниями опыта. 

Полагаю, что сегодняшний Казахстанско-Немецкий Форум по логистике 
призван стать именно той диалоговой площадкой, которая позволит нам поделиться 
накопленным опытом, обменяться мнениями относительно фиксируемых проблем и 
механизмов их устранения. 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
PLENARY SESSIONS  
____________________________________________________ 
 

TRENDS & STRATEGIES IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND 
LOGISTICS - EMBRACING GLOBAL COMPLEXITY TO DRIVE 
COMPETITIVE ADVANTAGE IN A NETWORKED ECONOMY 

 
Thomas WIMMER1 

wimmer@bvl.de 
 

 
 

 
                                                 
1Thomas Wimmer - Dr., Prof., Chairman of the Executive Board BVL International – The Global 
Supply Chain Network 
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BVL International - The Global Supply Chain Network 
The BVL network unites more than 10,000 leaders and experts in logistics and supply 

chain management. All sectors are being represented as well as science and politics. 
The BVL network is available on an international scale. BVL has Chapters and 

Representatives "On-Site" in several countries and in Germany. Students are organized in 
special Student's Chapters. Working Groups and Focus Groups discuss and develop up-to-
date topics. In the Online Exchange Area companies and potential new talents find each 
other by means of free-of-charge offers of theses, trainee programs and internships. 
Companies from Production and Trade find the adequate Logistics Service Provider or 
Logistics Consultant in the online Directory of Service Providers. 

Over 20 years ago BVL initiated an effort to conduct research on logistics trends, and 
their impact on the global logistics environment. Over time, this study became an 
increasingly reliable source of information for the review of current planning priorities, 
future strategic plans, benchmarking, gap analysis, and a basis for dialogue and discussion 
in the logistics community. The new study team was built by Professor Robert Handfield, 
PhD, Bank of America Distinguished Professor, Director, Supply Chain Resource 
Cooperative, Poole College of Management, North Carolina State University, Raleigh, 
North Carolina, USA; Professor Dr.-Ing. Frank Straube, Director Department of 
Technology and Management, Chair of Logistics, Technische Universität Berlin, 
Germany, and Professor Dr. Dr. h.c. Hans-Christian Pfohl, Head of the Supply Chain and 
Network Management Group, Technische Universität Darmstadt, Germany. 

The title of the new study, Embracing Global Logistics Complexity to Drive 
Market Advantage, reflects the core themes they found in the study. The results point to 
the fact that leading companies are embracing the complexity associated with their growing 
logistics boundaries, and are deploying strategies designed to monitor, respond, and 
manage this complexity. These insights were derived by a survey using responses from 
1757 individuals. The survey was translated into English, German, Portuguese, Russian, 
and Chinese, and run with the cooperation of the leading logistics and supply chain 
organizations in the world. The results were analyzed, and combined with interviews from 
over 60 senior logistics and supply chain executives at global organizations in India, the 
U.S., China, Germany, France, the UK, the Netherlands, and Brazil. 

The key results of the actual study on trends and strategies in logistics and supply 
chain management are summarized, as follows.  

 
Key Trends 
The general observation from both the interviews and the study results is that logistics 

complexity in the form of fragmented channels, increased product variations, and consumer 
demands for customized solutions has increased. Several trends demonstrate that a number 
of major challenges lie ahead, as the world becomes a more complex place to operate 
logistically. 

Customer expectations: In essence, logistics and supply chain management should 
primarily enable a company to satisfy its customers’ needs. Increasing customer 
expectations were ranked by respondents of our study as the most important trend, and 
meeting customer requirements has been ranked by more than 20% of the respondents as 
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the number-one logistics objective. But, as customers are becoming ever more demanding 
and critical, traditional measures often fail when pursuing strategies to satisfy customers. 

Networked economy: In the past, companies have typically considered themselves to 
be independent players in the market and, at best, managed interfaces to direct suppliers 
and customers. In today’s networked economies, this is just not enough anymore. 
Companies are often forced to collaborate with partners both vertically and horizontally in 
their extended supply chain network, and these partners expect them to integrate their 
processes and systems. Companies are forced to adopt network thinking rather than 
company thinking. 

Cost pressure: Customers continue to expect low costs. Although other requirements 
such as sustainability, social issues or risk-mitigation capabilities are increasingly discussed 
in the media, cost pressure seems to remain the ultimate criterion for customers. Given the 
trend towards increased customer expectations, it has become ever more difficult to reduce 
costs any further. Logistics costs are playing an important role in reducing overall costs. 
Logistics costs share of overall revenue is as low as 4% and 6% in the electronics and 
automotive industries, respectively. However, our results show that costs are on the rise 
(larger than 8% on average for manufacturing industries). A concerning result is that as 
many as 14% of the respondents cannot estimate their logistics costs. 

Globalization: As global footprints expand, logistics performance as measured by 
delivery reliability has deteriorated, due to increasing customer requirements, greater 
volatility, and problems with infrastructure. Two out of three respondents stated that their 
company’s logistics capability is negatively influenced by poor transportation 
infrastructure, which is a problem particularly in emerging markets. In sum, globalization 
clearly amplifies other trends and leads to an increase in complexity, particularly in regions 
of growth such as Russia, Eastern Europe, India, and Africa.  

Talent shortfalls: Across all regions and sectors, a talent shortage in logistics is 
considered one of the most important challenges in the coming years. Shortages are being 
seen at both the operational level as well as the planning and controlling function. In 
particular, about 70% of the respondents experience a shortage of skilled labor. The most 
important strategies to cope with talent shortage are training and qualification programs and 
strategic cooperation with universities and research institutions. In the United States and 
Europe, talent shortages are also a function of demographics. In emerging nations strong 
competition from other fields like finance, strategy and IT contributes to the talent shortage. 

Volatility: In the last years, market turbulence on the supply and demand side has 
increased. This was amplified by the economic and financial crisis, which demonstrated 
how fluctuations in one part of the world can build up to dramatic problems in other parts 
of the world. Respondents of this study believe that volatility will continue to increase and 
more than 50% of them consider it to be a very important trend in five years. 

Sustainability pressure: This trend has emerged as a very serious topic. Already 
more than 55% of the respondents stated that green issues are part of their logistics strategy. 
Corporate social responsibility has also emerged as a highlight for debate. However, there 
remains a great deal of uncertainty in the deployment of these strategies, especially relative 
to measurement systems, evaluation and setting goals and strategies for logistics 
sustainability.  
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Increased risk and disruption: The majority of companies (irrespective of size, 
sector, country and position in the supply chain) consider the mitigation of internal and 
external risks essential. Strategies for managing risk around demand and planning are also 
considered important. Executives concur that strategic frameworks and tools are needed for 
engaging the entire network in the management of risk and disruptions. Solutions focused 
on improving transparency of tier two suppliers, inventory and demand impede mitigation 
and force companies into reactive strategies. Proactive strategies should include research 
and development, procurement, production and sales. 

New technology: The majority of companies are recognizing the growing need for 
investments in new technology, with about 60% of the respondents planning to invest in 
“big data” analysis tools within the next five years. Those tools seek to develop capabilities 
around the comprehensive handling and intelligent connection of data to increase planning 
and control outcomes. The new wave of decentralized automated network technologies are 
in their infancy. Predictions from the last study concerning the use of those technologies 
have not yet materialized. 

Key Strategies 
How should organizations prepare themselves to deal with these emerging trends? 

Top performing companies in our research are not only preparing themselves for these 
challenges, but are seeking to exploit these elements for advantage. Poor performers fail to 
do so. Customers see themselves as part of a global network; the winners are those with the 
best relationships with the best players. This is true not only for vertical relationships with 
suppliers, but also for horizontal relationships with other companies. It is not sufficient 
anymore to think in terms of one’s own sphere, but the unit of competition is now the 
network. In this summary we present some key insights based on what these top-
performing companies from different sectors are doing differently and we present the 
following checklist for your own logistics and supply chain network. 

People: Top performers are prioritizing talent management as a priority for growth. 
They are seeking to hire, retain, and incent individuals with strong analytical and team-
building skills, emphasizing communication, agile decision-making, and an ability to work 
in a multi-cultural setting.  

Organizations must be able to quickly adjust and shift direction in response to sudden 
changes in a complex environment. A responsive organizational culture relies at its 
foundation on a highly capable and trained workforce. People are the core of any 
organization, and top performers have established a commitment to talent management. The 
goal of talent management is to ensure people are enabled and capable of making decisions 
in response to difficult and unstructured types of situations. Low performers are more likely 
to perceive that talent shortfalls will be a major challenge in the years ahead overall. Top 
performers are less concerned about talent shortages in specific areas of expertise than non-
top performers. This is because their supply chain organization is partnering with human 
resources to build a talent management strategy, explicitly measuring talent gaps, and 
establishing organizational actions to address them. One of the strategies that is important 
here is collaborating with universities on joint research, establishing a presence on 
university campuses, and building a pipeline of new talent. A second approach is to educate 
people more about logistics as a career, and to “market” logistics as an exciting and 
growing career for young managers and students. A third approach involves mentoring and 



26 

developing internal talent to work in logistics, including recruiting top talent from other 
areas in the organization. A final element is further investing in training and education for 
high potential employees to develop them and build loyalty to your organization, as well as 
to promote people to different roles that will challenge them. This is particularly important 
for young managers who seek a challenging global career in logistics. 

Process: Top performers have constructed a global governance process that holds 
people to a standard of conduct and behavior, emphasizing integrated planning but with 
enough room to maneuver around regional issues that confront their global business unit. 
Process standards ensure that there is a global set of policies and procedures that drives the 
right outcomes, but also emphasizes that plans must be properly aligned throughout the 
supply chain. 

As organizations grow, they need to have a strong core set of policies, procedures, 
processes and culture upon which to build. But these core processes must be able to fit any 
global situation or culture, which means that there needs to be room to flex. Organizations 
promote people who can understand your culture through shadowing, mentoring, and plenty 
of training and education opportunities. 

Not only will this improve retention but it will grow capabilities, and allow innovation 
and new ways of working to flourish in your global network. To establish a global process 
that can adapt to different local regulatory, cultural, and network conditions means having 
the right type of decision-maker that can operate within the context of a process. 

An important finding from our research is that top performing firms indicated that 
they prefer to hire and recruit individuals who have a strong rational and analytical 
foundation. These individuals are able to use data to define environmental conditions, and 
act on their logical interpretation of this data. Top performers also seek managers who can 
consider the long-term impact of their decisions, not just the immediate situation in front of 
them. Top performing companies also prefer specialists who have deep knowledge in a 
specific area, and thus have the experience to assess the situation. Finally, top performers 
want individuals who have agility to work in unfamiliar global environments as well as 
individuals who are prepared to work in a global setting (often with multiple language 
capabilities when possible). To find and develop these skills requires a focused approach to 
talent development. 

This is a unique combination to find in logistics managers, but aligns well with our 
previous observation of having individuals who can quickly grasp the dynamics of a 
specific logistics situation, apply analysis and rational thinking to the situation, and emerge 
with a clear solution that considers the long-term implications of the outcome. As 
organizations expand globally, the need for a global perspective is also important, and this 
is increasingly harder to find. This represents a “tall order” for human resource specialists 
to identify and recruit these types of individuals, and emphasizes the importance of casting 
a wide net across multiple channels to identify them. 

It is interesting to note that an important difference between top performing 
companies is that they are more likely to be a stand-alone logistics organization and less 
likely to be part of the procurement organization. This independence establishes logistics as 
a critical global process with its own governance, but one that is aligned with business 
needs. Although procurement has often considered logistics as “simply a buying activity”, 
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there is a clear need to differentiate the types of logistics issues that require a distinct 
approach. 

We are much more likely to see closer coordination between procurement and 
logistics in these organizations, with logistics often playing a “consultative” role in defining 
solutions for procurement and for business units alike.  

Technology: Top performers have developed long-term technology roadmaps that are 
aligned with core strategic initiatives and customer expectations. Technology roadmaps 
seek to drive better capabilities to price products and services effectively and establish 
services that meet or exceed customer expectations. Investments in technology are made 
with the intent of allowing people to make better decisions in an integrated manner, and are 
always considered in light of customer outcomes. 

Leading organizations are recognizing that to enable people, technology must be 
leveraged to provide insights, visibility, and promote an actionoriented culture. 
Respondents expect 30% growth in new technology investments in RFID, inventory 
optimization software, as well as in analytics and big data technologies. 

Technology investments that have a direct tie to user requirements, customer 
responsiveness, and accountability for results have the best promise of being adopted 
successfully. Top performers are investing in a solid basis of robust logistics and supply 
chain data, through ensuring that their data systems can track events, transactions, and form 
a strong data-based analytics foundation (ERP, 2D barcode). Such technologies will 
become the foundation for network optimization, global material visibility, and end-to-end 
integration. As multiple parties across the extended global supply chain have access to the 
same “sheet of music”, the global supply chain orchestra will be playing their instruments, 
producing a masterpiece of sound. Technologies can help to integrate planning processes 
and ensure aligned responses to global events, and also provide a foundation for analytics 
that will become more important in the near future for competitive decision-making. 
Technology will also enable tracking of events beyond first tier suppliers, and provides a 
real-time update of key performance indicators used to ensure optimization of supply chain 
plans.  

Network: Leading performers have established a precedent for creating network 
partnerships, outsourced relationships, and bundled products and services with key global 
partners, resulting in improved set of capabilities that are extremely difficult to replicate. 
Organizations recognize that they cannot “do it alone”, but that those with the most capable 
network of suppliers and logistics partners will win in the end. This requires defining a 
culture that builds trust and cooperation in global relationships, which takes time to 
achieve.  

The interdependencies of globally networked supply chains means any disruption at a 
node radiates throughout the network. More than 70% of the respondents stated that they 
apply close coordination with key suppliers as a means to reduce disruptions. However, 
many organizations we spoke with do not fully understand who the parties are in their 
supply chain, and are increasingly becoming aware that tier 2 suppliers can shut down their 
entire network if they are not paying attention. An important component of resilient supply 
chains is thus building an understanding of not just who is in your supply chain, but gaining 
insight into their capacity, limitations, and paths through the network. 
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End-to-end integration turns out to be among the most important logistics and supply 
chain management strategy in the next five years. Top performing companies are sharing 
more tacit data, especially around R&D and other information that can provide a more 
holistic understanding of requirements with their key partners. 

The other distinguishing feature is that they are sharing information across a broader 
arc of supply chain members, including tier two suppliers and LSPs. Our results show that 
top performers are also applying cost-to-serve analytics for logistics decisions, also in the 
context of outsourcing processes in the future. Indeed, there are indications that some 
organizations are beginning to internalize some manufacturing and other processes to gain 
better control over critical customer impact areas. 

Community: Top performers have established a commitment to improving the global 
community, with a plan to leave it in a better condition than when they arrived, both in 
terms of carbon footprint and global standards. By investing in green logistics and 
emphasizing labor and human rights, these organizations will reap the rewards of these 
investments in the years to come. 

Every organization in the world can do much that is good, and much that can harm the 
environment and the community. As customers are more aware of these issues, proactive 
organizations are exploring new ways to monitor and measure not just carbon footprints, 
but also improved transportation networks, packaging, and end-of-life product strategies. In 
Germany, still less than 25% of the respondents measure CO2 emissions or social 
responsibility. Our survey results suggest that top performers are more likely to adopt green 
logistics strategies than other companies. They also tended to rate corporate social 
responsibility as a more important part of their logistics strategy than other companies in 
our sample. 

The human factor is becoming a central point of contention, and organizations are 
holding their suppliers to a single global standard when it comes to labor and human rights 
violations. Less than 50% of both stationary and non-stationary retailers have adopted 
corporate social responsibility (CSR) in their logistics strategy. In light of recent scandals in 
food, apparel, and electronics supply chains, improvement in CSR supply chain 
management is an imperative. Organizations will increasingly need to work both vertically 
and horizontally with other agencies to form industry coalitions and government 
partnerships that will make the world a level playing field and one that continues to reduce 
its carbon footprint over time. 

These concepts and ideas are not just theoretical, but are based on examples of people 
and organizations we have interviewed, witnessed, met with, and researched. There are 
certainly differences between industries and countries that are not discussed in this study in 
detail, and there is always potential for bias based on our sampling frame. However, we 
hope you will find these ideas to be worthy of consideration in your strategic planning 
process, and hope they may help you respond to the complexities of the logistics 
environment you face. 
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О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ЛОГИСТИЧЕСКОГО  
МЕНЕДЖМЕНТА 

 
АБДЫГАППАРОВА С.Б.1 

abdygapparova@ntu.kz 
 

 
 

 

                                                 
1 Абдыгаппарова Сауле Билаловна - д.э.н., профессор КазНТУ имени К.И. Сатпаева, Директор 
Института экономики и бизнеса 
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INNOVATION ON DEMAND - EXPERIENCES OF FRAUNHOFER IFF IN 
THE FIELD OF LOGISTICS AND FACTORY PLANNING 

 
Burghard SCHEEL1 

burghard.scheel@t-online.de 

 
 

 
                                                 
1 Burghard Scheel - Prof., Fraunhofer Institut IFF Magdeburg 
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Summary 
 

It was aim to present three Topics: 
 
1. IFF was founded after German reunification and has experience since more than 

20 years in the field of logistics. Mainly basics of success of IFF over the past years are 
following: 

- consistent application and further development of innovative all along and 
consequently oriented pursuits toward the changing need of business and industry, so called 
“Innovation on Demand”; 

- applied research as a profession of the Fraunhofer Gesellschaft in a multi-
dimensional field of tension. IFF is working in four key-technologies: Logistics, 
Automation, Digital Engineering and Process and Plant-Engineering; 

- optimally connection between IFF and Otto von Guericke University, 
Magdeburg, with Centers of Expertise and an Institute for Logistics and Materialflow ( 
ILM ). This connection makes sure a continuous process of know-how-transfer between 
“basic research” and “applied research”. 

 
2. Logistics: some Case Studies are showing  experiences of IFF with “Innovation on 

Demand”.      
- RFID solutions: “Chips in clothings” and “Maintenance and Material Management 

in the Steel Industry”; 
- Contininous Production Facility optimization; 
- Sustainable Factory for the future; 
- Development of an Automated Plant. 
Integration and using of different methods – like Virtual Engineering – is absolutely 

necessary for our partnership with customers.   
 
3. Build quality structure: Kazakhstan is actually indicated in comparison with the 

world on “LPI place 86”- Logistics-Performance-Index 2012, World Bank – and  the 
Government targeted place 40 for 2020 ( Best performer 2012: Singapore; Germany: place 
4). 

 But public education and research institutions are still not well equipped to meet so 
many different expectations. Conclusion:  

- for the future education and knowledge-transfer should be based on networking 
and cooperation with  aspects of entrepreneurial action; 

- KazNTU and KazATK should be leader of operating “Logistics” in a professional 
partnership and with strong application orientation. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУДИТ ВЭД ПРЕДПРИЯТИЯ  
(методики организации и проведения, рекомендации по использованию 

рабочих материалов и инструментов компании ТрансАл) 
 

КОРОЛЁВ В.В.1 
vkorolyov@transal.kz 

 
С 2007 г. в портфеле компании ТрансАл прописан продукт «логистический 

аудит» (ЛА), который позволил не только предоставлять заказчикам анализ 
принимаемых ими логистических решений, но и существенно оптимизировать 
технологические, экономические и документационные факторы их 
внешнеэкономической деятельности. 

В 2013-м г., в период между двумя датами – днями рождения двух столиц 
Казахстана – в июле, августе и сентябре проект проводился в качестве совместной 
инициативы компании ТрансАл, Ассоциации национальных экспедиторов 
Казахстана, Казахстанско-Немецкого Университета, Международного клуба лидеров 
торговли, а также Международного логистического сообщества BVL, приуроченной 
к 15-летию столицы Казахстана и открытием в стране отделения BVL – организации,  
видящей своей целью объединение усилий экспертов многих стран по развитию 
логистики. В качестве подарка для участников ВЭД он был предпринят как 
бесплатная инициатива с вручением сертификата участника и отчета о проделанной 
работе и выявленных замечаниях. В этот период прошли аудит более 20 компаний, 
ведущих внешне-экономическую деятельность. Многие из них серьезно поправили 
свои расчеты, снизили себестоимость оказываемых и закупаемых товаров и услуг, 
изменили культуру логистической деятельности с ее явным повышением. 

Необходимость разработки и предложения этого проекта связана со 
следующими обстоятельствами неразвитого рынка логистических услуг, 
выявленными компанией за годы своей работы, и сохраняющими свою актуальность 
по сегодняшний день: 

1. Повышенные логистические расходы импортеров, раздутый транспортный 
фактор при ценообразовании импортируемой продукции. 

2. Низкая культура принятия логистических решений, отсутствие собственной 
практики предварительных расчетов, высокий процент делегирования полномочий 
по доставкам грузов зарубежным участникам ВЭД с потерями для себя в стоимости и 
качестве обслуживания. 

3. Неумение отстаивать свои интересы в отношениях ВЭД, низкая переговорная 
культура, неумение управлять оплаченными услугами и функциями партнеров. 
Юридическая и документарная безграмотность. 

Все это происходит на фоне следующих изменений на рынке логистических 
услуг и в инфраструктуре: 

1. Высокая активность и соответствующая логистическая культура участников 
ВЭД стран постлогистического периода.  

2. Низкий уровень логистической инфраструктуры стран бывшего СССР, не 
отвечающей потребностям заказчиков и применяющей простейшие логистические 
решения, допотопные транспортные правовые развязки и документацию, иногда 
далекую от оптимальной. 

3. Отсутствие развитой логистической науки в Казахстане и школ для 
повышения квалификации участников ВЭД, отсутствие поэтому специальных 
штатов, принимающих комплексные логистические решения. Принятие случайных 

                                                 
1 Королев Василий Валентинович - Генеральный директор фрахтовой компании «ТрансАл» 
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решений в ущерб стратегическим расчетам, использование эмпирического подхода в 
ущерб обобщенному опыту и имеющимся знаниям. 

4. Отсутствие рынка экспертных и консалтинговых услуг, а также компаний 
4PL, предлагающих такие услуги. 

Несколько слов о самом продукте. Логистический аудит предлагается любым 
клиентам – участникам ВЭД и направлен на: 

- становление (изменение) логистической стратегии заказчиков и принятых до 
аудита логистических решений в пользу эффективных и менее затратных; 

- улучшение переговорной и контрактной работы, документарного обеспечения, 
повышение юридико-правовой базы принимаемых решений; 

- снижение логистических затрат и транспортного фактора продукции; 
- обучение штатов импортеров и/или повышение их квалификации. 
Основными методами аудита являются: 
- анкетирование и опрос клиента, его логистических подразделений; 
- проверка документарной базы проведенных сделок (оффертной, переговорной 

и контрактной части поставок и отношений с посредниками, таможенных 
деклараций, мониторинга принятия и контроля логистических решений и переписки, 
товаро-транспортных и сопроводительных, разрешительных и статистических 
документов, документов бухгалтерской и налоговой отчетности, страховых и 
претензионных документов); 

- кросс-анализ полученных данных, оценка принятых логистических решений и 
алгоритмов, поиск узких мест, новый логистический дизайн решений и расчетов; 

- презентация результатов аудита, обсуждение с заказчиком ремонтной части 
логистических решений, предложение новых солюшенс, пилотных проектов и 
расчетов, определение форм сотрудничества по уровню делегирования 
логистического управления и способов принятия решений; 

- предложение и проведение обучения штатов заказчика в рамках 4-х рабочих 
семинаров, предложения дистанционного и абонентского консультационного 
обслуживания, аттестация кадров; 

- кризис и риск-менеджмент, незамедлительное решение проблем спасения 
грузов и/или интересов клиента, разработка новых инструкций и алгоритмов 
логистической практики или ее управления. 

К сожалению, очень часто восприятие логистического аудита не отличается 
пониманием и  встречными усилиями логистических штатов. В компаниях 
воспринимают ЛА как досадливый фискальный контроль, инсайдерские действия, 
вмешательство в управление делами компаний, принимающих иногда 
нерациональные решения. Причинами являются следующие обстоятельства: 

1. Недостаточная профессиональная подготовка или отсутствие ее вообще у 
сотрудников, большинство из которых являются либо бывшими таможенными 
специалистами, декларантами, сотрудниками таможни, бухгалтерами, менеджерами, 
назначенными для контроля договоров, переводчиками, родственниками 
руководства, просто случайными людьми. Отсутствие предметного обучения 
специальности «логист» долго будет сопровождать ВЭД предприятий как данность. 

2. Отказ руководства предприятий от комплексного и функционального 
управления логистикой компании, наличие эмпирического подхода к управлению 
решениями в области логистики, господство сравнительно-ценовых и венчурных 
технологий принятия решений, что приводит к различным видам делегирования, 
далеким от принятия рациональных решений. Среди них непотические решения 
(расходы через родственников), коррупционные схемы, аффилиированные с 
материнской компанией логистические предприятия- дочки. 
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3. Коррупция в отношениях, при которых имеющие знания сотрудники придают 
им сакральный характер в размене их на присваиваемую ими добавленную стоимость 
либо получаемые привилегии. Эти отношения пронизывают зачастую принятие 
решений по закупу товаров, услуг, принятие решений по распределению рисков, 
ответственности, проведения предварительных и расчетов по факту, документарные, 
сроковые, претензионные и отчетные взаимоотношения сторон и участников сделок, 
а также являются повсеместными внутри компаний, вне их в отношениях с 
поставщиками товаров и услуг, налоговыми и фискальными структурами, 
транспортной, пограничной, таможенной и др. инфраструктурами. Серый характер 
принимаемых решений стал главной проблемой развития логистических знаний. 

Поэтому форма проведения, инструменты и материалы для бесед и изучения 
играют большую роль. Цель этого доклада – показать опыт применения компанией 
методов работы, рабочих материалов и сводных таблиц для выявления недостатков и 
расчетов альтернатив проведения логистической работы, без применения 
обвинительного уклона и в рамках рекомендательных и консультационно-
обучающих мероприятий. Следует указать четыре самостоятельных этапа 
организации работы. 

1. Рекламно-презентационный. С учетом недостатков восприятия ЛА и его 
контрольно-ревизионных функций отмечу необходимость разъяснительной работы, в 
рамках которой необходимо использовать СМИ и информационные поводы, ресурсы 
ассоциаций по отраслям, беседы с участниками ВЭД в лице их учредителей и топ-
менеджмента, выступления на различных (включая Инернет-сообщество) форумах с 
целью охвата наибольшей базы участников и недопустимости сокрытия жизненно-
необходимой информации по необходимости и доступности инструментов по 
оптимизации расходов. К сожалению, прямые рассылки участникам ВЭД показали 
свою непригодность, поскольку логически понятное попадание их к логистам сразу 
делало их достоянием корзин для удаления, а пересылка их руководству не имела 
смысла в условиях малого представления последнего об инструментах и истинных 
целях ЛА по сокращению расходов и повышению культуры логистической работы. 
При проведении такой работы следует указывать общие проблемы отраслей, 
завязанных на логистику ВЭД, типичность проблем ее организации, непростые 
взаимоотношения с инфраструктурами, которым в связи с монопольно-
иерархическим происхождением не до интересов участников ВЭД. 

2. Диагностический период, связанный со сбором данных и их первичной 
обработкой. Первый раздел данных представлен документами. Вместе с 
обоснованием запроса на аудит отсылается список необходимых для анализа 
документов: 

 договоры поставки и закупа логистических услуг; 
 инвойс/коммерческий инвойс на товары и услуги, если они оказывались 

поставщиком; 
 упаковочные листы; 
 таможенная декларация на товар; 
 документы, подтверждающие проведенную стоимость транспортных услуг, 

услуг склада и таможенного брокера (счета-фактуры привлеченных компаний/лиц). 
Эти документы показывают характер принятых стоимостных решений, 

реальные проведенные затраты и их обоснование. 
Рекомендуются к аудиту также дополнительные документы: 
 коммерческие предложения и ответы на них; 
 переговорные протоколы, переписка по вопросам принятия решений; 
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 внутренние документы компании по вопросам закупа товаров и услуг, 
инструкции по проведению переговоров, мониторингу подписанных контрактов, 
платежам и контролю качества, тендерные таблицы и т.д. 

Последние наглядно демонстрируют, на каком этапе были приняты те или иные 
решения, кто несет ответственность за принятие решений, какие опции использованы 
и почему. 

Документарный уровень принятия решений должен сопровождаться 
проведением бесед с сотрудниками, принимавшими решения. Разработанная анкета 
формулирует вопросы по 6 разделам работы логистов ВЭД: 

1. Направления логистического аудита, являющиеся необходимыми для 
предприятия с объяснением причин (в качестве опций для обсуждения включены 
документация, таможенное декларирование, методы и практика принятия решений, 
транспортные и дополнительные издержки, отношения с поставщиками, 
квалификация сотрудников, принимающих решения, другое). Пояснения на 
поставленные вопросы дают картину мотивации сотрудников при принятии 
решений, умение ставить задачи и справляться с ними на уровне менеджмента, 
видеть проблемы и способы их решения, умение убеждать и добиваться результата, 
общие и специальные навыки управления. Также снимается срез по корпоративной 
культуре компании. 

2. Отношения с поставщиками (для импортеров) и покупателями (для 
экспортеров). В качестве опций с обоснованием причин предпочтений указаны 
позиции Инкотермс, используемые предприятием при распределении рисков и 
ответственности, правовые формы отношений с поставщиками и покупателями, 
способы регулирования компенсационных при ущербе, претензионных и иных 
гарантированных обязательств сторон, формы переговорной и административной 
практики, принятых на предприятии с выявлением узких мест и предложений по их 
ремонту. 

3. Транспортные отношения. В качестве опций вынесены аргументированные 
способы формирования, размеры, направления, регулярность грузопотоков, 
используемые виды транспорта, стоимость транспортного фактора на единицу 
продукции, способы принятия транспортных решений, источники и формы 
используемой информации при выборе перевозчика. Приветствуются предложения 
по определению узких мест и предложения по их ремонту. 

4. Дополнительные услуги, закупаемые компанией (расчеты, консультации, 
страхование, информационное обеспечение, склад, работа с посредниками, 
таможенными декларантами, стоимость и предложения по оптимизации расходов). 

5. Организация логистики на предприятии. Наличие квалифицированных 
специалистов, логистического отдела, величина заработных плат, регулярность 
обращения к логистическим вопросам, характер проектных работ, формы принятия 
решений и их ревизии и отчетность. 

6. Отдельное направление посвящено управлению качеством и мониторингу 
эффективности логистических решений и маркетинга. В качестве опций приведены 
оценка трудностей и проблем, с которыми сталкивается предприятие при доставках 
продукции, требований к логистическим операторам с выставлением приоритетов, 
оценка источников информации и их качества с выявлением узких мест логистики на 
предприятии и вариантов их ремонта. 

Предоставленные документы изучаются параллельно с проведением бесед с 
сотрудниками компании. По завершении работ проводится заполнение сводных 
таблиц по матричной схеме и составление итогового протокола ЛА. Среди 
направлений обязательного протоколирования выступают следующие подвопросы: 
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 Цели проекта, где сравниваются декларированные цели предприятия и 
цели аудиторов и проводится суммарный анализ направлений проведенных работ. 

 Предъявленные основания для проведения аудита и оценка объема 
проверки с точки зрения возможности последних служить основанием для вынесения 
трендовых заключений. Здесь рассматриваются документы и разговорная 
информация, предложенная компанией, и то, что было рассмотрено аудитором как 
основание для выводов аудитора, проектная база, объем документов к рассмотрению, 
анкета специалистов, цифровые данные, полученные в результате опроса 
документарного анализа, методы, использованные при анализе логистики компании. 

 Результаты анализа с пояснением выводов по принятию решений, 
недостатков и ошибочной практики в области транспортировки продукции, 
таможенных процедур, юридических и документарных отношений с 
поставщиками/покупателями продукции и услуг. Специальным разделом служит 
также раздел о причинах ошибочных решений, недостатков и узких мест. 

 Рекомендации и возможности улучшения с указанием их в тех же 
направлениях, которые отмечены выше. 

3. Альтернативные предложения со стороны аудитора. На этом этапе 
аудитор использует направления аудита, указанные выше для сравнения по цифрам с 
теми цифровыми и нарративными предложениями с его стороны с указанием как 
отдельных частных эффектов по каждому из них, так и с кумулятивным эффектом 
суммарного качества и полученных положительных синергий. На этом же этапе 
указываются направления достижения искомого результата и возможные партнеры, а 
также посредники, использование которых приведет к желаемому результату. 
Competitive bids (конкурентные предложения) приводятся для использования как 
самим предприятием - на случай подготовленности штатов сотрудников либо 
дополнительного их обучения, так и с возможностью делегирования их принципалам 
#2, 3, 4 и т. д. 

4. Предложение внедрения новой логистической стратегии и навыков до 
получения когнитивного и общекультурного эффекта. На этом этапе аудитор 
выступает тренером по закреплению новых навыков, процедур и организации 
принятия решений и их мониторинга до получения устойчивых результатов, от 
единичной практики до логистической культуры желаемого уровня. Предложение 
дополнительных консультаций/обучения штатов компании реципиента совпадает 
либо сочетается с проведением патронажа, мониторинга за получением необходимых 
результатов. Главной особенностью этого этапа является то, что он в идеале должен 
быть сопряжен с ответственностью аудитора за возможность получения указанных 
на этом этапе альтернативных методик, цифр и процедур в результате их применения 
под контролем аудитора. 

Это коренным образом отличает ЛА от бухгалтерского аудита еще и тем, что 
компания-аудитор может понести материальную ответственность за данные ею и 
неиспользованные аудируемой компанией рекомендации, либо за качество таковых 
рекомендаций, которые не могут быть реально используемы на практике. Вопрос 
качества аудита, таким образом, целиком проверяется именно на этом этапе, где обе 
компании на уровне партнеров могут довести целевую часть проекта до 
предполагаемого результата, либо поставить такие рекомендации под сомнение за 
непрактичность. Возврат неэффективно использованных денежных ресурсов на 
втором и последнем этапах стал бы наказанием компании-аудитора за 
непрофессиональность работы, а предложение компании-аудитора по участию в 
полученной экономии либо оптимизации могло бы стать реальным мотиватором 
сотрудничества этих партнеров в случае его успеха. 
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Из советов компаниям, проводящим аудиторскую практику в комплексе либо на 
любом из ее этапов, чаще следуют: 

1. Анализ и использование результатов аудита на каждом проверяемом 
участке логистики должны быть темой для согласования всеми участниками 
проводимой проверки в рамках работы специальных рабочих групп от аудитора и 
кружков качества сотрудников аудируемой компании для получения необходимых 
уроков и эффекта. Подготовка встречных предложений и расчетов, согласование 
планируемых и получаемых в процессе исправления положения цифр и условий само 
по себе является хорошей школой для сотрудников компаний-партнеров и панелью 
для использования полученных навыков и обсуждения результатов их применения. 

2. Применение матричных таблиц расчетов по принципу «было на момент 
проверки», «предложено аудитором», «получено в результате изменений» даст ясную 
картину логистики на предприятии и станет плановой позицией на долгий период 
развития предприятия, стимулирующей сотрудников на динамику изменений и 
дающую «дорожную карту» таковых изменений независимо от того, все ли этапы 
аудита использованы в сотрудничестве, либо только один или два из них. 

3. Проведение аудита может стать стимулом для необходимого мастер-класса 
по выравниванию отношений с поставщиками товаров и услуг, что чисто 
психологически настраивает последних на изменение отношений с покупателем их 
услуг и товаров, неизбежно приведет к  проведению дополнительных переговоров и 
принятию уже сквозных рекомендаций. В случае психологических либо этических 
проблем такие рекомендации могут быть осуществлены самим аудитором при 
сохранении аудируемой компанией и ее поставщиками прежнего уровня партнерских 
отношений, но уже по иной, предлагаемой аудитором - третьим лицом 
(«независимым экспертом», «плохим следователем» и т.п.) методике. 

4. Профессиональное обучение и аттестация кадров, дополнительные 
тренинги должны стать уже частью не просто плановых мероприятий самой 
проверяемой фирмы, а ответом на обозначенные в ходе проверки узкие места 
текущей работы и связанные с прохождением внедрения новых практик в рамках 
сотрудничества компаний на третьем этапе, что снимает вопрос о внеплановости 
такого обучения и/или отсутствии мотивации на таковое. 

Применение проверенных на практике методик логистического аудита, как и 
внедрение его результатов, неизбежно повысит  трудовую культуру компаний 
заказчиков аудита, будет способствовать  распространению передового опыта по 
отрасли, даст новые продукты, методики и навыки логистам. Это в полной мере 
соответствует задачам планируемого к открытию в 2014 г. «чаптера» BVL  в 
Казахстане и Центральной Азии, как новой и совершенно отличающейся от 
предыдущих площадок повышения профессиональной компетентности 
специалистов. 

 
Продукт «Логистический аудит» представляет собой комплекс 

консультационных, обучающих, экспертных и внедренческих услуг по: 
• формированию логистической стратегии компании, повышению культуры 

логистического обеспечения своей ВЭД; 
• учету, мониторингу и защите интересов предприятия при выходе на 

фрахтовый, логистический и иные рынки обращения товаров; 
• снижению сложившихся затрат на логистику путем их анализа и 

пересмотра в пользу более эффективных; 
• прогрессивному изменению документооборота и форм бухгалтерской и 

деловой отчетности; 
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• мягкому и профессиональному развитию, ремонту и/или пересмотру 
сложившихся отношений с поставщиками/покупателями в области предоставления и 
использования логистических инструментов; 

• обучению штатов заказчика и проведению профессиональной аттестации 
его сотрудников; 

• кризисному и риск-менеджменту логистических операций и их управления. 
Компания «ТрансАл» предлагает в этом виде операции функции агента 

покупателя с выполнением: 
• экспертных, консультационных, обучающих и внедренческих действий в 

области логистических решений в пользу заказчика и с предоставлением гарантий по 
всем рискам, включая коммерческий; 

• проверки документационной базы Заказчика, проведенных логистических 
затрат, контрактной практики, практики расчетов и контроля за исполнением 
контрактных условий, форм бухгалтерской и финансовой отчетности; 

• опроса сотрудников на предмет разработки, принятия и мониторинга 
логистических решений, их переговорной и претензионной работы по аутсорсингу 
логистического управления, исполнения ими профессиональных инструкций и 
использования управленческих инструментов; 

• кросс-анализа полученных данных, выявлением узких мест, 
предоставлением способов ремонта принятых логистических решений либо их 
пересмотра; 

• предоставления альтернативных решений, пилотных проектов и расчетов 
по пересмотру либо ремонту действующих практик, незамедлительное решение 
проблем спасения грузов и/или интересов клиента, разработка новых инструкций и 
алгоритмов логистической практики или ее управления; 

• обучения и/или консультирования сотрудников, мастер-классов по кризис- 
и риск-менеджменту, практике расчетов и принятия решений, переговорной и 
контрактной деятельности; 

• роли принципала логистических операций до завершения решения 
Заказчиком проблем пересмотра отношений и логистических алгоритмов с взятием 
на себя всего объема ответственности за операции и их последствия, проведение в 
его пользу претензионной, исковой и судебной практик. 

Выполняя «логистический аудит» предприятия Заказчика, компания ТрансАл 
гарантирует: 

• полную конфиденциальность при проведении документарных и опросных 
действий и расчетов; 

• соответствие принятых методик параметрам международных 
экспертных сообществ, законодательства РК и стандартов логистического 
обслуживания многих стран (AdsP, BIFA, АRE и т.д.), стандартов руководства 
качеством на предприятии (ISO-9000, TQM); 

• научность полученных выводов и практическую применимость принятых 
методик с ориентировкой на получение сравнимых данных по результату 
проведенного анализа и внедренческой практики; 

• критериальность полученных результатов повышению эффективности 
внешнеэкономической деятельности предприятий заказчиков; 

• юридическую ответственность аудитора за полученные выводы и 
внедренные решения; 

• привлечение таможенных и налоговых органов к приведению в 
соответствие с законодательством конфликтных и коллизионных ситуаций, 
связанных с оптимизацией расчетов заказчика, разрешение их в досудебных 
мероприятиях, арбитражах и суде; 
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• консультирование участвующих сторон по использованию преимуществ и 
особенностей местных таможенного, налогового и коммерческого права и 
процедур; 

• обучение и аттестацию штатов. 
Цели проведения комплекса операций: 
• привлечение импортеров к изучению опыта логистического поведения, 

повышение логистической культуры; 
• привлечение крупных зарубежных поставщиков к участию в конкурентной 

борьбе на местном рынке; 
• повышение кредита доверия и завоевание равноправных условий на 

внешних рынках для местных участников ВЭД; 
• общее снижение затрат и накладных расходов местных участников ВЭД; 
• оптимизация процесса экспортно-импортных отношений за счет 

применения высокотехнологичных и наукоемких логистических продуктов. 
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Секция I  
ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ 
EDUCATION AND INNOVATIONS IN THE LOGISTICS SPHERE 
____________________________________________________ 
 

ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ДВОЙНОГО ДИПЛОМА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТРАНСПОРТНАЯ 
ЛОГИСТИКА» В КАЗАХСТАНСКО-НЕМЕЦКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Бодо ЛОХМАНН1 
lochmann@dku.kz 

 
Казахстанско-Немецкий Университет (КНУ) был создан в 1999 г. По числу 

студентов университет относится к небольшим учреждениям высшего образования в 
городе Алматы. С 2008 г. КНУ работает на базе межправительственного соглашения 
между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия. Это 
соглашение было ратифицировано парламентами обеих стран в 2011 г. 

КНУ – это частная, некоммерческая  организация, попечителями которой (с 
одним исключением) являются представители немецких вузов-партнеров. Целью 
работы КНУ в РК является предложение высококачественного высшего образования 
по немецким стандартам, включая организацию частичной учебы для лучших 
студентов в немецких вузах-партнерах по программе двойного диплома (ПДД). КНУ 
функционирует на базе лицензии Министерства образования и науки РК, поэтому 
программы обучения учитывают все требования казахстанских государственных 
стандартов при одновременном учете программ немецких вузов-партнеров (в 
Германии отсутствуют государственные стандарты, вузы работают автономно от 
государства). К специфике КНУ относится изучение немецкого языка как 
иностранного. Знание последнего является элементарной предпосылкой для 
успешной учебы как в самом КНУ, так и по ПДД в Германии. 

Качество «Made in Germany» 
В организационном плане образование по принципу “Made in Germany” в КНУ 

обеспечивается следующим образом: 
1. При отборе преподавателей используются такие инструменты, как 

собеседование, пробные публичные лекции, испытательный срок, а также регулярное 
тестирование преподавателей студентами. 

2. Регулярный методический тренинг профессорско-преподавательского 
состава. 

3. Максимально возможное использование методов интерактивного  обучения. 
4. Учеба в малых группах. В фазе специализации численность студентов в одной 

группе, как правило, не превышает 18 человек, что дает преподавателям возможность 
индивидуальной работы со студентами. 

5. Широкое использование методов групповой и проектной работы. 
6. Приглашение представителей предприятий и организаций  для проведения 

ориентированных на практические вопросы занятий. 
7. Большая часть занятий на 3 и 4 курсах проводится немецкими профессорами, 

приехавшими в Казахстан из вузов-партнеров КНУ в Германии. В КНУ регулярно 
работают примерно 25 германских профессоров. 

 

                                                 
1Бодо Лохманн - д.э.н., проф. Казахстанско-Немецкого Университета 
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КНУ имеет десять вузов-партнеров в Германии; с пятью из них реализуется 
совместная программа двойного диплома. 

Следует сказать, что в Германии различают два типа высших учебных заведений 
– это университеты и т. н. высшие школы (University of Applied Sciences). Основным 
различием между ними является то, что учеба в университетах охватывает более 
широкий круг теоретических вопросов, в то время как учеба в University of Applied 
Sciences в основном ориентирована на получение практических навыков. 
Предприятия обычно, предпочитают принимать на работу выпускников высших 
школ, в то время как выпускники университетов, как правило, работают в сфере 
образования, науки и политики. 

Universities of Applied Sciences имеют тесные контакты с предприятиями в своем 
регионе и обладают отличной технико-лабораторной базой, которая в значительной 
степени финансируется за счёт предприятий-партнёров. Высшие школы выполняют 
большой круг прикладных научных исследований по заказам предприятий и 
частично таким путем финансируют свою деятельность. Университеты, в основном, 
реализуют исследовательские проекты фундаментального характера. В 
университетах студент свою учебу организует полностью самостоятельно (выбор 
предметов, составление графиков работы, организация сдачи многочисленных 
самостоятельных работ), в то время как в Universitys of Applied Sciences студенты 
учатся по более строгим, чем в университетах, учебным программам. Примерно 
половина студентов Германии учится в Universities of Applied Sciences, при этом эта 
доля постоянно растет.   

 
Таблица 1 – Вузы-партнеры КНУ в Германии 
Название вуза Местонахождение (город, 

федеральная земля) 
Название 
специальности по 
двойному диплому 

Свободный Университет г. Берлин, Берлин - 
Технический Университет 
Дрезден (IHI Циттау) 

г. Дрезден - г. Циттау, 
Саксония 

- 

Технический Университет г. Гамбург, Гамбург - 
Технический Университет г. Коттбус, Бранденбург - 
University of Applied Sciences г. Циттау-Герлитц, 

Саксония 
Финансы, Маркетинг 

University of Applied Sciences г. Миттвайда, Саксония Менеджмент 
University of Applied Sciences г. Шмалькалден, 

Тюрингия 
Экономическая 
информатика 

University of Applied Sciences г. Гамбург, Гамбург Энергетическая и 
экологическая техника 

Technical University of  
Applied Sciences 

г. Вильдау, Бранденбург Телематика, 
Транспортная 
логистика 

University of  Applied Sciences 
(AKAD) 

г. Лейпциг, Саксония - 

 
Надо подчеркнуть, что уровень знаний, полученных студентами в Universities of  

Applied Sciences, не только полностью сопоставим с уровнем знаний, полученных в 
университетах Республики Казахстан, но и часто превышает его. 

Вузовскими партнерами КНУ в Германии являются в основном вузы, 
находящиеся в восточной Германии, что для организации учебы по ПДД имеет ряд 
существенных преимуществ (распространенные знания русского языка, более низкий 
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уровень жизненных затрат, большее количество мест в общежитии, более низкая 
квартирная плата). 

Этапы обучения по программе двойного диплома бакалавра по 
специальности «Транспортная логистика» 

Процесс обучения студентов от момента поступления в КНУ до получения 
двойного диплома бакалавра в дальнейшем представлен на примере студентов, 
которые в зимнем семестре 2013-2014 гг. (т.е. на 4 курсе учебы по казахстанским 
стандартам) учатся в Technical University of Applied Sciences г. Вильдау. 

1. Этап: 1. – 4. семестр (сентябрь 2010 г. -  июнь 2012 г.) 
Студенты начали учебу в КНУ в сентябре 2010 г. Знание немецкого языка не 

является обязательным условием поступления в КНУ. Поскольку только 15 – 20 % 
новых студентов обладали школьными знаниями немецкого языка, занятия на первом 
и втором курсах проводились на русском языке в основном местными 
преподавателями. Интегративным элементом учебы является изучение немецкого и 
английского языков, на что студенты по расписанию каждый день тратят 6 
академических часов. В целом, на изучение немецкого языка на первых двух курсах 
предусматривается примерно 700 часов, поэтому средняя нагрузка студента в КНУ 
выше, чем в других вузах. 

2. Этап: в течение 5. семестра (осенью 2012 г) 
По желанию студенты сдают специальный экзамен на знание немецкого языка 

(TestDaf), который даёт право на обучение в вузах Германии. Остальные студенты 
сдают «только» внутренний экзамен КНУ по языку. 

3. Этап: 5. - 6. семестр (сентябрь 2012 г. – июнь 2013 г.) 
В этот период, т.е. с началом  специализации, большинство дисциплин 

преподают доценты из германских вузов-партнеров на немецком языке. Это очень 
важно для студентов, которые хотят продолжить обучение в Германии в рамках 
ПДД. Они могут проверить знания языка и оценить свои шансы на успех учебы в 
Германии. Работа немецких доцентов в КНУ позволяет участникам программы 
двойного диплома установить личные контакты с преподавателями немецких вузов, в 
которых они будут походить дальнейшее обучение. 

4. Этап: начало 6. семестра (февраль 2013 г.) 
После окончания 5 семестра, когда выставлены оценки за последний (5) семестр 

и известны результаты TestDaf, отборочная комиссия (руководство КНУ, 
преподаватели КНУ и германские доценты) на базе личных заявок желающих 
проводят отбор студентов для ПДД. Отборочные процедуры - задача не из лёгких, 
поскольку численность желающих заметно превышает реальные возможности вузов-
партнеров В зависимости от объема стипендиальных средств, каждый год около 20 
студентов КНУ отправляются на  бесплатную учебу в Германию. 

5. Этап: 7 семестр (сентябрь 2013 г. – март 2014 г.) 
Учеба в Technical University of Applied Sciences Вильдау начинается в конце 

сентября, поэтому некоторые студенты используют летнее время еще для 
дополнительной, добровольной практики в Германии. 

6. Этап: 8. семестр (март 2014 г. – сентябрь 2014 г.) 
В этот период студенты проходят обязательную практику на одном из немецких 

предприятий по логистике. Здесь кроме текущих дел они обрабатывают одну 
практическую проблему предприятия, что является основой для написания 
«дипломной» (бакалаврской) работы. Этим студенты обычно заняты с мая по 
сентябрь. Законченную работу студент сдает двум рецензентам. Защита работы 
обычно проводится в форме открытой презентации или коллоквиума. Защита обычно 
проходит в сентябре – октябре. После нее студенты получают диплом Technical 
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University of Applied Sciences Вильдау. Поскольку в Германии содержание учебных 
программ не согласовывается с государством, понятие «диплом государственного 
образца» отсутствует. Как правило, каждый вуз выдаёт свой академический диплом. 
Оценку качества образования в конкретном вузе дают работодатели, а не 
государство, для чего регулярно проводятся соответствующие опросы и публикуются 
рейтинги вузов. 

7. Этап: подготовка к госэкзамену в РК  (октября 2014 г. – февраль 2015 г.) 
После успешной защиты дипломного проекта в Германии студенты 

возвращаются в Казахстан. В феврале, после слушания обзорных лекций, они сдают 
государственный  экзамен по казахстанским стандартам. На этой базе они получают 
казахстанский диплом государственного образца. 

Предпосылки успешного функционирования программы двойного диплома 
Практическое и эффективное функционирование ПДД зависит от целого ряда 

факторов. Кроме формальных требований (специальный договор между вузами) 
большое значение имеют следующие предпосылки: 

1. Воля двух сторон  и заинтересованность германского вуза в 
сотрудничестве с КНУ  

Участие в программе двойного диплома как для КНУ, так и для германских 
вузов является добровольным. На подготовку и реализацию программы уходит много 
времени, т.к. надо согласовывать учебные программы двух стран и составить целый 
пакет документов, а также организовать большое количество конкретных процессов. 
При этом сотрудники обоих вузов, принимающие участие в программе, кроме 
дополнительной роботы по ПДД ничего не имеют. Следовательно, элементарной 
предпосылкой функционирования ПДД является заинтересованность хотя бы одного, 
активного в сфере международного сотрудничества, сотрудника в каждом вузе. Как 
показывает практика, подписание договора ректорами двух вузов является 
необходимым, но не достаточным условием. 

2.  Существование необходимого управленческого потенциала. 
На согласование совместной программы двойного диплома уходит много 

времени. Обеим сторонам надо сначала ознакомиться со спецификой учебной 
программы будущего партнера и сравнить ее с собственной программой. Сложность 
здесь состоит прежде всего в том, что за одним и тем же названием предмета может 
скрываться совершенно разное содержание. Модульное описание предмета тоже 
часто не помогает, поэтому личные встречи являются неизбежными. На согласование 
программ легко уходят месяцы. 

Практическая реализация программы тоже не происходит автоматически. 
Ежегодно необходимо  объявлять конкурс среди студентов, анализировать 
документы желающих, составлять рейтинги, обсуждать вопросы разного характера, 
встречаться со студентами и родителями, оформлять договора со студентами, 
организовывать места прохождения практики в Германии, консультировать 
студентов  по вопросам оформления разных документов, в том числе и для 
получения визы, и отвечать на массу детальных вопросов. 

Конечно, многое из перечисленного выше со временем становится рутиной, тем 
не менее регулярно возникают новые вопросы по оптимизации тех или иных 
процессов. 

3. Готовность к компромиссам. 
Вузы в Казахстане работают на базе государственного стандарта, который в 

основном предписывает структуру и содержание предметов учебных программ. Для 
получения казахстанского диплома студентам надо сдавать ряд обязательных 
предметов, которые, следовательно, не могут быть изменены в ходе согласования 
совместной программы. В Германии, как было сказано выше, вузы работают 
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автономно, т.е. они самостоятельно определяют структуру и содержание 
предложенных ими специальностей. Для получения немецкого диплома студентам 
также надо сдать полный перечень предписанных предметов вуза Германии. Этот 
конфликт между двумя стандартами невозможно решить без взаимной готовности к 
компромиссам. На практике представители германских вузов-партнеров всегда 
проявляли большую готовность идти на взаимно доступные компромиссы, даже если 
по содержанию тот или иной казахстанский предмет не на сто процентов совпадал с 
немецким. Готовность к компромиссам германских коллег вызвана и тем, что они де 
факто не привязаны к каким-либо жестким Госстандартам.  

4. Языковая подготовка. 
Студенты, обучающиеся по ПДД в Германии, не имеют особенного статуса и 

встретят уже сложившиеся внутренние организационные (малые группы) и 
социальные («друзья») студенческие структуры. Элементарной предпосылкой 
успешной учебы являются хорошие знания языка специальности уже в момент 
начала учебы в вузе-партнере. Плановый срок обучения в Германии составляет 14 
месяцев, включая написание дипломной работы на немецком языке. Недостаточное 
владение языком специальности не позволит в столь короткий срок справиться с 
поставленными задачами. Поэтому студенты, уезжающие в Германию, должны иметь 
солидную языковую базу. 

 5. Финансирование. 
Бесплатное образование в Германии облегчает, но не решает вопрос 

финансирования учебы по ПДД. КНУ реализует программу двойного диплома в 
рамках одного немецкого проекта, целью которого является экспорт германского 
ноу-хау в системы высшего образования других стран. В рамках этого проекта ДААД 
выделяет КНУ стипендиальные средства, в том числе и для двойного диплома. В 
Германии студенты получают ежемесячную стипендию в размере 650 Евро плюс 
расходы на разовый перелёт в оба конца. Эта стипендия достаточна для 
удовлетворения нормальных потребностей студента. Годовая стоимость обучения 
одного казахстанского студента по рассматриваемой программе, таким образом, 
немецкому налогоплательщику стоит почти 10 000 Евро. 

Процесс обучения студентов в Германии сопряжен с определенными 
организационными затратами в КНУ. Поэтому стоимость обучения за 4 курс 
составляет половину договорной платы. 

С 2013 г. к участию в ПДД допускаются также студенты, родители которых 
могут финансировать их пребывание в Германии самостоятельно. Процедура отбора 
таких студентов не менее строга, чем при выборе стипендиатов. То есть поехать в 
Германию могут только те студенты, которые выполняют все требования, 
предъявляемые к участникам обучения по программе двойного диплома, но из-за 
ограниченности стипендиальных средств не могут получить стипендию.  

Некоторые проблемы реализации программы двойного диплома 
Некоторые проблемы реализации ПДД уже были представлены выше 

(разработка совместной и компромиссной учебной программы, финансирование). 
Кроме них, необходимо еще указать на следующие: 

А) Поиск мест для прохождения практики в Германии. 
Учеба в Германии по ПДД по всем специальностям включает в себя 

прохождение  практики, которая  в случае специальности «Транспортная логистика» 
длится пять  месяцев. Германские предприятия к приглашению практикантов 
подходят с большой ответственностью. Практикантам на время работы 
предоставляется рабочее место, а также предлагается актуальная для предприятия 
проблема с целью самостоятельной работы над ней. Процедура отбора практикантов 
почти не отличается от процедуры найма сотрудника на работу, т. е. после проверки 
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всех документов (среди которых большую роль играет мотивационное письмо) 
проводится еще и индивидуальное собеседование. Естественно, студенты КНУ не 
имеют возможность «просто так» поехать в Германию на собеседование. Поэтому 
интервью студента проводится по телефону или по скайпу. Но чаще всего 
представители вузов-партнеров используют свои личные контакты и  «убеждают» 
кадровиков предприятий, чтобы те предоставили место студентам КНУ. На этот 
процесс иногда уходит масса времени и не всегда он увенчивается успехом. Хотя со 
временем создается банк данных предприятий, которые с удовольствием принимают 
студентов-практикантов КНУ, исходя из положительного опыта прошлых лет. 
Студенты, которые планомерно проходят практику после одного семестра учебы в 
Германии, должны, как правило, самостоятельно заботиться о месте ее прохождения. 

Б) Перебор кредитов. 
К специфическим признакам учебы в КНУ относится интенсивное изучение 

немецкого языка (дополнительно к английскому) и изучение обязательных предметов 
обеих стран, что ведет к заметному перебору кредитов по сравнению с чисто 
национальными учебными программами. Соответственно увеличивается и нагрузка 
студентов: так, среднее еженедельное количество академических часов в КНУ 
составляет не менее 30 часов.  

Перебор кредитов означает также, студенты КНУ получают примерно на 20 % 
больше знаний, чем в вузах, работающих только по национальным программам. 

Заключение 
Трудоёмкая и тщательная работа по подготовке ПДД с Technical University of 

Applied Sciences Вильдау дала хорошие результаты. Программа работает 
эффективно. Несмотря на высокий уровень самостоятельности, с которым 
сталкиваются студенты в  Вильдау, студенты успешно справляются с поставленными 
задачами. Все участники ПДД по специальности «Транспортная логистика» написали 
интересные, ориентированные на решение практических нужд предприятий 
дипломные работы с последующей защитой в Германии. По возвращению в РК, 
выпускники ПДД относительно быстро нашли рабочие места по специальности. 
 
Таблица 2 - Студенты и выпускники по специальности «Транспортная 
логистика» с момента открытия специальности 

Начало 
учебного года 

Прием 
студентов 

Студенты по 
программе ДД 

Выпускники в целом и по 
программе ДД 

2007 8 0   
2008 6 0   
2009 8 0   
2010 19 4   
2011 35 1   
2012 25 4   
2013 37 7 21 5 
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ КАЗАХСТАНА 

 
АБДЫГАППАРОВА С.Б. 

abdygapparova@ntu.kz 
ЧАКЕЕВА К.С.1 

chakeeva_karla@mail.ru 
 

Динамичный темп развития экономики, а также ожидаемое вступление Казахстана 
в ВТО и растущие потребности внутреннего рынка ставят новые задачи перед 
экономикой страны. 

В своем ежегодном Послании народу Президент Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаев отметил семь ключевых кластеров, определяющих долгосрочную 
специализацию экономики в не сырьевых отраслях. В их числе отмечена и логистика, 
которая в перспективе должна адекватно удовлетворять потребности экономики и 
населения.  

Необходимо усилить дальнейшее инновационное развитие, как сказал Президент на 
двадцать шестом пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте 
Республики Казахстан от 22 мая 2013 года, через корпоративные центры, объединяя 
науку, образование и производство с участием зарубежных ученных и компаний. 

Благополучная экономическая ситуация, рост потребительских рынков, быстрые 
темпы развития компаний вынесли на поверхность проблемы с логистикой. 

Отсюда вытекает высокая актуальность решения задач, направленных на развитие 
логистического менеджмента, как неотъемлемой и ключевой составляющей, 
обеспечивающей повышение эффективности функционирования сферы обращения 
продукции, товаров, услуг, управления товарными запасами, создания инфраструктуры 
товародвижения. 

Одной из проблем логистики в Казахстане является неразвитость инфраструктуры, 
которая заключается в практически полном отсутствии современных складских 
помещений, ориентированных на бизнес, как в крупных городах, так и в регионах, в 
нехватке соответствующего транспортного парка, как железнодорожного, так и 
автомобильного. 

Главная проблема компаний, предоставляющих логистические услуги, заключается 
в неразвитости внутренних коммуникаций (60 %) и нехватке специалистов в сфере 
логистики (40 %). На рынке логистических услуг существуют проблемы со слабым 
качеством предоставляемых услуг (42,5 %), неразвитостью транспортной 
инфраструктуры (29 %) и неразвитостью складского хозяйства (14 %); низкий 
профессионализм логистических операторов (40 %) и узкий ассортимент 
предоставляемых услуг (14,5 %). Отсюда и слабое взаимодействие с компаниями-
клиентами, так как услуги этих операторов разрозненны и не представляют собой 
стройной системы. 

Это объясняется началом развития логистического менеджмента. Получение же 
наибольшего эффекта возможно при работе его как единого механизма, составляющего 
единую управляемую цепь поставок, когда операторы создают все условия для 
выполнения логистических задач. 

                                                 
1 Абдыгаппарова Сауле Билаловна - д.э.н., профессор КазНТУ имени К.И. Сатпаева, Директор 
Института экономики и бизнеса 
Чакеева Карлыгаш - к.т.н., доцент КазНТУ имени К.И. Сатпаева, Заведующий кафедрой 
«Логистика и оценка» 
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Рынок логистического менеджмента в Казахстане только формируется. В настоящее 
время в стране логистика как целостная индустрия отсутствует и сконцентрирована в 
трех составляющих: транспорте, складах и самих компаниях. 

При построении современных логистических систем большое значение имеет 
определение места логистического менеджмента в общей структуре управления фирмой 
и определение областей взаимодействия с другими сферами менеджмента. Современная 
система менеджмента фирмы представляет собой композицию организационной 
структуры управления с функционально-ориентированными сферами деятельности 
(финансы, инвестиции, производство, маркетинг и сбыт, инновации, персонал и т. п.), 
объединенными стратегическими, тактическими и другими целями. 

Особенностью логистического менеджмента является то, что он как по 
стратегическим, так и по тактическим (оперативным) целям и задачам связан со всеми 
функциональными областями менеджмента (инвестиционного, инновационного, 
производственного, финансового, информационного, управления персоналом) в 
процессах управления закупками материальных ресурсов, производством и сбытом 
готовой продукции. Зачастую бывает очень трудно разделить сферы действия 
логистического и других видов менеджмента (особенно производственного, 
инвестиционного, финансового, информационного). Поэтому обычно выделяют 
основную координирующую и интегрирующую функции логистического менеджмента 
на высшем уровне иерархии управления фирмой. 

По статическим данным, в транспортной логистике 80 % имеют свой автопарк либо 
долгосрочные контракты с транспортной компанией. Остальные 20 % заказ 
транспортных средств осуществляют по мере необходимости у логистических компаний 
или частных лиц. При этом нет никакого соответствия стандартам перевозок, никаких 
гарантий по срокам и сохранности. На мировом рынке транспортные логистические 
услуги в основном осуществляют специализированные организации. 

В сфере управления запасами 70 % в определении необходимого уровня запасов 
применяют исторические данные и высчитывают, как минимум, в программе Excel, либо 
1C, что тоже является неплохим показателем. 30 % используют специальное 
программное обеспечение, которое высчитывает необходимый уровень запасов и 
контролирует их и дает свои рекомендации по уровню запасов. 

В складском хозяйстве дело обстоит хуже. По всему Казахстану емкость рынка 
складской недвижимости равна 2 миллионам квадратных метров. Ежегодно 
прогнозируется рост рынка на 20-25 %. 

Около 70 % объема складских помещений сконцентрировано в Алматы и 
Алматинской области. По данным компании HighTechLogistic на сегодняшний день в 
Алматы есть около 600 складов различного типа, и практически все из них не 
соответствуют таким базовым стандартам, как температурный режим, контроль уровня 
пыли и влажности и т. д. При этом за последние пять лет было введено всего лишь 35 
тыс. кв. м, тогда как среднегодовой рост спроса составляет 30-40 %, и эта динамика 
сохранится в ближайшие 2-3 года. 

Страны Центральной Азии, не имеющие выхода к морю, еще и расположены далеко 
от рынков. Поэтому исторически сложилось так, что нам для развития торговли было 
необходимо развивать коридор древнего Шелкового пути, соединяющий Восток с 
Западом. 

Чрезмерно высокие транспортные расходы во многих случаях достигают 60 % 
стоимости импортных товаров, ввозимых в Казахстан. Это заставляет топ-менеджеров 
институтов развития и руководителей соответствующих ведомств совместно с частным 
сектором искать новые пути для развития транспортных артерий. 

В сфере автомобильного транспорта этому способствует мегапроект «Западная 
Европа - Западный Китай». Общая протяженность данного коридора, пересекающего 
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территорию России, Казахстана и Китая, составляет 8 445 километров. Из них 
наибольшая часть (3425 километров) проходит по территории Китая, 2787 километров – 
по территории нашей страны и 2233 километра – по территории Российской Федерации. 

По Казахстану коридор проходит по территориям пяти областей: Актюбинской, 
Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской. Стоимость 
проекта казахстанского участка составляет 825,2 млрд тенге. 

Стоит отметить и то, что за последние десять лет Среднеазиатским странам удалось 
расширить ряд транзитных маршрутов, включая крупнейшие трубопроводы для экспорта 
энергоносителей. Сегодня для транзитных перевозок по железной дороге и 
автомобильным транспортом можно использовать территорию Китая и Ирана. А 
паромные переправы через Каспийское море позволяют осуществлять транзит 
железнодорожным и автомобильным транспортом и на юг через Китай в Пакистан и 
Индию автомобильным транспортом. 

Вице – мэр г. Шеньчжень Жан Вень выразил мнение о том, что «развитие деловых 
связей в области логистики и управления цепями поставок, а также транспортировка и 
обработка грузов являются одними из важных вопросов сотрудничества». 

Планы Казахстана по развитию транспортных маршрутов расширяются. С их 
реализацией географические барьеры, тормозящие расширение торговых путей, имеют 
шансы для устранения. 

Возможно, для нынешнего этапа развития компаний эта структура наиболее 
приемлема. Но в результате неразвитости внутренних коммуникаций и дефицита 
квалифицированных специалистов необходимая информация может не дойти или долго 
доходить до менеджера, который должен принять решение на ее основе. 

Таким образом, имея необходимые и реальные предпосылки для создания центра, 
создан Корпоративный научно-образовательный центр логистики при институте 
экономики и бизнеса КазНТУ имени К.И. Сатпаева с участием немецкой компании 
«Фраунгофер», который базируется на требованиях современной экономики. 

Цель Научно-образовательного Центра Логистики - обеспечение потребностей 
казахстанского рынка труда в квалифицированных специалистах по логистике, 
формирование знаний, умений и навыков, позволяющих им эффективно решать вопросы 
логистического менджмента и ключевыми бизнес-процессами в цепях поставок 
организаций бизнеса.  

Реализация направлений деятельности КНОЦЛ будет способствовать решению 
проблемы подготовки и переподготовки кадров и повышении их квалификации, 
развитию профессиональных знаний логистов в области интегрированной логистики, 
соответствующих международным стандартам, а также внедрению современных 
логистических систем и технологий в практику работы отечественных предприятий и 
организаций. Подготовка молодых специалистов в рамках указанного центра позволит 
сократить до минимума время их адаптации на будущем рабочем месте и соответственно 
приведет к сокращению затрат на их переподготовку для работы в компании. 
Организация рассматриваемой схемы подготовки служит ярким примером конвергенции 
бизнес-структур и образования. 

Эффективная работа ЭКСПО-2017 и другие значимые проекты Казахстана будут 
зависеть от хорошо налаженного логистического менеджмента, который внесет 
огромный вклад в формирование имиджа нашей страны, развитие экономики. 
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ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ЛОГИСТИКИ, ТРЕНИНГ И 
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Tobias REGGELIN 1 
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1 Tobias Reggelin - Dr., Fraunhofer Institut IFF Magdeburg 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ 

 
ГАРМАШ О.В. 1 

olm78@mail.ru 
 

Стремление Казахстана к активному участию в международных экономических 
процессах и расширению торговых потоков превращает воздушный транспорт в один 
из ключевых факторов экономического роста. 

Развитие международной торговли привело к увеличению спроса на воздушные 
грузовые перевозки.  

В данном исследовании рассматривались различные способы повышения 
производственной деятельности авиапредприятий Республики Казахстан на примере  
АО «Международный аэропорт Алматы», который  ведет свою деятельность в 
высоко конкурентоспособной деловой среде и может внести существенный и 
устойчивый вклад в экономическое и социальное развитие Казахстана. Но достичь 
этого возможно, только предлагая конкурентоспособные, эффективные и передовые 
услуги аэропорта для грузоотправителей и авиаперевозчиков.  

Из истории АО «Международный аэропорт Алматы»: в 2000 году первым 
партнером по грузоперевозкам стала израильская авиакомпания EL-AL (Эль-Аль), 
совершавшая тогда два рейса в неделю на самолетах Boeing 747. Постепенно, 
оценивая перспективность геополитического расположения аэропорта и его 
растущий технический уровень, в аэропорт Алматы начали полеты другие 
авиаперевозчики грузов, такие как KLM, FedEx, Lufthansa Cargo, Asiana. Российские 
грузоперевозчики Волга-Днепр и Авиалинии Антонова на знаменитых Ан-124 
«Руслан» (392 т) и Ан-225 «Мария» (640 т) - самом большом самолете в мире. 
Американская авиакомпания Polar Air Cargo совместно с Atlas начала использовать 
аэропорт Алматы для полетов по маршруту Шанхай - Алматы - Амстердам, увеличив 
частоту полетов до 7 раз в неделю. Кроме того, это авиакомпанияи Cargolux, 
авиакомпания China Easter Airlines и Turkish Airlines, MNG Airlines, MY Cargo, UPS, 
MK Airlines выполняют в аэропорт Алматы грузовые рейсы с коммерческими 
правами и т.д. 

На сегодняшний день обслуживается свыше 30 грузовых авиакомпаний, частота 
движения которых составляет в среднем 10 рейсов в сутки. В связи с этим одним из 
приоритетных направлений аэропорта является модернизация технических средств. 

 Международный аэропорт Алматы имеет статус хаба – международного 
транспортно-дистрибьюционного узла, ориентированного на привлечение основных 
грузовых потоков в направлении Азия – Европа – Азия. Имеющийся 
мультимодальный грузовой терминал, площадью 28 тысяч кв.м., осуществляющий 
прием, обработку и хранение грузов, поступающих авиационным, автомобильным и 
железнодорожным транспортом, может быть основой для создания транспортно-
логистического центра. 

На рисунке 1 представлены данные объёма обработанного груза через грузовой 
терминал АО «Международный аэропорт Алматы» за 2007 – 2012 годы. 

 

                                                 
1 Гармаш Ольга Валерьевна – к.э.н., доцент инженерно-экономических наук КНУ 
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Рисунок 1 - Объём обработанного груза через грузовой терминал 

АО «Международный аэропорт Алматы» за 2007 – 2012 годы. 
 

Основной причиной уменьшения объемов явилось значительное сокращение 
частоты рейсов через аэропорт Алматы одного из крупнейших грузовых 
авиаперевозчиков CARGOLUX и его дочернего предприятия CARGOLUX ITALIA. 
Также с 1 июля 2012 г. перестал осуществлять авиарейсы через алматинский 
аэропорт один из крупнейших грузовых авиаперевозчиков в мире FeDex, что, вкупе с 
вышеприведенными факторами, привело к снижению годовых объемов относительно 
2011 г. на 8,4%.  

Обработка груза осуществляется на складах АО «Международный аэропорт 
Алматы», которые являются одним из важнейших элементов логистических систем, 
поскольку объективная необходимость в специально обустроенных местах для 
содержания запасов существует на всех стадиях движения материального потока, 
начиная от первичного источника сырья и заканчивая конечным потребителем.  

На рисунке 2 представлен фрагмент технологической схемы приема груза к 
перевозке в АО «Международный аэропорт Алматы». 

 

 
Рисунок 2 - Фрагмент технологической схемы приема груза к перевозке в АО 

«Международный аэропорт Алматы». 



79 

В аэропорт груз прибывает различными видами транспорта: автомобильным, 
воздушным и железнодорожным транспортом. Далее осуществляется выгрузка груза 
из транспортного средства, его размещение в зоне приемки и дальнейшая обработка. 

Глобализация и электронная коммерция породили проблемы, связанные с весом. 
Речь идет о точном измерении веса и габаритов возрастающего числа коробок и 
контейнеров, которые циркулируют в системе дистрибуции. Незнание веса и 
размеров груза может стоить складским комплексам, грузоперевозчикам и 
поставщикам логистических услуг крупной суммы денег. Кроме того, габариты 
принимаемого к перевозке груза ограничиваются размерами загрузочных люков и 
багажных грузовых отсеков (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3 - Размещение грузовых контейнеров в грузовом отсеке воздушного 
судна. 

 
Общая масса груза ограничивается допускаемой предельной коммерческой 

загрузкой и/или объемами грузовых отсеков и максимально допустимой нагрузкой на 
пол, эксплуатируемых авиакомпанией воздушных судов. 

Ситуация еще более усугубляется, если грузоотправители указывают неточный 
или неправильный вес и размеры коробки. Так как каждое грузовое место 
рассчитывается исходя из данных замеров, неточные данные часто приводят к 
недоплате за услуги складских комплексов и грузовых компаний.  

Уровень убытков может варьироваться в зависимости от размера и типа 
системы дистрибуции, а для крупных логистических и складских поставщиков ущерб 
может составлять миллионы долларов.  

Распространенный вариант - компоновка измерительной установки с системами 
взвешивания, для сравнения фактического и ожидаемого веса коробки. Исследование 
показало, что фактически каждое транспортное средство, которое доставляет груз, 
покидает терминал полностью укомплектованным, но недогруженным по весу. 
Установлено, что две относительно близких по размеру коробки редко имеют 
одинаковый вес. В отрасли был выработан стандарт ожидаемого объема из расчета 
веса одного короба. В соответствии с таким стандартным преобразованием 
объемного веса, почти 70% отгружаемых коробов, как предполагалось, были 
недогружены для своего размера, что приводило к упущенным финансовым 
возможностям.  

Информацию о весе и габаритах груза можно, конечно, собрать вручную - при 
помощи весов и линейки, но такой способ отнимает много времени и чреват 
ошибками, а при более менее значительном грузопотоке затраты увеличиваются 
настолько, что теряется всякий экономический смысл проводить измерения. Поэтому 
особое внимание в области обработки и перевозки грузов уделяется повышению 
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производительности: с помощью рентабельного технического и программного 
обеспечения необходимо построить максимально эффективный, как по времени, так 
и по стоимости, процесс измерений. 

Развитие электронной коммерции и глобализация товарных рынков 
стимулируют увеличение объемов поставок, и логистическим компаниям и 
дистрибьюторам приходиться решать задачу перевозки постоянно растущего 
количества грузов за возможно меньшее время, одновременно со сбором 
информации, экономией и, конечно, извлечением прибыли в процессе работы. Новые 
технологии взвешивания, штрихкодового сканирования и определения размеров 
помогают добиться этих целей.  

Обеспечив системы грузообработки возможностью расчета объема упаковки, 
логистические компании смогут определять объемный вес и частично 
восстанавливать недополученную прибыль, что, естественно, положительно влияет 
на возврат инвестиций.  

В процессе исследования был изучен рынок информационных технологий, и 
выбор был сделан в пользу специализированного оборудования  -  это система сбора 
данных CSN840 Pallet - готовое решение для автоматизации процесса измерения 
габаритов, определения массы и идентификации паллет, разработанное российскими 
специалистами. 

Система измерителей габаритов системы CSN840 Pallet может быть установлена 
на стене, на полу или прикреплена к потолку (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 - Варианты размещения системы сбора данных CSN840 Pallet. 
 

Системы взвешивания и определения габаритов позволяют автоматизировать 
процесс измерения, быстро и безошибочно считывают данные и передают их в 
информационную сеть предприятия. В результате становится возможным более 
рациональное использование складских площадей, а также снижение транспортных 
расходов. 

В основе принципа действия системы — технология PILAR (Parallel Infrared 
Laser Rangefinder Technology) (рисунок 5).  
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Рисунок 5 - Принцип работы системы сбора данных CSN840 Pallet. 

 
Параллельно отраженные лучи модулированного инфракрасного света (лазера) 

падают сверху на измеряемый объект и отражаются от множества точек поверхности. 
Прибор измеряет время прохождения луча от источника до предмета и обратно. 
Таким образом, определяются геометрические размеры сечения предмета в каждый 
момент времени.  

Объем — одна из основных характеристик для расчета стоимости. Измерение 
размеров предметов вручную неточно и недостоверно. Упаковки имеют разную 
форму (рисунок 6), поэтому человеку трудно правильно определить, с какой стороны 
и как измерять предмет. 

 

 
 

Рисунок 6 -  Упаковка, имеющая различную форму 
 

Наиболее частые ошибки при измерении размеров вручную: 
- неправильное расположение измерительной линейки; 
- измерение большей части, не включая выступающие части; 
- визуальные ошибки при считывании показаний с линейки. 
При больших транспортных потоках ручное определение размеров становится 

невозможным. Возникает задача автоматического измерения на конвейере 
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геометрических размеров и объема упаковок, предназначенных для хранения или 
транспортировки. 

Последовательность выполнения технологической операции при наземной 
обработке груза в случае приема груза с использованием системы сбора данных 
CSN840 Pallet следующая: 

Шаг 1: Работник склада с помощью средств механизации устанавливает паллет 
с грузом на платформенные весы (рисунок 7); 

 

 
Рисунок 7 - Размещение груза с помощью вилочного погрузчика на 

платформенные весы. 
 

Шаг 2: Используя систему сбора данных CSN840 Pallet работнику склада только 
необходимо отсканировать штрих-код с упаковки груза, а остальную обработку груза 
по определению веса и размеров сделает сама система. 

Шаг 3: Работник склада нажимает кнопку «старт» для запуска сканера.  
Если отсканированная с упаковки информация верна, то загорается индикатор 

зеленого цвета. 
Если информация предоставленная грузоотправителем не сходится с данными 

системы сбора данных CSN840 Pallet, то загорается индикатор красного цвета. На 
дисплее отражается также соответствующая информация (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 - Рабочее окно системы сбора данных CSN840 Pallet «Обработка 

информации» и «Несоответствие информации». 
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Преимущества системы сбора данных CSN840 Pallet: 
- оптимизация процесса обработки паллет на терминалах, разгрузочных 

центрах и складах; 
- система позволяет проводить до 200 измерений паллет в час. Это количество может 
быть увеличено за счет ускорения транспортировки паллет; 

- готовое решение для автоматизации процесса измерения габаритов, 
определения массы и идентификации паллет. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПРИГОРОДНЫХ СООБЩЕНИЙ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

КЕГЕНБЕКОВ Ж.1 
jandos_ktj@mail.ru 

 
Железнодорожный пассажирский транспорт в Республике Казахстан в отличие 

от многих европейских и американских железных дорог изначально является 
главным видом транспорта в межрегиональном сообщении. Эта роль сохранится и в 
обозримом будущем, так как по объективным причинам реальной альтернативы 
железнодорожным перевозкам не существует. В Казахстане практически 
отсутствуют морской или речной виды транспорта. Воздушный транспорт 
недоступен для массового пассажира, объемы перевозок которого несопоставимы с 
перевозками по железной дороге. Из-за отсутствия достаточного количества хороших 
дорог, неразвитости автотранспортной инфраструктуры, сурового климата на 
большей территории страны автомобильный транспорт в межрегиональном 
сообщении также не сможет полностью заменить железную дорогу. 

В плановом управлении народным хозяйством страны главные задачи 
транспортным предприятиям ставились более высокими структурами и сводились к 
требованиям добросовестного выполнения установленных свыше плановых заданий 
и рационального использования выделяемых для этого ресурсов. 

В условиях рыночных отношений необходимо, чтобы предприятия сами, без 
подсказок сверху, выбирали нужные средства для приобретения достаточных 
ресурсов в целях обеспечения своего экономичного функционирования и 
эффективного развития. Осуществить это возможно лишь при достаточном числе 
потребителей транспортных и сопутствующих им услуг. 

Алматы – самый большой город Казахстана, является финансовым, 
экономическим и культурным центром Центральной Азии. Здесь сосредоточено 
большое количество деловых центров, театров, музеев, художественных галерей, 
выставочных залов и бесчисленное количество современных развлекательных 
комплексов. Расстояние от города Алматы до близлежащих городов, откуда 
ежедневно приезжают на работу люди, составляет:  до г. Капчагай – 75 км, до г. 
Каскелен – 27 км, до с. Узынагаш – 52 км, до г. Иссык – 58 км, до г. Чилик – 124 км.  

Протяженность пригородных участков составляет от 10 до 150 км.   
Если учитывать во внимание существующие железнодорожные пути, 

примыкающие к городу, в условиях большого пассажиропотока во время час пика 
(утром и вечером) будет целесообразно развивать пригородное сообщение.  

В связи с посадкой и высадкой пассажиров пригородные поезда имеют частые 
остановки – на ближних зонах через каждые 1,5-2 км, на дальних 3-4 км. Частые 
остановки снижают скорость движения пригородных поездов, увеличивая время 
нахождения пассажиров в пути следования. Поэтому необходимо рассчитать еще и 
пункты остановки пригородных поездов. 

Немаловажную роль играют технические характеристики подвижного состава. 
Важнейшими требованиями к подвижному составу являются - комфортабельность, 
достаточная мощность, минимальное время, затрачиваемое на разгон и замедление, 
малый удельный вес и плавность хода. 

Эксплуатируемые электропоезда по многим параметрам не отвечают этим 
требованиям. Они имеют большой удельный вес, приходящийся на одного 
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пассажира, малое начальное ускорение, следовательно, недостаточную мощность 
двигателя, отсутствие секционирования состава, затрудняющее быстрое соединение 
и разъединение секций в процессе следования поезда по участку так, чтобы каждая 
секция могла следовать самостоятельно. Из-за малой величины начального 
ускорения, электропоезда из-за частых остановок не достигают конструкционной 
скорости. Таким образом, имеются значительные резервы повышения скоростей 
движения и сокращения времени пребывания пассажиров в пути. 

На опыте других государств, где часть пригородных перевозок, на линиях с 
небольшим пассажиропотоком, обслуживается дизель-поездами, можно применять и 
в развитие пригородных сообщении в г. Алматы.  Они имеют меньший удельный вес. 
Основной недостаток – малая вместимость поезда. 

В заключении хотелось бы сказать, что развитие пригородного 
железнодорожного сообщения будет способствовать снижению загруженности 
автомобильных дорог в г. Алматы, уменьшению автомобильных пробок, увеличению 
количества рабочих мест, пополнению бюджета города. 
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1. Introduction  
Development of logistics services and advancement of information and 

communication technologies have dramatically changed production and distribution 
processes and facilitated the creation of an integrated global market. In parallel with an 
increasing global competitive pressure, suppliers and vendors require efficient logistics 
services that can move their goods to the right place, at the right time, in the right condition, 
and at the right price. 

The globalization of trade and production is an issue affecting all regions and the 
countries of Caucasus amongst them. Those countries that create the best conditions will 
attract companies that are part of the global economy. This is particularly important for 
Caucasus for which access to world markets is an absolutely critical part given its small 
size of the economy. 

In a modern economy, companies make long term decisions as to where to produce 
their goods, where to sell them, and how to move them from one location to another. While 
there are many aspects in that decision, the crucial part is the quality and cost of logistics. 
There is no sense in having very low production costs in a particular place if the finished 
product cannot be moved easily, cheaply, and reliably to the customer. There are two 
principal aspects to a good supply chain: first is cost and another is quality of logistics. 
Therefore, it is extremely important to strengthen and advance logistics system in Caucasus 
in order to facilitate trade, enhance regional economic integration and develop logistics for 
better access to the global market. 

2. Strategic Location 
South Caucasus consists of three countries Armenia, Azerbaijan and Georgia. It is 

located between Black Sea and Caspian Sea, neighbouring Central Asia to the East, the 
Middle East to the South, Eastern Europe to the West and Russia to the North. It serves as a 
crossroad between Europe and Asia and is an important part of the “New Silk Road” and 
the “Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia” (TRACECA).  

Comparative advantage of South Caucasus to emerge as a transit link is based on the 
fact that the shortest route from Central Asia to the west, and from Turkey to Russia, runs 
across Georgia and Azerbaijan creating the Caucasus Transport Corridor (CTC). With its 
Black Sea Ports Poti and Batumi, Georgia serves as a main gateway to Caucasus and 
Central Asia, acting as major trade and logistics hub for whole region. 
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Figure 1: Strategic Location of the South Caucasus. Source: Internet. 

 
3. Role of Logistics in the Development of Regional Economy 
Logistics is an important part of the regional economy in the South Caucasus. The 

share of the transportation and logistics industry in the regional GDP amounts ca. 10%. 
The globalization and growing economic integration between the companies in East 

and West and the further internationalization of the markets creates unique opportunity for 
Caucasus Region to be integrated in the international trade. Sophisticated logistics 
improves effectiveness of the supply chain and makes it cheaper, which is an important 
factor for the strengthening of the competitiveness of the country and companies acting 
there. 

 
4. Tendencies of the Logistics Market 
The transportation and logistics market in South Caucasus has been grown 

dynamically since 2009. An average annual growth rate amounts 10%. According to the 
prognosis of the Department of Logistics at Georgian Technical University, this trend will 
continue in the future. 

Georgia as a main transit link in Caucasus shows dynamic growth of freight 
transportation. In 2012 total freight in Georgia reached 49,2 million tons. 

 
 

Figure 2: Total Cargo Revenues in Georgia in million ton. Source: Ministry of 
Economy and Sustainable Development of Georgia. 
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The growth of the container transportation in the Georgian ports Poti and Batumi are 

significant. 2012 was a record-breaker for Poti and Batumi Ports. The number of handled 
containers reached ca. 358,000 TEU, an increase of 20% over 2011. The total for 2013 is 
forecasted at 400,000 TEU in both ports. 

 

 

 
Figure 3: Container Handling in Georgian 

Ports, in Thsd. TEU. Source: Ministry of 
Economy and Sustainable Development of 

Georgia. 

Figure 4: Modal Split of Freight 
Transport in Georgia, 2012 in M tones. 

Source : Ministry of Economy and 
Sustainable Development of Georgia 

 
The modal split of the freight transport shows that road transport carries greater 

freight share in Georgia than rail. The main reason of this development is the relatively 
high tariffs, inefficient rail infrastructure and low level of services of the Georgian Railway, 
which makes the road haulage more competitive that the rail.  

The share of air cargo in freight transportation in Georgia is insignificant. The main 
part of the cargo is domestic and belly freight. However Baku International Airport has 
been established as an air cargo hub for between China and Europe serving as a 
consolidation point for Caucasus Region. In 2012 the handled air cargo at the Baku Airport 
reached 135,000 ton which is dramatic growth since 2008. 

 
5. Main Bottlenecks in Transportation and Logistics Industry 
Underdeveloped logistics infrastructure and lack of logistics knowledge are the main 

bottlenecks in the South Caucasian logistics industry. One of the main reasons of the 
inefficiency of the existing transportation infrastructure is that it does not have a network 
effect. 

Local logistics services are characterized with limited services and high costs. The 
term “logistics” traditionally only comprises transport. Complex logistics services as 
warehousing, distribution, supply chain management have been provided by industry and 
trade in-house. 

Logistics standards have not been established yet, and there is a lack of logistics 
service providers. IT systems for the planning and monitoring of supply chains are still an 
exception. International companies in the Caucasus Region find it difficult to implement 
coherent strategies due to poor logistics know-how and infrastructure.  

The main players in the Caucasian logistics market are the classical freight 
forwarders, arranging mainly transport planning and road haulage. The service portfolio of 
those companies is very limited. There is an absence of logistics outsourcing and the Third-
party logistics providers (3PL). Given this fact, the local companies (manufacturers, 
retailers and wholesalers) are forced to keep almost all logistics functions in-house, which 
make cost of capital more expensive, services costly and supply chains inefficient. The 
logistics costs by those companies are enormous high and services are underdeveloped. 
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Therefore, it is difficult for local firms to gain a serious competitive advantage and good 
performance without effective logistics service. 

The warehouse services in region are underdeveloped. Most of the existing 
warehouses are characterized by poor conditions and soviet stile infrastructure, outdated 
equipment, low service levels and high service prices. The situation in the agricultural 
warehousing and cold chain segment is dramatic. The lack of cold storage and cold chain 
facilities are becoming one of the major bottlenecks in export growth of national agriculture 
products. Post-harvest spoilage of fruits and vegetables in the South Caucasus countries 
amounts ca. 40-50%, which is caused by absence of the appropriate warehouse 
infrastructure and technological decline. Logistics plays a key role in the supply chain of 
the modern agriculture industry. Its efficient management defines product quality at the 
international market. Logistics is therefore decisive factor for establishment of the national 
agriculture products on the international market. 

 
6. Importance of Development of Logistics Infrastructure 
The globalization process and changing market structures worldwide require a 

fundamental restructuring and reorientation of the transportation and logistics market in 
South Caucasus. With the increasing need for competitiveness, the ability of South 
Caucasus countries to reduce logistics costs through the provision of adequate and efficient 
logistics system is more critical than ever. 

Due to the development of the efficient transportation system and efficient logistics 
infrastructure the South Caucasus countries have a real chance to attract international 
logistics providers and global players into the region, which enables the membership in the 
international competition.  

 
The governments of the South Caucasus countries recognize the need of efficient 

transportation and logistics system and invest in the infrastructure development. One of the 
most important infrastructure projects is construction of Karsi-Akhalkalaki-Tbilisi-Baku 
railway line connecting Georgia and Azerbaijan with Turkey. In comparison to other 
routes, this railway link will bring in a shorter and safer means of access from Europe 
through Turkey to Central Asia and China. It is estimated that a total annual throughout of 
the railway corridor will be around 30 mil ton. Completion of the railway is projected in 
2014. 

 

 
Figure 5: Karsi-Akhalkalaki-Tbilisi-Baku railway line. Source: Internet. 
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Besides railway development there are two major projects which are significantly 
increasing throughput capacity of the Caucasus Transport Corridor: construction of the new 
Caspian Port of Baku at Alyat in Azerbaijan and construction of the new deep port in 
Georgia in Anaklia. 

The Port of Baku at Alyat is already in a construction phase. Completion of the first 
stage is projected in 2015. The new Port in Anaklia is in early stage. The Georgian 
Government provided feasibility study of the project and is looking co investors. 

 
7. Benefits of Logistics Centres  
The international experience shows that logistics centres are one of the most effective 

instruments to create an efficient economic and transport cycles and increase 
competitiveness of the participating companies. Development of the network of logistics 
centres in South Caucasus will enable to establish competitive intermodal transportation 
system, which will result in the improvement of the supply chain performance and 
reduction of logistics costs.  There are four logistics centre projects in South Caucasus: 
International Logistics Centre in Yerevan in Armenia; International Logistics Centre at Port 
of Baku at Alyat in Azerbaijan, International Logistics Centre at TAM/Veli and Tbilisi 
Logistics Centre in Georgia. 

The main benefits of the development of logistics centres in South Caucasus are: 
- development of efficient transportation system enabling South Caucasus countries 

to be integrated  in the international logistics network;  
- development of qualified and high- level logistics services and distribution 

efficiency for local businesses;  
- attraction of international players into local market;  
- quick access to the market for both, suppliers as well as customers;  
- provision of suitable conditions for the development of new business opportunities 

through the typical mixture of companies and the logistics-oriented service spectrum;  
- direct time and cost savings which are achieved by cooperative purchases and 

pooling of resources. 
 
8. Necessary Steps for Developing Logistics Sector 
According to the prognoses of Department of Logistics, the freight transportation will 

grow by over 10% next couple of years in South Caucasus, which implies more outputs and 
more demand for specialized logistics services. 

Efficient logistics system enables the region to become a part of global logistics 
network and attract global players. To realize this potential the following tasks have to be 
undertaken: 

- development of the long term logistics strategies, which will focus on the 
strengthening of competitiveness of South Caucasus countries as a logistics location and 
their integration in the global logistics network; 

- systematic development of transportation infrastructure, which will give the 
transportation system the network effect and increase its efficiency; 

- attraction of private investments in the development of transportation and logistics 
infrastructure through appropriate forms of Public-Private-Partnerships (PPP); 

- harmonization of the transport and trade legal framework to support trade 
facilitation and attraction of foreign direct investment; 

- development of cooperation and new partnership models between freight 
forwarders, carriers and infrastructure operators;  

- establishment of advanced logistics education programs at bachelor's, master's, and 
doctoral levels. Development of short certification programs and trainings in logistics and 
supply chain management. 
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АГРОЛОГИСТИКА 
LOGISTICS PROCESSES – LOGISTICS INFRASTRUCTURE, PRODUCTION 
LOGISTICS, AGRO LOGISTICS 
_________________________________________________________________ 

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 

 
КУЛЖАБАЙ Н.М. 

АХМЕТКАЛИЕВА С.К.1  
sandygula@yandex.ru 

 
Развитие современного общества свидетельствует о возрастающей роли 

транспорта в экономической и социальной сферах жизни.  
Глобализация экономических процессов приводит к увеличению доли 

распределенных производственных систем, в которых отдельные производственные 
циклы реализуются в условиях минимальной себестоимости. На выбор места 
производства в этом случае влияют условия экономической деятельности, наличие 
доступных ресурсов и т. д., причем совокупность влияния этих факторов превышает 
возрастание транспортных расходов.  

Для удовлетворения потребностей современной экономики и общества в 
снижении транспортных издержек и повышении скорости доставки грузов 
транспортным компаниям приходится как использовать средства современных 
технологий, так и модернизовать организацию своего бизнеса. 

К примеру, модернизация бизнеса имеет тенденцию  объединить 
транспортировки с выполнением грузовых операций, позволяющей оптимизировать в 
целом цепочку поставок, снижая таким образом общие затраты на доставку. 
Снижение складских затрат и повышение затрат на транспортировку превращает 
транспортные системы доставки в логистические [1]. 

Рассмотрим особенности транспортной логистической  системы (ТЛС) как 
объекта управления. Элементы ТЛС функционируют в рамках определенной 
организации транспортных процессов, которая предопределяет возможность 
движения в системе за счет установления в системе связей между ее элементами, 
определения правил и условий взаимодействия элементов при ее функционировании.  

Наличие такого элемента транспортной сети, как люди, относит ТЛС  к разряду 
человеко-машинных, или организационных систем. Активный элемент системы – 
человек, он обладает способностью к целенаправленному поведению в быстро 
меняющейся ситуации, адаптации к новым условиям функционирования системы. 
Наличие в системе множества людей приводит к формированию коллективного 
поведения ее участников, которое складывается как результат достаточно 
независимого поведения отдельных индивидуумов, стремящихся к достижению 
собственных целей. Присутствие в объекте управления активных элементов 
приводит к формированию устойчивых режимов функционирования транспортной 
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системы, поскольку всякое внешнее для объекта возмущение компенсируется на 
уровне индивидуальных решений субъектов системы, что дает полное право 
рассматривать ТЛС с позиции теории организационного управления [2-4]. 

Опишем функционирование транспортной логистической системы на 
теоретико-множественном языке для случая транспортировки грузов между 
поставщиками и потребителями. Состояние процессов транспортировок описывается 
в зависимости от состояний каждой транспортной организации, каждого отправителя 
грузов (поставщика) и каждого получателя грузов (потребителя). Схема 
взаимодействия элементов транспортной логистики приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема взаимодействия элементов транспортной логистики 
 

Обозначим через Оity  – состояние i -го поставщика-отправителя, которое 

определяется из множества его состояний ОtY  по периодам функционирования t  

(где Tt 1 ) , тогда это условие можно записать как  

ОtОit Yy  ,   ОIi , 

где ОI  – множество поставщиков-отправителей грузов. Состояние всех 

поставщиков описывается в виде }{ ОitОt yy  , где ОIi , и определяется из 

множества их состояний ОtY , т.е.  

ОtОitОt Yyy  }{ , 


i

ОitОt YY , ОIi . 

Таким же образом, обозначим через Пjty  состояние j -го потребителя 

(получателя грузов), которое определяется из множества его состояний ПjtY  по 

периодам функционирования t  (где Tt 1 ),  

Транспортное 
предприятие 

Поставщики-
отправители грузов

Поставщик 1

Поставщик i 

Поставщик 2

    

OO Yy 

KK Yy 

ПП Yy   

Потребители-
получатели грузов 

Потребитель 1 

Потребитель j 

Потребитель 2 
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ПjtПjt Yy  , ПJj , 

где ПJ  – множество потребителей грузов. Состояние всех потребителей 

описывается в виде }{ ПjtПt yy  , где ПJj , и определяется из множества их 

состояний ПtY , т.е.  

ПtПjtПt Yyy  }{ , 

 


j

ПjtПt YY , ПJj . 

Аналогично описываются состояния транспортных организаций. Обозначим 

через tKy   состояние  -той транспортной организации, выполняющей процесс 

транспортировки от поставщиков до потребителей по периодам функционирования t  

(где Tt 1 ), а состояние всех видов транспорта, участвующих в перевозочном 

процессе описывается в виде                                  }{ tKKt yy  ,  KR , 

где KR  – множество видов транспорта. Состояние каждого  -того вида 

транспортной организации определяется из множества их состояний KY , т.е. 

tKtK Yy   , для KR , а состояние всех транспортных организаций 

описывается в виде Kty  и определяется из множества состояний всех видов 

транспорта KtY , т.е.  

KttKKt Yyy  }{  , 




tKKt YY ,   KR . 

Тогда, состояние процесса транспортировки ty  определяется из множества 

состояний tY , т.е. tt Yy   по периодам функционирования t  (где Tt 1 ), где 

),( ПtОtKtt yyyy  , 

ПtОtKtt YYYY  . 

 Механизм функционирования транспортной логистической системы, как и 
любой организационной системы, происходит в три этапа согласно процедурам: а) 
формирования информации; б) принятия решений; в) стимулирования. 

Процедура формирования информации позволяет сообщать оператору процесса 
перевозки, который осуществляет роль координационного центра, оценки векторов 
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состояний }){},{},({ ПjttKОit yyy   каждого участника процесса 

транспортировки в ТЛС, т.е.   ),( ПtОtKtt yyyy  . 

Возможны варианты, когда сообщаются оценки множеств состояний  

ПtОtKtt YYYY  . 

На первом этапе функционирования системы происходит сбор данных о 
моделях, состояниях, возможностях и других характеристиках звеньев ТЛС: от 
потребителя – вид товара, его количество, качество, срок, место и условия доставки; 
от поставщика – наличие товара, его количество, качество, цена, место и условия 
поставки; от перевозчика – количество подвижного состава, их грузоподъемность и 
другие технические характеристики, условия работы и т.д. 

Процедура принятия решений формирует управление и план процесса 
транспортировки для каждой транспортной организации на основе собранных и 
полученных из предыдущего этапа данных. План для  -той транспортной 

организации ТЛС будем обозначать как x , где KR . Этот план определяется 

множеством допустимых планов для нее X , т.е. tt Xx   . Через }  ,{ Kt Rxx    

будем обозначать план всех видов транспорта, а через X  - множество всех 

допустимых планов, из которого выбирается план ТЛС, т.е. Xx . Здесь под 
планом понимаются объемы перевозок, графики доставки товаров. 

Если транспортные организации работают в последовательном режиме, тогда 
план перевозок или объем материального потока x определяется как:  

)(min 
xx  , KR , 

а множество допустимых планов  




XX  , KR . 

Обозначим через  L  вектор-управление для  -той транспортной 

организации ТЛС, где L  – множество управлений для  -того вида транспорта. 

Вектор управления всей системой   определяется из множества возможных 

управлений L , т.е. L , где  

}{   , 


LL , KR . 

Здесь под управлением понимаем определяемые координационным центром 
тарифы перевозок, штрафы или вознаграждения.  

Закон управления системой в целом обозначим через  

),( x  ,  

где }{   , 
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),(   x , KR , 

а   – закон управления для  -того вида транспорта в ТЛС. 

Процедура стимулирования системы соответствует этапу реализации плана 
перевозок и управления, где целевые функции для каждой  -той транспортной 

организации ТЛС и системы в целом представлены в следующем виде: 

),,(   yxf  и ),,( yxF  . 

Для описанного транспортного процесса в общем виде имеет место следующая 
задача: 

max),,( yxF   

при условиях: 

L , Xx , Yy  

А для  -той транспортной организации ТЛС имеет место задача: 

max),,(   yxf  

при условиях: 

 L ,  Xx  ,  Yy   для KR . 

 
Рассмотрим механизм функционирования транспортной системы, состоящей из 

n  видов транспорта и m  пунктов назначения груза. Каждая транспортная 

подсистема имеет пропускную способность itQ  (где ni  1 ), а каждый пункт 

назначения – потребности в грузе jtP  (где mj  1 ) по периодам 

функционирования t  (где Tt 1 ). 
Управление деятельностью системы осуществляется из координационного 

центра. Задача координационного центра заключается в определении объемов 

перевозок ijtx , выполненных каждым видом транспорта так, чтобы общие затраты в 

системе были минимальными. Они определены в виде матрицы затрат ijc  для всех 

)1( ni   и )1( mj  . 

Формализованное описание задачи центра имеет вид: 


  


n

i

m

j

T

t
ijtij xcF

1 1 1

min   (1) 

при ограничениях  


 


m

j
i

T

t
ijt Qx

1 1
, ni 1    (2) 



122 


 


n

i
j

T

t
ijt Px

1 1
, mj  1    (3) 

0ijtx ,  ni 1 , mj  1 , Tt 1           (4) 

Целевая функция i -той транспортной подсистемы, осуществляющей перевозки, 
определяется формулой 

 

max)(
1 1


 

m

j

T

t
ijtijjti xcf     (5) 

где jt  – тариф за перевозку единицы груза для j -го потребителя грузов в 

периоде функционирования t . 
Рассмотрим функционирование системы. На этапе формирования данных 

каждая транспортная подсистема, имеющая целевую функцию (5), сообщает в 

координационный центр ijs  оценку своих затрат ijc  от перевозки груза. 

Зная эти величины, координационный центр решает задачу определения 

грузоперевозок )( ijijt sx с целевой функцией вида  


  


n

i

m

j

T

t
ijtij xsF

1 1 1

min     (6) 

при ограничениях (2-4). 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: 
ПЕРСПЕКТИВА И РЕАЛИИ 

 
КЕНЖЕБАЙ М-Ш.1  

muhambet-sarip@mail.ru 
 

Являясь одной из актуальнейших проблем, агрологистика решает 
пространственное размещение хозяйствующих субъектов в цепи рационального 
ведения  сельскохозяйственного производства, и по праву относится к структурной 
составляющей, образующей микрологистическую систему для определенного 
региона. 

Многоотраслевая структура агропромышленного комплекса, широкий спектр 
проблем по его обеспечению дают основания считать, что многие вопросы теории и 
практики логистической взаимосвязи в сельском хозяйстве еще до конца не 
оформлены и требуют решения. 

В Республике Казахстан логистика на региональном уровне находится на стадии 
зарождения и не решен ряд проблем научно-прикладного характера. Управление 
материальными потоками на уровне сельских производителей осуществляется в 
основном по данным рынка, а по основным видам продукции, имеющей 
повседневный спрос, не имеет определенных закономерностей и не нашло отражения 
в исследованиях ученых РК, а также отсутствуют данные и по продвижению 
сельскохозяйственной продукции и товаров на региональном уровне. На что 
совершенно правильно указанно на совещании правительства РК и президентом 
Нурсултаном Назарбаевым. Товародвижение между регионами является основой 
обеспечения населения дешевыми продуктами внутри страны, и это гораздо 
выгоднее, чем завозить их из стран дальнего и ближнего зарубежья, зачастую 
поставляющим нестандартную и с просроченным сроком годности 
сельскохозяйственную продукцию. 

Считаем, что труднорешаемые проблемы логистики товародвижения товаров в 
сельскохозяйственных системах связаны, прежде всего, со структурой 
агропромышленного комплекса (в цепи производства продукций), пространственным 
размещением сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий на 
территории РК и, соответственно, с высоким уровнем затрат на перемещение сырья и 
готовой продукции внутри предприятий; это наглядно видно при перемещении 
между отдельными элементами агропромышленного комплекса, связанного с 
производством мяса, молока и других продуктов животноводства. 

Анализ истории развития организации товародвижения в сельском хозяйстве в 
Казахстане свидетельствует о неадекватном подходе к управлению материальными 
потоками. Стихийное управление (царско-феодальное) или децентрализованные и 
централизованные (в СССР), подающейся определению управление в настоящее 
время. 

Отметим, что разработок по оформлению в логистическую цепь структуры и  
организации сельскохозяйственного производства на региональном сельском уровне 
до настоящего времени не имеется. 

На основе данных логистической организации движения сельских товаров по 
Карасайскому району Алматинской области можно сделать выводы о значительном 
кризисе не только в развитии, но и полноте взаимосвязанных структурных 

                                                 
1 Кенжебай Мухамбет-Шарип - к.с-х.н., доцент кафедры «Машиноиспользование и 
профессиональное обучение», КазНАУ 
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составляющих логистической системы. Необходимы радикальные преобразования и 
четкое формирование стратегии развития. 

Использование логистического подхода, разработанного нами (логистика в цепи 
производства продукции с/х) позволяет выделить ключевые задачи, решение которых 
принесет ощутимый эффект в сфере производства продукции в сельском хозяйстве. 

Предлагается связать организацию логистики в цепи производства на уровне 
отдельного предприятия или населенного пункта с оценкой эффективности 
снабжения, производства и сбыта готовой продукции, с установлением взаимосвязи 
этих функций. Основной акцент при этом делается на оптимизацию внутренних 
материальных и сопутствующих им потоков (например: выращивание кормов, 
доставка, надой молока, переработка и развозка его по торговым точкам). Трудности 
решения системы связаны с разобщенностью производственных процессов или 
удаленностью мест работы и проживания работников. Предложенные нами способы 
рациональной организации деятельности создаваемых предприятий (логистика в 
цепи производства) и одновременно совершенствование выращивания (продукции) и 
механизация переработки сырья на месте, а реализация полученных продуктов для 
внутреннего потребления, приведут к снижению транспортных расходов на доставку. 
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Современный подход к рассмотрению логистической системы предполагает 
исследование прохождения сквозного материального потока от поставщиков до 
потребителей на основе концепции 7R. 

Логистика позволяет существенно сократить временной интервал между 
приобретением сырья и полуфабрикатов и поставкой готового продукта 
потребителю, способствует резкому сокращению материальных запасов. Применение 
логистики ускоряет процесс получения информации, повышает уровень сервиса [3,7]. 

Принципы логистики реализуются через ее функции. Логистическая функция - 
это укрупненная группа логистических операций, направленных на реализацию 
целей логистической системы.  
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Чакеева К.С. - к.т.н., доцент КазНТУ имени К.И.Сатпаева 
Исмаилова Р.Т. - к.т.н., доцент КазНТУ имени К.И.Сатпаева 
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Каждая из функций представляет собой достаточно однородную с точки зрения 
цели совокупность действий.  

Укажем на две особенности приведенного комплекса логистических функций:  
а) все функции взаимосвязаны и подчинены единой цели – управлению 

материальным потоком;  
б) носителями функций выступают субъекты, участвующие в логистическом 

процессе, ключевыми из которых являются:  

- предприятия-изготовители, чьи склады готовой продукции выполняют 
разнообразные коммерческие операции;  

- коммерческо-посреднические организации;  

- предприятия оптовой торговли;  

- транспортные предприятия, экспедиционные фирмы.  
Хотя объектом логистики является сквозной материальный поток, на отдельных 

участках управление им имеет некоторую специфику. В соответствии с этой 
спецификой выделяют следующие функциональные области логистики: закупочную, 
производственную, распределительную, транспортную логистику, которые 
представлены на рисунке 1. 

 

 
 

В реальном режиме функционирования логистической системы материальный 
поток имеет сопутствующие ему потоки, как информационный, финансовый,  
трудовой, из которых особую роль играет информационный поток, рассмотрением 
которого занимается подсистема логистики – информационная. Информация как 
стратегический ресурс и в логистической системе играет особую роль – роль 
интеграции. С помощью интеграции информационных потоков участников ЛС 
осуществляет стратегию управление сквозным материальным потоком. В основу 
механизма должен быть положен кибернетический принцип управления сложными 
экономическими системами, который до настоящего времени в теории и практике 
логистики не получил должного применения. 

Современное логистическое управление не ограничивается внутрифирменным 
управлением экономикой, а охватывает хозяйственные связи между поставщиками, 
производителями и потребителями [3-6]. 
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В процессе обеспечения производства необходимым сырьем и материалами 
решаются задачи закупочной логистики. На этом этапе изучаются и выбираются 
поставщики, заключаются договоры и контролируется их исполнение, принимаются 
меры в случае нарушения условий поставки. Логистический подход требует, чтобы 
деятельность закупочной логистики, связанная с формированием параметров 
сквозного материального потока, не была обособленной, а подчинялась стратегии 
управления этим потоком. 

В процессе управления материальным потоком внутри предприятия, 
создающего материальные блага или оказывающего материальные услуги, в 
основном решаются задачи производственной логистики. Данная сфера тесно 
соприкасается со сферами закупок материалов и распределения готовой продукции. 

При управлении материальными потоками в процессе реализации готовой 
продукции решаются задачи распределительной логистики. В сферу внимания 
распределительной логистики материальный поток попадает, еще находясь в 
производственных цехах.  

Это означает, что вопросы тары и упаковки, вопросы размера изготовляемой 
партии и времени изготовления и многое другое начинают решаться на более ранних 
стадиях управления материальным потоком. 

Чтобы обеспечить движение материального потока от одной функциональной 
области в другой, требуется транспортировка, задачи которой решает транспортная 
логистика. Транспортная логистика не имеет четко очерченных границ, она 
присутствует везде, где возникает вопрос о движении материального потока от 
одного звена в другое. 

Опишем модели механизмов функционирования данной логистической 
системы, которая будет включать в себя описания моделей всех ее элементов и 
системы в целом. Опираясь на понятия активного элемента и центра в теории 
активных систем, дадим следующие описания модели логистической системы [1-4]. 

Обозначим множество звеньев логистической системы как 

},...,2,1,{ niiI  , а посредством нижнего индекса i  будем относить  

соответствующие величины к i -тому звену ЛС. Состоянием звена в данный момент 
времени называют «множество значений существенно важных характеристик», 
которыми звено ЛС обладает. Вектор состояния i -го звена ЛС будем обозначать как  

iiiji YJjyy  },{ , 

где ijy  – j -й показатель состояния, а iJ  – множество всех показателей 

состояния i -го звена, iY  – множество возможных состояний i -го звена.  

Под состоянием всей системы будем понимать совокупность состояний всех ее 
звеньев, и обозначать как  

},{ Iiyy i  , 

где Yy , Y  – множество возможных состояний всей системы. На множество 

возможных состояний всей системы также влияют ограничения, определяемые 
внешней средой и связями звеньев между собой. Эти ограничения называются 

глобальными и обозначаются как 
ГЛY . Тогда, с учетом в системе локальных и 

глобальных ограничений, множество Y  возможных состояний системы может быть 
представлено как результат теоретико-множественного пересечения множества 
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ГЛY  глобально допустимых состояний системы с декартовым произведением 


 Ii

iY  множеств локально-допустимых состояний составляющих ее звеньев: 

)(



Ii

i
ГЛ YYY  . 

Рассмотрим пример описания ограничений состояния элементов в 
логистической системе, где звенья связаны друг с другом последовательными 
горизонтальными отношениями, т.е. каждое звено потребляет продукцию 
предыдущего звена как ресурс для выпуска своего продукта. Таким образом, каждое 
звено логистической системы выступает одновременно в виде поставщика и 
потребителя продукции. Состояние каждого звена данной системы представим парой 

– вектором затрат iv  и вектором выпуска iu : ),( iii uvy  , а модель 

ограничений – технологическим множеством :iY  

iiii Yuvy  ),( . 

Специфика горизонтальных связей в рассматриваемой системе накладывает 
определенные условия на размерность и соотношение величин векторов «затраты-

выпуск» звеньев логистической системы. Предположим, что размерность 
вых
im 1  

вектора выпуска каждого поставщика равна или меньше размерности 
вх
im  

вектора затрат соответствующего потребителя:  
вх
i

вых
i mm 1 ,  ni ,...,3,2 . 

Величина выпуска продукции каждого поставщика ограничивает уровень затрат 
связанного с ним потребителя. Последнее условие обусловливает наличие в системе 
глобальных ограничений и формально может быть записано как условие равенства 
выпусков и затрат смежных звеньев логистической системы 

ii vu 1 ,  ni  2 . 

Если звеном ЛС может потребляться не вся продукция, выпускаемая 
предыдущим звеном, то знак равенства в этом условии заменяется на знак 
неравенства: 

ii vu 1 ,  ni  2 ,    (1) 

т.е. объем затрат i -го звена ЛС не может превышать объема выпуска ( 1i )-го 
звена.  

Наличие в системе еще одного глобального ограничения определяется тем, что 

объем затрат iv  первого после поставщика звена ограничивается количеством 

ресурсов R , находящихся у данного поставщика: 

Rv 1 .      (2) 

Но в то же время необходимо учитывать, что логистическая система 
функционирует для удовлетворения потребностей конечных потребителей в готовой 
продукции. Поэтому вместо последнего ограничения в модель задачи включим 
ограничение в виде достаточного удовлетворения спроса потребителей, т.е. выпуск 
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последнего звена должен быть не меньше спроса Q  на данную продукцию у 

конечных потребителей: 

Qun  .     (3) 

Таким образом, модель глобальных ограничений 
ГЛY  последовательной 

цепочки звеньев логистической системы определяется как множество всех векторов 

)},{( ii uvy   «затраты-выпуск» системы, удовлетворяющих условиям (1-3), а 

совместное рассмотрение приведенных локальных и глобальных ограничений 
позволяет построить модель ограничений всей системы в целом. 

План для i-го звена логистической системы будем обозначать как 

},,{ TtJjxx n
iijti  , где 

n
iJ  – множество планируемых компонент 

состояния i -го звена. План i -го звена ЛС определяется множеством допустимых 

планов для этого звена iX , т.е. ii Xx  . Через },{ Iixx i   будем 

обозначать план всей логистической системы, а через X  - множество всех 

допустимых планов, из которого выбирается план системы, т.е. Xx . Множество 

X  будем представлять в виде  

)(



Ii

i
ГЛ XXX  , 

где iX  – множество допустимых планов i -го звена, а 
ГЛX  – множество 

глобально-допустимых планов системы.  
Процедура формирования информации на первом этапе функционирования 

системы позволяет сообщать в координационный центр оценки векторов состояний  

iiijti YTtJjyy  },,{  

каждого звена логистической системы. Возможны варианты, когда сообщаются 

оценки множеств состояний iY . 

На первом этапе функционирования системы происходит сбор данных о 
моделях, состояниях, возможностях и других характеристиках звеньев ЛС. 

Процедура принятия решений формирует управление и план процесса 
управления материальным потоком для каждого звена на основе данных из 

предыдущего этапа. Обозначим ii L  вектор-управление для i -го звена при t-

ом временном периоде, где  iL  – множество управлений для i -го звена. Вектор 

управления всей системой определяется из множества возможных управлений L , 

т.е. L ,  где }{ i  , 
i

iLL , Ii . Обозначим закон управления 

системой в целом через ),( x  , где }{ i  , ),( iii x  , Ii , 

i  – закон управления для i -го звена. 
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На последнем этапе функционирования системы происходит реализация планов 
и стимулирование звеньев ЛС по результатам выполнения планов. Результаты 
реализации и стимулирования зависят от вида целевых функций стимулирования. 

Целевые функции зависят от состояния, плана и управления, т.е. ),,( yxF  , 

),,( iiii yxf  . Примем в качестве функции стимулирования функции штрафа 

),( yxQ  и ),( iii yxq  соответственно для системы в целом и i -го звена, где  









yx
yx

yxQ
  ,0

  ,0
),(      









ii

ii
iii yx

yx
yxq

  ,0

  ,0
),(  

Для описанной логистической системы в общем виде имеет место следующая 
задача: 

max),(),(),,(  yxQxHyxF   

при условиях: 


i

iLL , Ii  

)(



Ii

i
ГЛ XXXx  , Ii  

)(



Ii

i
ГЛ YYYy  , Ii  

где ),( xH   – доход системы. 

А для i -го звена при t-ом временном периоде  имеет место задача: 

max),(),(),,(  iiiiiiii yxqxhyxf   

при условиях: 

ii L , Ii  

i
n
iiji XJjxx  },{ , Ii  

iiii Yuvy  ),( , Ii  

ii vu 1 , ni  2  

Rv 1  

Qun   

где ),( ii xh   – доход i -го звена ЛС. 

Таким образом, построена общая модель задачи функционирования 
логистической системы. 
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После обретения независимости агропромышленный сектор и многие другие 
сектора Республики Казахстан остались в затруднительном положении. Вчерашняя 
кооперативная форма управления в агропромышленном комплексе вмиг изменилась 
на частные правление, утратив синергию в процессе развития. 

С тех пор произошло немало перемен в реформировании АПК Республики 
Казахстан. При всем этим до настоящего времени, состояние сельского хозяйства, 
несмотря на предпринимаемые государством шаги по улучшению его 
эффективности, оставляет желать лучшего. 

В конце ΧΧ века довольно много зарубежных стран, интерпретируя термин 
«кластер», сошлись во мнениях о необходимости апробирования на практике. 
Впервые начали внедрять такие страны, как США, Дания, Нидерланды, Италия, 

                                                 
1Рыспеков Айдар – товарный кассир, Акционерное общество «Национальная компания 
«Қазақстан темір жолы», «Алматинский технологический центр по обработке перевозочных 
документов», магистрант КНУ (2 курс) 
Дитрих Тесс – д.т.н., профессор КНУ 
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Германия, Норвегия, Ирландия, Швейцария и многие западные европейские страны. 
Спустя некоторое время кооперации, созданные в регионах, превратились в 
крупнейшие интеграционные сектора в экономике страны. 

В Казахстане кластерная инициатива получила свой старт в соответствии с 
посланием Главы государства народу Казахстана 2004 года. В аграрном секторе были 
созданы крупный кластер на севере страны на основе зернового производства и на 
юге, в Алматинской области, по молочному и по фруктово-овощному производству. 
Но дальнейшего развития процесс кластеризации в аграрном секторе в Казахстане не 
получил. 

Более детальный анализ позволяет выявить следующую специфику сельских 
местностей Казахстана и проблемы, вытекающие из неё: 

(1) В северных районах доминирует крупнейшее зерновое хозяйство, на 
обширной территории, с крупным экспортом самого продукта – зерна. Это само по 
себе составляет отдельную отрасль, для которой эквивалентной формой 
хозяйствования являются вертикально интегрированные холдинговые структуры, не 
кластеры. [1] 

(2) Спецификой южных областей являются разрозненные, небольшие хозяйства. 
Так, в Алматинской области 95% молока, 96,3% овощей и 98,4% фруктов производят 
мелкие и средние хозяйства. В других южных областях имеет место аналогичная 
картина. 

(3) Основную причину этой специфической структуры хозяйствования следует 
искать в больших расстояниях между производителями, перерабатывающей 
промышленностью и потребителями (города, экспорт). Эти большие расстояния 
осложняют: 

– сбор, перевозку к переработке и дистрибуцию с/х продуктов и изделий из них; 
– снабжение мелких производителей необходимыми материалами, техникой, 

запчастями, сырьём и другими видами продукции, необходимыми для ведения 
хозяйства; 

– эффективное коллективное использование с/х техники, которую не выгодно 
иметь в собственности у каждого фермера; 

– кооперативные взаимоотношения; 
– обеспечение полной корзины сервиса для ведения хозяйства (банки, налоговые 

службы, ремонтные предприятия, доступность специалистов). 
(4) Большая территория – стратегический плюс для Казахстана – выливается в 

большие издержки для преодоления этих расстояний. Так, в Германии среднее 
расстояние между сельскими населёнными пунктами составляет 5,6 км, а в 
Казахстане – 19,5 км. Эти расстояния сказываются не только отрицательно на 
транспортно-складских расходах, но они осложняют и коммуникационные процессы 
в бизнесе между его участниками. 

В сельскохозяйственной культуре имеются факторы, которые характеризуют 
экономическую сторону деятельности. Одним из факторов (У) выбран объем 
сельскохозяйственного производства. Следовательно, от этого фактора находим 
факторы (Х), имеющие влияние объему сельскохозяйственного производства. В 
нашем случае факторами (Х) являются: 

- урожайность сельскохозяйственных культур; 
- производство молока; 
- посевная площадь. 
Для выявления зависимости факторов социально-экономического уровня в 

аграрном секторе использован метод регрессионного анализа. 
В табл. 1 показан результат регрессионного анализа с помощью программы 

EViews. 
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Таблица 1. Регрессионное уравнение  
 

Зависимая переменная: Объем сельскохозяйственного производства  

Метод регрессионного анализа   

Выбор: 1991 2010   
Включенные наблюдения: 20   
Переменная КоэффициентСтан.ошибкиt-статистика Возможности   
урожайность 
сельскохозяйственных культур7065.152 1926.404 3.667533 0.0021

производство молока 417.6247 167.3355 2.495732 0.0239
посевная площадь 199.3395 89.74429 2.221195 0.0411

C -450487.1 134657.7 -3.345424 0.0041

R-квадрат 0.729615 F- статистика 14.39162
Источник: Аналитическая программа EViews 

 
Как мы видим, коэффициенты R квадрат дает 0,72. Это означает, что между 

переменными существует довольно благоприятная корреляция. 
Анализируя результаты проведения детального мониторинга у жителей и 

фермеров нескольких сельских округов Алматинской области (индивидуальные 
опросы), были выявлены следующие основные направления, на которых 
предлагается сосредоточиться для преодоления слабого экономического развития 
мелких производителей, а вместе с ними и всех сельских регионов в целом:   

(1) Ключом развития сельской экономики является её  включение или 
подключение к большой экономике Казахстана применением современных 
логистических технологий. При этом надо иметь в виду, что логистика – это не 
только транспорт, это в том числе и транспорт. Логистика – это пакет сервисных 
услуг, связанных с передвижением людей и любого вида материалов (сырьё, 
материалы, компоненты, машины), в который входят сбор, транспортировка, 
перегрузка, складирование со складским менеджментом и управлением запасами, 
расфасовка, упаковка, этикетирование, экспедирование, проверка качества, 
дистрибуция, снабжение – короче, все вспомогательные процессы, которыми нужно 
обслуживать фермера, чтобы он мог сосредоточиться исключительно на 
высокоэффективном производстве высококачественной с/х-продукции [2]. Когда 
логистика берёт на себя эти услуги не только для одного фермера, а для фермеров 
целого региона, то она все названные услуги может осуществлять дешевле и 
качественные, чем если каждый фермер это сам делает, а подключение сельских 
регионов к национальной экономике вообще могут решать только современные 
логистические фирмы. При посещении сёл сельских округов Алматинской области 
ни одной такой логистической фирмы не было найдено. Были найдены только слабо 
организованные транспортные услуги, и то в плохом техническом состоянии. В 
Казахстане на сегодняшний день в области логистики работает в 20 раз меньше 
специалистов на душу населения, чем в западной Европе. 

(2) Логистика будет тем эффективнее и её тарифы тем ниже, чем больше она 
обслуживает клиентов. Например, поскольку в задачи логистики входит и снабжение, 
то она может всех фермеров данного региона снабжать определёнными материалами 
дешевле и с более высоким их качеством, т.к. она закупает оптом, чем если каждый 
сам по себе себя снабжает. Более того, эффективность логистики растёт, если она 
будет заниматься не только одним видом грузов, а всеми видами грузов в данном 
регионе; например, осуществлять ежедневный сбор молока, яиц, мяса, овощей, 
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фруктов и т.д., довезя их или прямо на местную перерабатывающую фирму или 
складировать до надобности на рынке, обеспечивая в высокотехнологических 
складах качественное хранение для всех фермеров и доведения с/х продуктов до 
оптовой и розничной кондиции. 

(3) Создание логистического кластера может быть ключом к решению проблемы 
подключения сельских регионов к большой национальной экономике. Если 
«логистический» кластер и является ключом к кластеризации в сельской местности, 
то он должен включать ещё и другие важнейшие услуги участникам кластера: 
административные, финансовые и налоговые услуги, возможности повышения 
квалификации персонала и другие. [3] Для обеспечения всего комплекса названных 
услуг требуется административная поддержка, а в организационном плане - некий 
форум представителей названных услуг. 

(4) Важно при формировании такого логистического кластера ориентироваться 
не на вертикальную, а на горизонтальную организацию, которая соответствует 
развитию свободного сельского предпринимательства, обеспечивающего 
поддержание и развитие конкуренции между участниками-фермерами и 
привлекающего перерабатывающие фирмы. При этом отношения между 
участниками строятся на динамичной организационно-плановой, а не на стихийно-
рыночной основе. Успех кластера определяется присутствием у участников 
специализированных знаний. Членом группы такого кластерного альянса являются: 

- рыночные субъекты, выпускающие и поглощающие материальные продукты 
(потребители, производители и дистрибьюторы); 

- экспедиторские и экспедиторско-курьерские компании; 
- транспортные компании, включающие в себя наземный, водный и воздушный 

транспорт; 
- институциональные органы (Министерство транспорта, Министерство 

финансов и т.д.); [4] 
- складские комплексы и терминалы;  
- неформальные организации, которые будут артериями логистического 

кластера (финансовые, исследовательские, маркетинговые организации и учебные 
заведения, переподготовки персонала, страховые компании). 

(5) Логистический кластер не является заранее законченной и заданной 
структурой, поэтому должен постепенно и динамично развиваться, как по числу 
участников, так и по своим экономическим успехам. Эти успехи измеряются ростом 
благосостояния фермеров, увеличением поступлений в местный бюджет, созданием 
перерабатывающих предприятий, постепенным возникновением коопераций и 
другими показателями. В любом случае зарождение логистического кластера – это 
налаживание сбора сначала одних с/х продуктов у фермеров с организацией их 
переработки и дистрибуции продуктов переработки с постепенным наращиванием 
вторым, третьим и т. д. видами с/х продукции. 

(6) Хотя кластеры в прошлом веке зарождались во многих странах, они в конце 
ХХ-го столетия получили новый импульс развития благодаря современной 
логистике, и в каждой стране, в каждом регионе нужно творчески подходить к 
созданию и развитию логистических кластеров. Ещё раз хотелось бы подчеркнуть 
особую роль логистики в Казахстане в связи с её обширной территорией. 
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Проблема: 
При разработке программного обеспечения в крупномасштабных проектах 

большой проблемой является неоднозначность понимания функций программного 
обеспечения, как в среде Заказчика, так и в среде Исполнителя. Одной из главных 
причин являются различия в именовании функций, то есть одна и та же функция 
имеет разные наименования и обозначения в документах проекта. 

На сегодняшний день существующие методы именования функций программ 
являются рекомендациями по стилю разработки исходного кода. 

Наименования функций в исходной коде не понятны Заказчику. 
Остаются слабо развитыми существующие методы унификации и 

стандартизации пользовательского и технического именования функций и 
обеспечения связи между ними. 

В частности отсутствуют четкие правила по унификации и стандартизации 
формулировок и обозначений наименований функций в документации проекта. 

Данная проблема порождает разрыв в понимании Заказчика и Исполнителя 
функций программного обеспечения, так как стороны по-разному интерпретируют 
функции по отличающимся наименованиям. 

Следствие проблемы: 
Отсутствие методов унификации и стандартизации наименований функций 

программного обеспечения существенно размывают четкость и точность понимания 
Заказчика и Исполнителя потребительских и технических свойств программного 
обеспечения, что может существенно повысить ресурсные издержки проекта и в 
конечном итоге может снизить степень соответствия свойств программного 
обеспечения потребностям заказчика, и, следовательно, эффективность применения 
программного обеспечения в бизнесе Заказчика. 

Предлагаемое решение: 
1) разработать практические методы унификации и стандартизации 

наименований функций программ; 
2) создать автоматизированную систему унификации и стандартизации 

наименования функций программ. 

                                                 
1 Вячеслав Кан - преподаватель факультета инженерно-экономических наук КНУ, зам. 
директора по развитию Центра информационных технологий ТОО «Фирма “Латон”» 
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Данная система должна обеспечить формирование стандартных наименований 
функций программного обеспечения и смысловую связь между пользовательской и 
технической интерпретацией. 

Резюме доклада 
Данное решение имеет существенное практическое значение в повышении 

эффективности software проектов и перспективы научного развития по направлению 
унификации и стандартизации в области software. Предлагаю начать работать в 
данном направлении в Университете. 

 
 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЛОГИСТИКИ 

 
КУЛЖАБАЙ Н.М.  

ИСМАИЛОВА Р.Т.1  
rauzaism@mail.ru 

 
Разработка и применение математических моделей в логистике сейчас 

становится все более актуальной темой. Так как логистика в системе современного 
менеджмента представляет собой управленческий подход к организации работы 
предприятий и ее партнеров для достижения поставленных стратегических и 
тактических целей предприятий на рынке. При высокой конкурентной борьбе за 
потребителя предприятия-производители должны уделить особое внимание процессу 
реализации товаров в сфере обращения посредством оптимальной организации 
сбыта. Распределение (сбыт готовой продукции) или распределительная логистика – 
это управление транспортировкой, складированием и другими материальными и 
нематериальными операциями, которые осуществляются в процессе доведения 
готовой продукции до потребителя согласно интересам и требованиям потребителей, 
а также передачи, хранения и обработки соответствующей информации [1-4]. 

Состав задач распределительной логистики на микро- и макроуровне различен. 
На уровне предприятия, то есть на микроуровне, логистика ставит и решает 
следующие задачи: 

- планирование процесса реализации; 
-организация получения и обработки заказа; 
-организация отгрузки продукции; 
-организация доставки и контроль за транспортированием; 
-организация послереализационного обслуживания и др. 
На макроуровне к задачам распределительной логистики относят: 
-выбор схемы распределения материального потока; 
-определение оптимального количества распределительных центров (складов) 

на обслуживаемой территории; 
-определение оптимального места расположения распределительного центра 

(склада) на обслуживаемой территории, а также ряд других задач, связанных с 
управлением процессом прохождения материального потока по территории района, 
области, страны, материка или всего земного шара [5,8]. 

                                                 
1Кулжабай Н.М. - д.т.н., проф. Казахского национального технического университета имени 
К.И.Сатпаева 
Исмаилова Р.Т. - к.т.н., доцент Казахского национального технического университета имени 
К.И.Сатпаева 
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Рассмотрим множественное описание механизмов функционирования  
распределительной логистики. Состояние процессов поставок описывается в 
зависимости от состояний производственного предприятия, выступающего в роли 
отправителя грузов, и каждого из потребителей готовой продукции, которое показано 
на рисунке 1. 

 
 
 
 

Обозначим через Прty  состояние производственного предприятия в интервале 

времени t ( где Tt  1 , где T – число планируемых интервалов), которое 

определяется из множества его состояний ПрtY ,  

ПрtПрt Yy  , 

через Пjty  – состояние j -го потребителя в интервале времени t , которое 

определяется из множества его состояний ПjtY , т.е.  

ПjtПjt Yy  , ПJj , T1t   

где ПJ  – множество потребителей готовой продукции. 

Состояние всех потребителей описывается в виде }{ ПjtПt yy  , где ПJj , и 

определяется из множества их состояний ПtY , т.е.  

ПtПjtПt Yyy  }{ , 


j

ПjtПt YY , ПJj . 

Склад ГП 
производственного 

предприятия 

Потребители 

Потребитель 1 

Потребитель j 

Потребитель 2 

     

ПрtПрt Yy 

ПtПt Yy 

Рисунок 1. Схема взаимодействия элементов 
распределительной логистики 
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Тогда состояние процесса распределения y  определяется из множества 

возможных состояний распределений Y , т.е. Yy  , где  

),( ПtПрt yyy  , 

ПtПрt YYY  . 

Общее состояние распределительной логистической системы можно описать как  

ПtПрt
Р

ПtПрt
Р YYYyyy  ),( . 

При функционировании распределительной логистической системы, как и 
любой организационной системы, на этапе формирования информации 
производственное предприятие и каждый потребитель сообщают координатору 

логистической системы оценки своих векторов состояний }){,( ПjtПрt yy . 

Возможны варианты, когда сообщаются оценки множеств состояний 

ПtПрtt YYY  . 

Процедура принятия решений формирует управление и план процесса 
реализации для производственного предприятия и каждого потребителя на основе 
собранных и полученных из предыдущего этапа данных. Координатор ЛС определяет 

механизм управления, состоящий из плана ПП Xx  , где }{ ПjП xx   и 

управление Lt )( , где X – множество всех допустимых планов, из которого 

выбирается план распределительной ЛС, L  – множество возможных управлений 
для потребителей. 

На последнем этапе функционирования системы происходит реализация планов 
и стимулирование производственного предприятия и потребителей готовой 
продукции по результатам выполнения планов. Результаты реализации и 
стимулирования зависят от вида целевых функций стимулирования. Целевые 

функции зависят от состояния, плана и управления, т.е. ))(),(),(( tytxtFПр   и 

),),(( ПjtПjtПj yxtf  . Примем в качестве функции стимулирования функции 

штрафа ))(),(( tytxQ  и ),( ПjПjj yxq  соответственно для 

производственного предприятия и j -го потребителя, где  
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Для описанного процесса распределения готовой продукции с учетом функции 
штрафа имеет место следующая задача: 
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max))(),(())(),(())(),(),((  tytxQtxtHtytxtFПр   

При условиях: 

Lt )( , Xtx )( , Yty )( , 

ПtПрt
Р

ПtПрt
Р YYYyyy  ),(  

где ))()),(( txtH   – доход производственного предприятия. 

А для j -го потребителя при t-ом временном периоде имеет место задача: 

max),()),((),),((  ПjtПjtjПjtjПjtПjtПj yxqxthyxtf   

При условиях: 

Lt )( , ПjtПjt Xx  ,  ПjtПjt Yy  . 

Опишем распределительную логистику на примере системы водораспределения 
для случая одномерного ресурса (воды), состоящую из водохранилища и m 
потребителей (агрофирмы, промышленные предприятия, населенные пункты и т. д.). 
Примем, что на основании договоров-контрактов для данного водохранилища 

определены потребители и предварительные объемы воды tR , требуемые 

потребителю  за весь планируемый период )m,1( T  . Обозначим TB  – 

объем воды в водохранилище за планируемый период Т. При этом, возможно 

T

m

1
T BR 


 . Предположим, что в свою очередь потребитель  сообщает 

водохранилищу tq  – заявку на требуемый объем воды на каждый период времени t, 

т. к. отсутствует хранение воды ( T1t  , за t можно принимать сутки, недели, 

декады и т.д., 



T

1t
Tt Qq  ). Водохранилище распределяет воду в объеме tx , на 

основе заявки -го потребителя в каждый период t с учетом своей мощности (своего 
водоизмещения, наличия воды) [1]. 

Естественно допустить, что для каждого потребителя  существует реально-

потребляемый объем воды tr  в периоде t. При tt xr    потребитель  в периоде t 

несет потери от дефицита воды (потери в урожайности для сельского хозяйства, 
потери в количестве и качестве продукции для промышленности и т. д.), а при 

tt xq    – затраты от хранения избытка воды (если отсутствует хранение, тогда 

потери от покупки излишней воды). 
Будем рассматривать простейший случай кусочно-линейной зависимости потерь 

от величины дефицита ttt xr   , а именно 









0    если  ,

 0    если  ,

t
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tt

tt
t , 

где t , t  –  коэффициенты потерь. 



139 

Суммарные потери 
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  примем за критерий эффективности 

системы. 
Рассмотрим следующую систему взаимоотношений между водохранилищем и 

потребителями. Каждый потребитель покупает воду по основной цене с, а 
водохранилище в свою очередь штрафуется за срыв объемов и сроков распределения 
воды. Принимая кусочно-линейный вид функции штрафов, запишем целевую 
функцию водохранилища в виде 


 


m

1

T

1t
tt )fcx(F


 , 









ttttt

ttttt
t xqеслиqx

xqеслиxq
f




 


 ),(

   ),(
, 

где tt ,    –  коэффициенты штрафов. 

Целевая функция потребителя включает плату за воду и потери при отклонении 
реально-потребляемого объема от распределяемого на весь  
период Т 





T

1t
tt )cx(P  . 

Замечание. В (1) не учитываются составляющие целевой функции 
водохранилища, независящие от процесса распределения. В (2) не учитываются 
затраты потребителей на накладные расходы и на доставку воды, т.к. предполагается, 
что они слабо зависят от динамики распределения. Предполагается, что интересы 
системы и поставщика совпадают. 

Выпишем ограничения, определяющие допустимые объемы распределения воды 
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0x t  , T1 =t   , m1  . 
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…und vom Treffen der BVL-Vertreter mit Logistikstudenten 

der DKU 
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Dankschreiben von Prof. Wimmer, BVL  
 

Sehr geehrter Herr Präsident Gerlach, sehr geehrter Herr Kollege 
Lochmann, 

wenn Erwartung und Realität nicht nahe beieinander liegen, erzeugt dies 
üblicher Weise einen negativen Eindruck. Sie haben es jedoch mit Ihrem 
Team und Ihren Studierenden geschafft, den schon bis nach Deutschland 
vorgedrungenen guten Ruf der DKU in der Realität noch einmal zu toppen. 
Ich möchte Ihnen und den engagierten Lehrenden auch auf diesem Wege 
dafür sehr herzlich danken und Sie zur Weiterentwicklung Ihres Konzepts 
ermuntern. 

Es hat die Kollegen Scheel, Witten und mich sehr beeindruckt, mit welcher 
Begeisterung und welcher Zielstrebigkeit ihre Studierenden über sich selbst, 
ihre Ziele und ihr Fachgebiet Logistik berichteten. Sehr beeindruckt hat uns 
außerdem die Mehrsprachigkeit (Deutsch, Englisch, Kasachisch, Russisch) 
und die Selbstverständlichkeit, mit der Ihre Studierenden sich sicher in den 
verschiedenen Kulturen bewegten. Ich wünschte, wir hätten den Bericht der 
Studierenden, die ihr(e) „Auslandssemester“ in Deutschland bereits hinter 
sich hatten, aufzeichnen können, um in Deutschland zeigen zu können: So 
werden junge Menschen selbstständig. Um deren Zukunft muss sich 
niemand Sorgen machen und sie werden in ihrem Land und in ihrem 
beruflichen Umfeld entscheidende Impulse setzen können. 

Wenn wir als gemeinnützige und fachlich orientierte Bildungsplattform Ihre 
Arbeit in irgendeiner Weise unterstützen können, lassen Sie uns das bitte 
wissen. Ich freue mich sehr auf ein Wiedersehen mit Ihnen – in Deutschland 
oder in Kasachstan. Ihnen und Ihrem Team wünsche ich weiterhin viel 
Erfolg. 
 
С уважением 
 
Ihr Thomas Wimmer 
------------------------------------ 
Prof. Dr.-Ing. Thomas Wimmer 
Chairman of the Executive Board  
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II НАУЧНЫЕ СТАТЬИ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
WISSENSCHAFTLICHE BEITRÄGE ZU AKTUELLEN FRAGEN  
DER NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG 
____________________________________________________ 

 
О СЛОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ КРИЗИСА ЕВРОПЕЙСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 

СИСТЕМЫ 
 

Бодо ЛОХМАНН1 
lochmann@dku.kz 

 
Евро, по сравнению с такими валютами, как доллар США, британский фунт, 

японская иена, еще очень молодая валюта. 1 января 1999 г. начал функционировать 
европейский валютный союз (ЕВС), в который сначала входили 10 стран, а годом 
позже вошла и Греция. После вступления  Латвии 1 января 2014 г. в еврозону входят 
18 суверенных государств, ряд других готовится к вступлению. В экономической 
истории еще никогда не была предпринята попытка создания валютного союза таким 
большим числом участников, что частично объясняет ряд допущений в процессе его 
формирования. 

 
Упущения в процессе создания Еврозоны 
Для перехода к ЕВС был выбран шоковый вариант: введение новой валюты без 

предварительного полного сближения внутренних общеэкономических и 
финансовых структур стран, участвующих в валютном союзе. Такой вариант 
возможен при незначительной дифференциации экономических структур участников 
и наличии политической воли к продолжению начатого процесса в сложных и 
конфликтных экономических ситуациях. При выборе этого варианта участники 
надеются на то, что совместная валюта поможет сблизить экономические основы 
стран-участниц. [1]  

Политическая элита Европы 1980-х годов  (Коль – Германия, Миттеран – 
Франция и др.) решила идти этим путем, который казался тогда более легким и 
престижным с точки зрения шанса «вхождения в учебники по истории».  

В 1992 г. был подписан договор о введении единой валюты («Маастрихтский 
договор»), хотя по финансовым и экономическим параметрам произошло только 
частичное сближение уровней развития будущих членов еврозоны.  

К основным недостаткам этого договора, о которых говорили уже тогда, 
относятся, прежде всего: 

1. Прием в еврозону на основании выполнения финансовых критериев в 
течение всего лишь одного года (1997 г.); 

2. Отсутствие действенного механизма санкционирования в случае 
невыполнения этих критериев после вхождения в еврозону.  

Пятнадцатилетняя практика существования еврозоны показывает, что членство 
стран, отличающихся существенным отставанием в экономическом развитии от 
стран-лидеров, вызывает целый ряд объективных проблем, которые усиливаются еще 
и в случае заметных различий в государственной экономической политике (напр. 
разное влияние государства в экономике).  

                                                 
1 Бодо Лохманн - д. э. н., профессор Казахстанско-Немецкого Университета 
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В подготовительной фазе многие страны имели высокий уровень инфляции и 
нестабильную систему государственных финансов. Поэтому выполнение ниже 
названных основных финансовых критериев присоединения к еврозоне оказалось 
довольно сложным: 

 
1. Бюджетный дефицит – не более 3% ВВП (по Маастихсткому договору при 

нарушении этого норматива к государствам-нарушителям применяются санкции); 
2. Размер государственного долга – не более 60% от ВВП страны [1]. 
Ряд стран уже в момент вступления в ЕВС не выполняли вышеназванные 

критерии. Особенно прием Португалии, Испании и Греции был мотивирован, прежде 
всего, политическими («вознаграждение» после свержения военных диктатур), а не 
экономическими соображениями. Если финансовые показатели можно было еще кое-
как подогнать под официальные критерии, то структурные дефициты экономик этих 
стран нельзя было исправить за короткий период. Поэтому, с самого начала 
существования Еврозоны, ее членами стали страны, недостаточно подготовленные к 
работе в новых экономических условиях. 

 
Рост государственных долгов 
Членство в ЕВС означает сознательный и добровольный отказ от такой  

 
Таблица 1 – Страны Евросоюза, не выполняющие критерии финансовой 
стабильности 
              
            Критерии     

  
 
Страна                      

Дефицит 
госбюджета в 

2012 г.  
(в % от ВВП) 
(Допустимый 
уровень: 3 %) 

Накопленный 
государственный 
долг в 2012 г. 
(в % от ВВП) 
(Допустимый  
уровень: 60 %) 

Накопленный 
государственный 

долг 
в 2015 г. (прогноз)  

(в % от ВВП) ++ 

Испания 10,6 84,2 104,3 
Греция 10,0 156,9 170,9 
Ирландия 7,6 117,6 …. 
Португалия 6,4 123,6 …. 
Кипр 6,3 85,8 …. 
Великобритания+  6,3 90,0 …. 
Франция 4,8 90,2 96,0 
Чехия+ 4,4 ++ …. 
Словакия 4,3 ++ …. 
Голландия 4,1 71,2 …. 
Дания+ 4,0 ++ …. 
Словения 4,0 ++ …. 
Бельгия 3,9 99,6 …. 
Польша+ 3,9 ++ …. 
Мальта 3,3 72,1 …. 
Латвия 3.2 ++ …. 
Италия 3,0 127,0 133,1 
Австрия ++ 73,4 …. 
Венгрия+ ++ 79,2 …. 
Германия - 0,2 (++) 81,9 74,1 
Примечание:  +  Страна является членом ЕС, но не Еврозоны     
                         ++  Критерий выполняется 
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существенной части национального суверенитета, как собственная национальная 
валюта. Центральным денежно-финансовым преимуществом единой валюты 
является исчезновение колебаний обменных курсов, что существенно облегчает 
планирование и калькулирование внешнеторговой деятельности. Страны Еврозоны 
больше половины своих экспортно-импортных операций реализуют внутри 
Еврозоны. Поэтому отсутствие колебаний курсов существенно облегчает и 
стимулирует внешнеторговую деятельность. 

Недостатком членства в ЕВС может быть невозможность провести девальвацию 
национальной валюты с целью повышения ценовой конкурентоспособности 
национальных производителей. Совместный «Европейский Центральный Банк 
(ЕЦБ)» мог бы проводить политику девальвации только для Евроблока в целом. Но 
ЕЦБ вообще не намерен использовать инструмент девальвации, в том числе в силу 
разной конкурентоспособности национальных производителей. 

ЕЦБ устанавливает единые ставки рефинансирования для всей Еврозоны, что в 
более слабых странах после их вступления в ЕВС ведёт к быстрому снижению 
кредитных ставок, т.е. деньги становятся дешевыми. Вследствие этого 
обстоятельства объемы кредитования во всех сферах экономики (в том числе и в 
сфере государственных финансов) резко растут. Появляется возможность быстрого 
удовлетворения многочисленных желаний, без «нудной» процедуры накопления 
собственных средств. В условиях изобилия (относительно) дешевых кредитных 
ресурсов трудно проводить необходимые структурные экономические и 
политические реформы. Несмотря на существующие ограничения государственной 
задолженности с момента функционирования ЕСВ в большинстве стран без какого-
либо санкционирования вырос государственный долг и быстро достиг уровня выше 
допустимого (Таблица 1).  

Кризисные явления 2008 – 2010 гг. и проведенные для их смягчения 
государственные финансовые вливания ускорили рост государственного долга не 
только европейских стран (Таблица 2). 
 
Таблица 2 - Динамика роста госдолга в развитых странах во время мирового 
финансового кризиса (в % от ВВП) 
Страна 2008 г. 2012 г. 
США 70,7  107 
Великобританния  52,0  90,3 
Япония 173 237 
Еврозона 69,3 95,1  
Германия   65,9 81,9 
(Китай)  22 
(Казахстан)  12 
Источник: составлено по http://de.images.search.yahoo.com/search/ 
images?_adv_prop=image&fr=yfp-t-910&va=Bild+Staatsschulden (2 ноября 2013 г.) 
 

Как известно, дефицит госбюджета финансируется путем эмиссии 
гособлигаций, которые реализуются на финансовых рынках. Спрос на них, в 
основном, зависит от процентных ставок на эти бумаги и от надежности эмитента. 
Последний показатель выражается в его рейтинге. Чем выше рейтинг, тем ниже 
процентные ставки, которые эмитенту придется платить, чтобы на рынке купили его 
облигации. А эмитенты (в том числе и правительства) с низким рейтингом 
вынуждены предлагать более высокие проценты, что ведет к росту дефицита 
госбюджета и госдолгов.   
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Изменения процентных ставок на гособлигаций происходят по законам рынка, 
т. е. в соответствии с предложением и спросом. Рост процентных ставок отражает 
оценку степени риска невозврата вложенных средств покупателями облигаций. В 
2010 – 2011 гг. некоторым европейским государственным эмитентам пришлось резко 
поднять процентные ставки для того, чтобы стимулировать покупку своих 
облигаций.  

Рейтинг эмитента также оказывает влияние на срок обращения гособлагаций. 
При плохом рейтинге, покупатели, естественно, приобретают такие бумаги только на 
короткий срок, чтобы в случае непредвиденного ухудшения финансового состояния 
эмитента иметь возможность оперативного реагирования. В этом случае заемщикам 
придется в более короткие сроки найти новых покупателей своих бумаг. Несмотря на 
предложенные высокие проценты в 2010 – 2011 гг. участники финансовых рынков 
отказались приобрести гособлагаций Греции, Ирландии, Португалии и частично 
Испании, опасаясь полной 
 
Таблица 3 - Изменение процентных ставок десятилетних государственных 
облигаций проблемных стран Еврозоны в 2010 – 2011 гг. (в %) 
Страна Процентные ставки 

1 января 2010 г. 
Процентные ставки 

1 августа 2011 г. 
Италия 4,0 6,2 
Испания 3,9 6,2 
Ирландия 4,8 10,2 
Португалия 4,1 11,2 
Греция 5,8 14,7 
Источник: «Spiegel» № 32/2011, с. 67 

 
потери вложенных средств. Поэтому ЕС, ЕЦБ и МВФ в срочном порядке пришлось 
организовать специальные фонды для спасения названных в таблице 3 стран от 
дефолта. В процессе создания ЕВС о необходимости формирования такого 
спасательного фонда велись дискуссии, но конкретные шаги не были предприняты, 
т.к. Маастрихсткое соглашение запрещает погашение долгов одного государства 
другим. 

 
Таблица 4 - Потребность во внешнем финансировании (в млрд. €) 
Страна  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Испания 89,3   109,0  85,2  67,4 
Италия  226,2 200,1  151,7 154,5 
Греция 17,5  10,4  15,6  7,1 
Португалия 18,7  16,1  16,0  11,0 
Ирландия 0,02  6,0  8,2  3,8 
Источник: „Handelsblatt“ от 13 июня 2012 г., с. 7 

 
Спасательные мероприятия названных организаций частично увенчались 

успехом. Это нашло свое выражение в возобновлении возможности разместить 
гособлигаций проблемных стран на финансовых рынках (правда только на короткий 
срок и под повышенные проценты). Но относительная стабилизация рынков не 
означает, что финансовые и общеэкономические причины возникновения кризиса 
устранены, хотя, несомненно, есть определенный прогресс в этом вопросе. Тем не 
менее, потребность во внешнем финансировании остается очень высокой. 
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Таблица 5 – Необходимое уменьшение государственного долга для соблюдения 
максимально допустимого уровня (в 2012 г., в млрд. €) 
Страна Необходимое  уменьшение госдолга 
Италия 971 
Германия 556 
Франция 553 
Греция 233 
Бельгия 130 
Испания 80 
Ирландия 78 
Португалия 78 
Австрия 37 
Голландия 33 
Кипр 1 
Мальта 0,5 
Источник: рассчитано по „Handelsblatt“ от 11 января 2012 г., с. 5 

 
Основным направлением решения кризиса в сфере государственных финансов 

является снижение размеров дефицита госбюджета и государственного долга. 
Последнее возможно только в длительном, поэтапном процессе. В последние годы 
для выхода из кризиса ставка делалась «только» на снижение расходов госбюджета, 
путем уменьшения государственных инвестиций и разного рода выплат. Это, в свою 
очередь, в ряде стран привело не только к массовым социальным проблемам, но и к 
резкому снижению ВВП. 

Слабая экономическая активность и недостаточная конкурентоспособность 
Для решения финансовой проблемы Еврозоны необходимо сочетание 

умеренного (и дифференцированного по статьям расходов) снижения расходов 
государств с одновременным ростом доходов. Последнее возможно только при росте 
объема экономической активности, т.е. производства и экспорта. Но именно по этим 
факторам проблемные страны отличаются глубокими структурными дисбалансами. 
Выход из этой ситуации возможен, как правило, только через проведение 
кардинальных политических и экономических реформ, что является нелегкой 
задачей. 

 
Таблица 6 - Низкий  темп экономического роста как внутренний фактор 
кризиса (накопленный темп прироста ВВП с 2005 г. по 2011 г., в %) 
 
Страна ВВП Промыш-

ленность 
Страна ВВП Промыш-

ленность 
Греция 0,0 - 16,1 Бельгия   8,6 14,2 
Италия - 1,0 - 11,4 Германия 8,6 4,2 
Португалия 0,4 - 7,8 Финляндия 9,0 1,4 
Ирландия - 1,2 9,3 Голландия 9,1 4,4 
Испания 5,3 - 16,8 Австрия 10,1 9,4 
Франция 5,6 - 7,8 Люксембург 17,2 10,1 
Кипр 14,4 - 2,0 Словакия 30,1 43,3 
Источник: «Spiegel» № 25/2011, с. 40 
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При анализе роста ВВП следует обращать внимание не только на его темпы, но 
и на структуру, т.е. на то, какие отрасли задействованы. Сбалансированное развитие 
экономики, естественно, включает в себя также рост банковского сектора. По этому 
вопросу в некоторых странах Еврозоны существует явная диспропорция, особенно в 
Ирландии и на Кипре. Раздувание балансовой стоимости банковского сектора по 
сравнению с ВВП в значительной мере достигается за счёт операций с опционами и 
фьючерсами, которые нередко используются для чисто спекулятивных целей. 
 
Таблица 7 - Соотношение балансовой стоимости банковского сектора к ВВП в 
некоторых странах Еврозоны (2011 г., в %) 
Страна Франция Германия Испания Италия Кипр Ирландия Велико-

британия 
% 291 187 317 157 790 720 500 

Источник: рассчитано по „Handelsblatt“ от 02 июля 2012 г., с. 9 
 
Цель ЕС и Еврозоны - повышение международной конкурентоспособности всех 
стран, участвующих в европейском интеграционном процессе. Для этого были 
созданы благоприятные рамочные условия, прежде всего, в виде единого 
экономического пространства, в котором отсутствуют какие-либо политические 
ограничения экономической деятельности. Все фирмы, работающие на территории 
ЕС, получили и имеют равный доступ к 500 миллионам потребителям. За счет 
эффекта масштаба может и должно происходить снижение себестоимости продукции 
и, в результате, повышение  
 
Таблица 8 - Балансовая стоимость наиболее крупного банка страны и ее ВВП 
(балансовая стоимость на 30 сентября 2013 г., ВВП на 2012 г., в млрд. €) 

Страна Балансовая стоимость наиболее  
крупного банка страны

ВВП страны 

Великобритания                       2013       (HSBC) 1930 
Франция                      1856       (BNP Paribas) 2032 
Германия                      1788       (Deutsche Bank)    2666 
Испания                      1192       (Banco Santander)   1029 
Италия                        884       (Unicredit) 1567 
Источник: рассчитано по „Handelsblatt“ от 05 декабря 2013 г., с. 7 

 
ценовой конкурентоспособности. Но в условиях открытых рынков и высокой степени 
насыщения спроса этого мало. Потребители по многим группам товаров готовы 
потратить свои деньги только на инновативные товары. А в этой сфере целый ряд 
европейских фирм не достиг достаточного уровня активности, что выражается в 
степени международной конкурентоспособности произведенных товаров и услуг. 
 
Таблица 9 - Сальдо платежного баланса как фактор кризиса (в млрд. €)  
Страна  2007 г. 2012 г. 
Греция - 39,3                  - 2,2 
Италия - 20,1                  - 12,8 
Португалия - 17,2                  - 2,2 
Ирландия - 10,4                  + 5,2 
Испания    - 105,2                - 15,8 
Германия + 180,9                + 160,6 
Источник: „Handelsblatt“ от 28 февраля 2013 г., с. 5 
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Как видно из данных таблицы 8, все проблемные страны Еврозоны не 
обладают достаточной международной конкурентоспособностью, что выражается в 
большом размере отрицательного платежного баланса. Главным частным 
показателем этого баланса является внешнеторговой баланс, который отличается 
большим минусом перед соответствующей цифрой. Существенный перевес импорта 
над экспортом ведет не только к накоплению внешних долгов, но и к потере рабочих 
мест, снижению доходов населения и госбюджета. 

Большой дефицит платежного баланса Германии говорит о возрожденной её 
международной конкурентоспособности, хотя в 1990 гг. немецкая экономика среди 
стран  

 
Таблица 10 - Сравнение прогнозируемого экономического развития двух 
«локомотивов» Еврозоны 
 2012 2013 2014 
1. Прирост ВВП (в %) 
- Германия 
- Франция 

 
0,8 
0,2 

 
0,8 
0,4 

 
2,0 
1,2 

2. Дефицит госбюджета (в % от ВВП) 
- Германия 
- Франция 

 
+ 0,2 
4,5 

 
0,2 
3,5 

 
0 

3,5 
3. Сальдо платежного баланса (в % от ВВП) 
- Германия 
- Франция  

 
5,7 

- 2,2 

 
5,0 

- 1,8 

 
4,7 

- 1,9 
Источник: составлено по „Handelsblatt“ от 8 ноября 2012 г., с. 8 

 
европейского сообщества считалась «больной». Особенно структурные реформы, 
проведенные во время руководства страной  канцлером Шредером (1998 – 2005 гг.), 
создали базу для подъёма экономики. В связи с этим следует указать на проблемы 
второго после Германии «локомотива» европейской интеграции - на Францию. В 
этой стране до сих пор не решен целый ряд структурных проблем, что выражается в 
относительно плохом состоянии важных экономических показателей. В такой 
ситуации Франция не только не в состоянии оказывать ощутимый вклад в решение 
проблем Еврозоны, но и сама может оказаться проблемной страной. 

 
Образование и инновации как центральные факторы конкурентоспособности 
В отличие от большинства европейских конкурентов, германским предприятиям 

удалось сформировать эффективную систему собственной образовательной и 
инновационной деятельности, которая направлена не только на генерирование новых 
изделий, но и на создание фундаментально новых технологий производства 
(например, в сфере использования возобновляемых энергоисточников), результатом 
которой стал стабильный рост производительности труда германской экономики (за 
период 1991 г. по 2011 г. производительность труда одного рабочего часа выросла на 
35 %), что при более низком росте заработной платы вело к постоянному снижению 
удельных производственных затрат. В других странах эти удельные затраты, 
наоборот,  выросли. 

Особенное место в процессе обеспечения конкурентоспособности Германии 
занимает система дуального профобразования. Эта система позволяет ученикам 
приобрести сумму  теоретических и практических знаний и умений, необходимых 
для выполнения профессиональной деятельности на высоком уровне в среднем звене 
производственных процессов. В 2012 г. германские предприятия заключили с 
выпускниками школ около 600 тысяч договоров о дуальном профобучении. 
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Примерно половина молодых людей в Германии получает одну из 350 официально 
признанных государством учебных профессий в рамках дуальной системы. 
Примерно 80% ученических мест предоставляют малые и средние предприятия, 
доминирующие в экономике Германии. 

Предприятие, с которым ученик заключил договор о дуальном обучении на базе 
тарифных соглашений, выплачивает ученику денежное вознаграждение за его работу 
на предприятии (в среднем 600 евро в месяц), что повышает заинтересованность 
ученика. Длительность дуального обучения зависит от специфики производства и 
колеблется от 24 до 42 месяцев, при средней продолжительности в 35 месяцев. После 
окончания дуального обучения и успешной сдачи экзамена, который принимает 
смешанная комиссия торгово-промышленной или ремесленной палаты и 
представителей предприятий, молодой специалист может найти себе работу, к 
которой он хорошо подготовлен. Примерно 60 % учеников после окончания учебы 
остаются на том же предприятии, где они проходили обучение. 

Практический опыт ЕС показывает, что в тех странах, в которых отсутствует 
продуманная система дуального профобразования, безработица среди молодежи 
легко может принять угрожающие размеры. В настоящее время предпринимается 
попытка распространения опыта Германии на другие государства ЕС. 

 
Таблица 11 - Уровень безработицы среди молодежи (2012, в %) 
Страна Греция Испа-

ния 
Ирлан-
дия 

Фран-
ция 

ЕС 
– 27 

Австрия Герма-
ния 

Безработица 57,6 55,6 30,2 27,0 23,4 8,5 8,0 
Источник:http://www.wirtschaftundschule.de/aktuelle-themen/arbeitsmarkt-
berufsorientierung/der-arbeitsmarkt-fuer-jugendliche/jugendarbeitslosigkeit-in-europa-und-
warum-deutschland-besser-dasteht, от 1 октября 2013 г. 

 
Действия Европейского Центрального Банка 
Устранение финансовой причины кризиса Еврозоны – снижение 

государственного долга – однозначно является задачей правительств. По 
объективным причинам эту задачу не удастся решить за короткие сроки. А актеры 
финансовых рынков (например, пенсионные, страховые и паевые инвестиционные 
фонды), конечно, не могут ждать слишком долго и таким образом чересчур 
рисковать. Их клиенты, например, пенсионеры, в момент выхода на пенсию ждут 
определенных результатов от своих инвестиций. 

Процесс санирования государственных финансов в Еврозоне еще и потому идёт 
замедленными темпами, что необходима организация единого подхода для 18 
членов, экономическая ситуация и интересы которых часто существенно отличаются 
друг от друга. 

В середине 2012 г., когда участники финансовых рынков были обеспокоены 
отсутствием конкретных действий со стороны политики, председатель ЕЦБ выступил 
с публичным заявлением о том, что ЕЦБ всеми средствами будет защищать Евро и 
что он не допустит распада Еврозоны. Инструментом для этого стало де факто 
беспредельное снабжение экономики денежными средствами (путем покупки 
гособлигаций проблемных стран на вторичном рынке). Это заявление моментально 
успокоило финансовые рынки, хотя причины возникновения кризиса таким путем 
устранить нельзя. Следовательно, ЕЦБ выполнил задачу, которую надо было решить 
правительствам. До сих пор вокруг этого решения ЕЦБ ведутся не только 
общественные дискуссии, но даже судебные процессы с целью запретить ЕЦБ 
заниматься косвенной поддержкой проблемных стран. 



156 

В результате покупок гособлигаций на вторичном рынке балансовая стоимость 
ЕЦБ увеличилась от 1154 млрд. € в январе 2007 г. до 2611 млрд. € в апреле 2013 г. 
Причиной этого нежелательного роста был резкий рост объема покупок вторичных 
гособлигаций с 25 млрд. €. в 2007 г. до 197 млрд. € в 2013 г. [2] 

Ставка рефинансирования с 2008 г. резко была снижена и уже долгое время 
находится на очень низком уровне.  

 
Таблица 12 - Уровень главной ставки рефинансирования Европейского 
Центрального Банка  
Дата 03.07. 

2008 
04.12. 
2008 

15.01. 
2009 

05.03. 
2009 

07.04. 
2011 

08.12. 
2011 

05.07. 
2012 

02.05. 
2013 

07.11. 
2013 

% 4,25 2,50 2,00 1,50 1,25 1,0 0,75 0,50 0,25 
Источник: www. leitzinsen.info/eurozone.htm (от 24.01.2014) 
 

В результате низкой ставки рефинансирования  при сравнительно низком 
темпе роста ВВП Еврозоны денежная масса в целом растет неоправданно высокими 
темпами. Пока это отрицательно не сказывается на уровне инфляции. Для этого есть 
ряд объяснений, которые в рамках этой статьи не могут представлены. Но зато есть 
другие проблемные тенденции. Например, процентные ставки на банковские 
депозиты упали с 4 % в 2011 г. до одного процента в конце 2013 г., а средняя 
доходность страховых накоплений с 5 % до 3 %. Это означает, что классические 
денежные сбережения почти не приносят доходов, что, к примеру, в обозримом 
будущем сильно осложнит нормальное обеспечение пенсионных выплат. В поисках 
более высоких доходов от накопленных средств возрастающая часть населения 
вкладывает свои деньги в недвижимости или в акции. Так, цены на жилые дома за 
последние четыре года выросли на 15 %, а германский биржевой индекс (DAX) 
поднялся примерно на 33 % при явной нерешенности финансовых и 
общеэкономических проблем, ведущих к новому кризису. Таким образом, 
существует реальная опасность, что из-за слишком дешевых кредитов формируются 
пузыри на рынке недвижимости и на рынке ценных бумаг. А это может быть 
причиной новых кризисных процессов. Существует реальная возможность того, что 
мероприятия ЕЦБ по спасению проблемных стран могут стать причиной новых 
кризисных явлений. Но, с другой стороны, на кратко- и среднесрочный период 
другого выхода, чем действовать так, как действует ЕЦБ, по всей вероятности, 
просто нет. 
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Water problems take one of the leading positions in the hierarchy of threats to the 

future of the Central Asian region and have great potential for conflict. Ignoring this issue 
and the failure to make an adequate decision can have serious economic, environmental, 
social, and political consequences. It should be noted that this is relevant not only in the 
Central Asian region. Fresh water provision is one of the key issues facing humanity in the 
21st century. According to the UN more than two billion people in the world suffer today 
from a shortage of water. By 2015 half of the Earth population will experience a lack of 
fresh water and in 10 more years this will increase to 2/3’s of the world's population. 
According to experts water is rapidly becoming one of the scarcest natural resources and 
becomes a commodity of international trade [1]. For Kazakhstan the problem of water 
security in the context of limited resources and vulnerability of water is a major component 
of national security. Considering the current conditions of Kazakhstan major threats and 
challenges in the field of water security are: 

- Global and regional climate change, ecology and demography; 
- Lack of agreement of interstate water relations; 
- The use of water-cost technologies and inadequate technical means for record, 

treatment, management, and allocation of water resources. 
The consequences of water security threats could cause an exacerbation of interstate 

water relations, the emergence of new problems of environmental instability, and the failure 
of the implementation of socio-economic development. In this regard, solution to water 
problems is one of the strategic issues of the Republic of Kazakhstan. 

*** 
To start with one has to look at the characteristics of Central Asia’s hydrological 

system. The Central Asian countries are closely linked by a single hydrological system of 
inland drainage basins of the Caspian and Aral seas and the Balkhash and Issyk-Kul lakes. 
Located in the continental arid climate of the Central Asian region and with a population of 
about 60 million people, the region is critically dependent on the availability of water 
resources. It should be noted that the root of the problem lies in the fact that water resources 
on the territory of CA are distributed unevenly. The main body of water resources (85%) is 
formed in the headwaters on the territories of Kyrgyzstan and Tajikistan2, defining the 
nature of energy and economy of these countries and then consumed in the lower reaches - 
in Uzbekistan, Kazakhstan, and Turkmenistan - where one find over 83 % of the irrigated 
land of Central Asia. As a result, the economic interests of the upper and lower countries 
vary considerably and are not the same for a variety of positions.   

Geographically and historically a specific structure for the use of water runoff of the 
largest rivers in Central Asia were developed. Kyrgyzstan controls the Syr-Darya river 
basin and Tajikistan the Amu-Darya. Syr-Darya is the first-longest and the second in water 
content river in the region. The river length amounts to 3.019 km; its basin area is 219 
                                                 
1 Raushan SERIK - Director, Department of Science & Innovation, Kazakh-German University, Ph.D, 
International Relations 
Bela SYRLYBAYEVA – Secretary for Academic and Research Affairs, Kazakhstan Institute for 
Strategic Studies under President of RK, Ph.D, Economics 
2 43,4 % of the total flow of the Aral Sea Basin is formed in Tajikistan,  25,1 %  in Kyrgyzstan, 9,6 % 
in Uzbekistan, 2,1 % in Kazakhstan, and 1,2 % in Turkmenistan.   
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thousand square kilometers. 75,2% or the main part of the Syr-Darya runoff lies on the 
territory of Kyrgyzstan, 15,2% in Uzbekistan, 6,9% in Kazakhstan, and 2,7% in Tajikistan. 
The length of the other waterway Amu-Darya is 2.540 km and the basin area is 309 
thousand square km. Syr-Darya as well as Amu-Darya lose a lot of water for irrigation in 
their downstream areas. 74,0% or the main flow of the Amu Darya (74%) is on the territory 
of Tajikistan, 13,9 % on the territory of Afghanistan and Iran, and 8,5% in Uzbekistan.  

It should be noted that among the Central Asian countries, Tajikistan takes a leading 
position in the provision of water resources - the third largest in the world and second in the 
CIS after Russia. In addition, Tajikistan has significant reserves of fresh water in its 
glaciers (more than 60% of Central Asia). Built in Soviet times, Nurek hydropower station 
(with the capacity of 3 million KW/h) controls about 40% of the water necessary for 
Uzbekistan and partially for Turkmenistan. It is also necessary to note that Afghanistan is 
involved in the water issues of the Central Asian region, therefore U.S. views include 
Afghanistan in the so-called macro region Big Central Asia. Afghanistan currently uses 
only about 2 billion cubic meters of water for irrigation in its part of the Amu-Darya basin. 
Potentially, it could take up to 10 billion cubic meters of water, which would have negative 
consequences on Turkmenistan and Uzbekistan [2].  

Analysis of the current status of water relations of the countries of Central Asia. 
The growing divergence of interests of key suppliers of water and its main consumers on 
the background of increasing water consumption caused by population growth in the region 
and the increased economic activity, creates the potential for a conflict, historically 
accumulated by growing transnational and territorial contradictions, which according to 
experts can result in “water wars”. However, none of the Central Asian countries is 
interested in an escalation of this problem or its military solution because an unfavorable 
outcome will not bring any dividends to any parties. But the water issue is still considered 
by the parties individually and from a position of self-benefit although the interdependence 
of water does not fall into any decision-making at the national level. Consequently and in 
the mid-term perspective, the parties have to become aware of the need for compromise and 
mutually beneficial decision-making - but all of this takes time, serious economic 
investment, and political will. However, modern life makes its own rules and water now as 
an important resource has become a political and economic tool and has the following 
implications: 

1. Water becomes a subject of international trade. Tajikistan and Kyrgyzstan are 
interested in using water to generate electricity to meet their own needs and for export to 
third countries. In turn, Kazakhstan, Turkmenistan, and Uzbekistan insist primary on the 
irrigation uses of hydropower stations both built during the Soviet era as well as the 
planned new hydropower stations. In this context, the position of Bishkek and Dushanbe is 
clear in the sense that they want to obtain a fair compensation for the services provided to 
supply water to solve their social and economic problems, as water resources are their 
national source for their economic development. On the other hand, turning water into a 
commodity could cause conflicts vis-a-vis the realities, which now exist in the countries of 
Central Asia, as there is a high risk of social and political upheaval in the Central Asian 
region. Moreover, to handle water as a commodity rather than as a natural resource 
contradicts with the fundamental provisions of the UN Convention on the Transboundary 
Management of Water Resources. This is precisely one of the key problems in water-
economic relations of Central Asian countries – to settle an operational process and 
consumption of water in accordance with national strategies while pursuing the goal of 
sustainable regional development in Central Asia. At the same time, it should be noted that 
today the problem of using transboundary rivers between Kazakhstan and Kyrgyzstan was 
relatively successfully solved; there are bilateral intergovernmental and interdepartmental 
agreements. For example, there is a bilateral agreement on the Talas River (Kirov reservoir) 
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that Kyrgyzstan uses water in the vegetation season of spring-summer and instead serves 
three water bodies for their money. This in fact it is very instructive but still yet a single 
precedent in Central Asia. 

2. Water plays a role in energy security provision. In this context the issue is that 
Kyrgyzstan and Tajikistan have policies to accelerate the development of energy from 
hydropower. This is understandable from the fact that, for example, Tajikistan does not 
have sufficient oil and gas reserves and relies on hydropower development and plans in the 
perspective to export its electricity to Iran, Pakistan, and India. This policy is supported by 
the United States and Pakistan. China also takes interest in building a power station. 
However, this policy is a matter of concern in Tashkent, which indicates that the one-sided 
water-power policy of Dushanbe can lead to tensions and, in the future, can cause cross-
border conflicts first and foremost with Uzbekistan. As for Kyrgyzstan, Bishkek has the 
extremely relevant issue of building the Kambarata power station in the upper Syr-Darya. 
These plans are of serious concern for Kazakhstan and Uzbekistan as the commissioning of 
new hydropower projects will lead to shortages of energy supply. As experts note, water 
can become an instrument of pressure and a political game when Tajikistan and 
Kyrgyzstan, which both have poor hydrocarbon resources will use the “tap water” in 
response to the “gas valve” of Uzbekistan [3]. As it is known, water and energy conflicts 
took place between all five Central Asian countries in the past; luckily they were of only 
local character and did not escalate into serious violent or military conflicts although a 
number of them had such implications. Thus, it must be concluded that in view of the given 
conditions of Central Asia water supply and water security is a key basic factor in 
determining the parameters of a common regional development and part of the national 
security of each of the Central Asian countries together with economic, energy, 
environment, climate, social, military, and political security issues. 

It is advisable to divide challenges of the water security of the Central Asian region 
between internal and external threats. Thus, the solution for a number of intrasystem 
challenges should include:  

- The reduction of accounting/registration and forecasting of water resources. This 
leads to a distortion of information, wrong decisions based on this information, and as a 
result unproductive water losses, which increases the risks of emergencies of natural and 
industrial character [3], 

- To overcome the aging and decline of the water infrastructure at all levels of the 
water management hierarchy, which leads to the increase of unproductive water losses and 
the risk of natural and man-made disasters, 

- To end insufficient funding for the operation and maintenance, renovation, and 
renewal of water infrastructure, 

- To overcome the shortage of skilled water professionals as a result of migration or 
age leave of competent professionals resulting from the crisis in the education system of the 
Central Asian countries, the fall of the prestige of the "water" professions, low pay, etc.  

To these listed challenges of an internal nature, the external threats should be included 
that are caused by the tense situation in the region and in the neighboring countries. 
Attention should be given to the complex and largely unpredictable military, political, 
economic, and humanitarian situation in Afghanistan. These above-mentioned challenges 
are to be assessed as critical, growing, and largely increasing the degree of tensions in the 
region, which may cause not only local conflicts but also large natural and man-made 
disasters. The following factors influence the listed challenges [4]: 

- Climate change leading to an increase in the severity and frequency of natural 
disasters, 

- Population growth at an average rate of growth for the region of 1,3 – 1,5 % per 
year, leading to an ever-increasing demand for water, 
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- Intensifying competition for water resources between countries of the upper and 
lower stream - mainly due to changes in water flow regimes in order to maximize the 
production of hydroelectric power especially in the winter, which has already led to serious 
inter-state disagreements which will further increase because of the construction of large 
hydraulic structures by the upper stream countries (Kambarata cascade hydropower station 
in Kyrgyzstan, Rogun hydropower station in Tajikistan, etc.)1, 

- Changes in the structure of crops due to the restructuring of agriculture tends to 
produce higher-value and thus water-intensive crops, 

- The volatility of world prices for agricultural products with an increase of production 
costs, which makes irrigation farming less profitable with the absence of a real alternative 
to the region's agricultural work in view of its high social value (the standard of living in 
the CAR is directly determined by the productivity and efficiency of agricultural production 
as the most part of the population – for example 43 % in Kazakhstan and 75 % in Tajikistan 
- live in rural areas), 

- The growth of the urban population and territories creates additional pressure on 
water resources, and 

- The possible increase in water intakes by Afghanistan from the Amu-Darya River or 
the perspective that with the development of the Afghan economy the actual water needs 
will increase. 

It  might be interested to study the experience of Kazakhstan in managing and 
solving the water problem. In recent years a lot of attention has been given to the resolution 
of this problem and control of the related challenges on a professional level and in political 
and expert circles. This is receiving attention in external actors as well – i.e. international 
organizations, governments of the neighboring countries, and some developed nations 
particularly the European Union. As a mechanism for the effective resolution of the 
problem and prevention of unfortunate situations the experts offer various models of 
management of transboundary waters - the most popular of which is a model of integrated 
water resources management (IWRM). Kazakhstan, which is located in the zone of 
insufficient moisture, is constantly experiencing shortage of fresh water. In terms of water 
supply Kazakhstan ranks last among the countries of Central Asia and the CIS as a whole; 
on 1 square km, there are just 37.000 cubic meters of water per person and a total of 6 
million cubic meters of water per year. According to the research of Kazakh scientists the 
lack of water poses a serious threat to sustainable development of Kazakhstan, including 
the fact that only 56% of the surface water resources of Kazakhstan develop within the 

                                                 
1 The upper countries are interested in year-round water releases from reservoirs to generate 
electricity, but the valley countries need to accumulate water in the autumn and winter to use in the 
summer – during agricultural vegetation. In the winter, water power structures of upper countries 
work in reserve mode. Forced outage of hydropower capacities of valley countries should be 
compensated by the export of a stable supply of electricity and other energy sources (coal, gas, oil , 
fuel) for the operation of thermal power stations of the upper countries. However, this well-
established in the Soviet era scheme often fails. The parties cannot agree on prices, volumes and 
terms of energy supplies. As a result, Tajikistan and Kyrgyzstan, having significant water power 
resources, periodically experience an acute shortage of electricity, which greatly limits their economic 
development. On the “starvation diet”, there is not only the population but also the industrial giants of 
upper countries such as the flagship of the Tajik industry - aluminum company “Talco”. Trying to 
solve the problem of energy starvation, the upstream countries are forced to drain water also in the 
winter to generate electricity and, causing flooding of lower-lying areas of Kazakhstan and 
Uzbekistan. Premature winter draining causes depletion in reservoirs and water shortages during the 
vegetation season, when they are critically needed for irrigated agriculture. In other words, the heavy 
usage of power stations in energy modes designed to cover the energy deficit of upper countries is 
causing flooding in cold weather and a lack of water for irrigation during the warm period in the 
region, located in the lower reaches of transboundary rivers.  
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republic and the remaining 44% comes from the neighboring states. It should also be noted 
that in addition to the lack of water resources the country is facing the problem of water 
contamination that has reached the highest amounts in a period of extensive industrial 
development. Thus, increasing economic activity in the Caspian region as well as 
exploration and development of oil and gas are accompanied by increasing pollution of 
rivers flowing into the sea and into the Caspian Sea. Unfavorable ecological situation is 
exacerbated by flooding of a number of coastal areas due to sea level rise and due to the 
increased level of the Caspian Sea its coastal areas with flooding risks are heavily 
contaminated with petroleum products. There is another important water-related 
environmental problem in the Aral Sea basin. Intensive drainage of water from the Amu-
Darya and Syr-Darya rivers for irrigation in the last 40 years has caused the drop in sea 
level on 17-19 meters and a reduction in the volume of its water resources by 75%. By the 
end of the 1980’s the sea practically ceased to exist in its former borders. Thus, the water 
resources of Kazakhstan are vulnerable and imply external risks that are much higher than 
in other countries for a number of reasons: 

- First, inland drainage basins and high levels of evaporation from the surface of lakes 
lead to significant amounts of water consumption for its maintenance (to stabilize the lake 
ecosystems to 30 billion m3); 

- Second, Kazakhstan depends on transboundary rivers of China, Russia, Uzbekistan, 
and Kyrgyzstan, which constitute 44 % of the inflow of surface water and which is 
declining rapidly due to the acceleration of economic and social development in the 
neighboring countries. According to the forecasts the flow of cross-border rivers could be 
reduced by 40 % as early as by 2030; 

- Third, the water resources of Kazakhstan are exposed to global warming, a 
temporary increase of the melting of glaciers will affect the future of water resources (rivers 
are most at risk in the South of the country). 

The issue of water supply is high on the political agenda and is a strategically 
important problem of the country. In the address by the President N. Nazarbayev “Strategy 
2050” water scarcity is seen as a global threat. The Head of Kazakhstan fairly emphasized 
the fact that “Water is a very limited resource and the struggle for the possession of 
sources is becoming an important factor of geopolitics, being one of the causes of tension 
and conflict in the world. The problem of water supply is acute in our country; there is a 
geopolitical aspect of this problem. Even now we are faced with a serious issue of the use 
of water resources of transboundary rivers. Despite the complexity of this issue, we should 
not politicize it" [5]. 

It should be noted that at the present time Kazakhstan has favorable economic 
conditions for the gradual solution of water problems both at the national and regional 
level. Over the past ten years steps have been taken and legal and organizational conditions 
for the transition to IWRM were created. For example, Kazakhstan ratified more than 20 
environmental conventions, including the Helsinki Convention on the Protection and Use of 
Transboundary Watercourses and International Lakes, as well as the Aarhus Convention on 
access to environmental information. In addition and according to the political documents 
of Kazakhstan, the work on the harmonization of regulatory legal acts with the European 
legislation has been carrying out. At the national level, the Republic of Kazakhstan has the 
necessary legislative framework - in particular the Water, Land and Forest Codes (2003), 
the Law "On Sanitary and Epidemiological Welfare" (2002), and the Law "On the 
consumer cooperative rural water users" (2003). However, Kazakh experts note “In the 
Republic of Kazakhstan, there is a very complex, sometimes contradictory legal basis for 
the implementation of the principles and mechanisms of water management. Therefore, the 
integrated management in the country is carried out weakly, evidenced by the deteriorating 
overall situation in the field of water resources” [6]. In this regard Kazakhstan has 
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developed a draft of a National Plan for Integrated Water Resources Management and 
Water Efficiency [7].  

It should be noted that in 2013 Kazakhstan began to take more active steps in solving 
water problems. Thus, one of the most important events is the adoption of Presidential 
Decree of May 30, 2013, named “Concept of the Republic of Kazakhstan on the transition 
to a “green economy”” [8]. This concept lays the foundation for deep systemic change in 
order to move the economy to a new formation by increasing the living standards of the 
population of Kazakhstan while minimizing the impact on the environment and natural 
resource degradation. The priority tasks for this concept of the transition to a “green 
economy” is defined as following: 

- More efficient use of water resources and their management; 
- Modernization of existing and construction of new infrastructure; 
- Improving the well-being of the population and the quality of the environment 

through cost-effective ways to mitigate the pressure on the environment; 
- Improving national security, including water security. 
One of the specific steps in solving water problems is the development of the “State 

Program on Water Management of the Republic of Kazakhstan for 2014-2040” [9]. The 
purpose of this program is to ensure water security of Kazakhstan. Therefore this program 
evaluates the trends in the water industry, provides specific solutions to the problems, 
ensures the rational use and protection of water resources and the prevention of the harmful 
effects of water. The main ways to reduce a pressure on water resources and prevent water 
shortages in the future are the following:  

First, the increase in the volume of available water resources at the expense of long-
term and seasonal regulation of flows, the use of groundwater and territorial redistribution 
of water resources, 

Second, the implementation of measures to reduce water consumption through 
measures on water saving during production, supply, and use of water resources, and 

Third, the management of water resources of Kazakhstan to be based on a basin 
management principle that allows to ensure the effective use and the preservation of natural 
resources, based on a common approach to the management of territories belonging to the 
holistic ecological systems, and to create conditions for closer cooperation with the 
neighboring countries in the framework of joint efforts on preservation of transnational 
ecological systems. 

In general Kazakhstan is taking significant measures currently. Kazakhstan settled 
down to the transition course of the IWRM despite the fact that it is necessary to perform a 
large set of measures and adapt the program management of water resources under both 
Kazakh and the region’s conditions. The developed state program will be the first Plan for 
IWRM in Central Asia. In turn - and this is significant on a regional scale -Kazakhstan's 
experience in the preparation and approval of the IWRM plan can be further applied in 
other Central Asian countries. However, despite the obvious appeal of the IWRM concept 
careful analysis and study of the experience of its use in different regions of the world 
brings a lot of problems at both the conceptual and applied levels - especially in the case of 
large projects. In fact, there is still no general regional agreement on fundamental issues 
such as the vision of integrating the management of water resources, by whom it should be 
done and whether a wide integration is possible at all. In this regard, it should be noted that 
the very understanding of IWRM is currently undergoing a transformation. A number of 
organizations and in particular the EU, which previously promoted the concept of IWRM, 
were disappointed in it and started to look for a new paradigm. The last of these paradigms 
was a Congress of the International Water Resources Association that presented the concept 
of adaptive management of water resources, considering that the introduction of such a 
concept will allow to combine the management of water resources with a climate change 
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and other factors affecting the dynamics of the water sector. The need to transform old 
concepts is due to the fact that only a few classic projects developed and implemented by 
the United States together with Canada may be rightfully considered as finished IWRM 
projects. At the same time, thousands of projects worldwide are in various stages of 
development and, moreover, are in this situation for many years, as the IWRM concept 
does not stipulate its end. On the contrary, IWRM is a continuous and never-ending process 
that is undoubtedly correct and appealing to the outlook perspective, but does not always 
meet strict requirements of time and - in practice - does not always lead to a final positive 
result within a lifetime of one generation, which means to some extent that it negates the 
practical meaning and significance of IWRM. As practice shows - often under the banner of 
IWRM - the projects aimed at the development of infrastructure are implemented instead of 
reforming the management of transboundary water basins. Thus, in view of the realities of 
Central Asia, IWRM should be seen as a system of governance that ensures the rational use 
of water resources in all interrelated water sectors. It should have a clearly defined phasing 
and focus on results and being supported by a broad base of scientific research of natural 
and social factors defining the water security in the region. This approach allows a more 
responsible attitude to compliance with the principles of IWRM, and it also allows you to 
include the adapting mechanisms to changing environmental and socio-economic 
conditions. 

In sum, the analysis of water issues specific to the Central Asian region leads to the 
following major conclusions: 

- the growing shortage of water resources directly threatens the economy development 
and the social sector of the region and first of all sectors of agriculture, energy, and fresh 
municipal water supply; 

- the lack of an effective legal framework for intergovernmental relations leads to 
periodic failures in the implementation of commitments by its parties and to the inability to 
develop a long term strategy for managing water balance of Central Asia; 

- conflict situations in the water sector are projected on the relationship in other areas 
of international cooperation; 

- problems of sharing use of water resources can be a catalyst to increased inter-ethnic 
conflicts in Central Asia; 

- water use and its control is turning into a powerful mechanism of economic and 
political pressure. 

To address these issues in order to improve the status of water and reduce water 
security threats Central Asian countries should conduct the following policies: 

First, it is time when it becomes necessary to organize a political dialogue in order to 
develop the regulatory framework of cross-border cooperation, a clear delineation of 
powers of different water management organizations, ministries and departments, provide 
the legal basis of the various water organizations, the development of financial mechanisms 
of their participation, and strengthen public participation in water governance at all levels 
of water management hierarchy. 

Second, there is a strong need for the development of a common regional instrument 
such as a  “IWRM Roadmap” agreed by the parties In this respect the project "IWRM-
Fergana" could serve as a point of reference. 

Third, the region needs a single mechanism that will take over the management of 
water and energy issues. In this regard it is appropriate to create a water and energy 
organization of the Central Asian region, which would manage insurance and financial 
matters. 

Fourth, one of the urgent issues is the training of specialized personnel. Hence it is 
necessary to implement a special program on water education and training in the universities of 
the Central Asian countries in order to train a new generation of “water leaders.” 
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Fifth, in the long term, it is important to develop a regional strategy for the rational 
and efficient use of water and energy resources of Central Asian region. The main focus for 
the preparation of the national strategy should be the identification of approaches that 
ensure equal and satisfactory conditions for the sustainable development of the economic 
and social potential of the Central Asian countries on the basis of regulated and controlled 
order of water use and operation of all technical facilities. 

In conclusion, it has to be emphasized that the specific character of cross-border 
waterways is that the conditions for the formation of their runoffs are determined by natural 
and geographical factors and its mode of use by political factors. That is that the 
circumstances in the Central Asia are such that the one, who will control the water, will 
have control over the whole Central Asia. In this regard, greater alertness towards increased 
contradictions and the potential for a conflict among the water-using countries as well as 
the insufficient level of cooperation between them upon the solution of water and energy 
and environmental issues should be addressed. The joint management of water resources in 
the region can become not only an economic and social project but a project of sustainable 
development and peace in Central Asia - including Afghanistan and Pakistan - through the 
prevention of poverty, extremism, corruption, drug trafficking, and armed conflict. Hence 
the introduction of the principles and practices of joint management of water resources is 
one of the most effective mechanisms for the resolution of this problem. The ability of the 
national elites of Central Asian countries to sidestep national ambitions and begin to 
develop and implement a unified plan of such management is the key issue of security and 
survival of the region in the face of natural, technological, and political challenges and 
threats.  
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Актуальность исследования националистических партий лежит в плоскости 

устойчивого развития и во многом определяется проблематикой интеграционного 
партнёрства между субъектами международных отношений. Данная обусловленность 
продиктована усилением влияния иностранцев на общество в отдельно взятом 
государстве. Вследствие усиления такого влияния появляется необходимость защищать 
интересы коренного населения, так как под угрозой иностранного влияния оказывается 
идентичность титульного этноса. 

Коренные народы играют всё более важную роль в решении проблем, касающихся 
их интересов, и особенно тех из них, которые касаются их традиционных видов знаний и 
практики. Молодёжь и женщины во всём мире играют заметную роль в усилиях, 
направленных на содействие осознанию общинами своей ответственности перед 
будущими поколениями [1, с.161]. 

Современный национализм не является идеологией. Это скорее мировоззренческий 
подход, рассматривающий политический процесс с точки зрения борца за интересы 
отдельно взятой нации. Как правило, партии такого рода организуются представителями 
коренного этноса. Именно о таких партиях пойдёт речь далее, поскольку партии 
этнических меньшинств не смогут заручиться поддержкой большинства в условиях 
полноценного электорального процесса. Партии, которые борются за права диаспор не 
смогут стоять на «ультраправых» позициях и вести агрессивную борьбу, ограничиваясь 
защитой прав национального меньшинства. Поэтому на голоса национальных 
меньшинств претендуют носители других политических идей и взглядов (либералы, 
социалисты и т.д). 

В условиях глобальной информатизации сторонники национализма не могут 
отрицать необходимости политического сотрудничества с другими этносами и 
государствами. С учётом этого нюанса современный национализм выступает с призывом 
сохранить народную память в совокупности национальной культуры и национальной 
истории. Упрощённо говоря, националисты призывают представителей определённого 
этноса быть патриотами своего народа, то есть национал - патриотами. 

Главная проблематика формирования партий, позиционирующих себя с 
национально-патриотическими ценностями, лежит в плоскости институализации 
подлинных национально-патриотических элит. Тех элит, которые являются носителями 
традиционных ценностей и отождествляют себя с языком, историей, культурой, а 
главное - с независимостью своего государства от влияния внешних игроков, а также 
других народов, языков и культур. 

Национально-патриотические элиты в современных условиях имеют меньше 
шансов на создание популярных в народе политических институтов2, чем представители 
других идеологий по разным причинам. Как правило, процесс глобальной 
информатизации, ускоряющийся с развитием интернета, размывает границы государств 
и способствует универсификации общечеловеческих ценностей. Интеграционные 
процессы опутывают мир новыми экономическими и, как следствие, социальными 

                                                 
1 Иванов Игорь - доцент КНУ 
2 К политическим институтам мы можем отнести не только государство и партии, но и 
общественные организации, выполняющие политические функции: мобилизацию, 
рекрутирование и коммуникацию. 
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связями, что приводит к повышению роли транснациональных корпораций и 
международных организаций за счёт утраты традиционного понимания значения 
государственных учреждений. Все эти изменения приводят к созданию новых рабочих 
мест и новых международных схем зарабатывания денег. 

Правящие политические элиты, представленные в правительстве и парламенте, 
заинтересованы в развитии международного сотрудничества, а также получении 
прибыли от интеграционных процессов, и как следствие, не заинтересованы в 
существовании внутренней национал-патриотической оппозиции. Поэтому они всячески 
будут препятствовать появлению националистических организаций и, соответственно, 
приходу к власти националистически настроенных политиков. Однако, до определённого 
момента националистическим группам позволяют развиваться, демонстрируя плюрализм 
политической системы. Кроме того, партии такого рода страшат представителей 
некоренного населения, занимающегося нелегальным заработком в стране. Это хоть и 
незначительный, но всё-таки вклад в борьбу с нелегальной миграцией. Но по мере 
увеличения их влияния в обществе, борьба перетекает из электоральной плоскости в 
законодательную и судебную. Ярким примером могут послужить события, 
произошедшие осенью 2013 года в Греции, где у власти остался только один способ 
бороться с местными националистами. 

Греческий парламент приостановил государственное финансирование ультраправой 
партии «Золотая заря», приняв закон, позволяющий на неопределенный срок 
замораживать финансирование партий, чье руководство обвиняется в участии в 
преступной группе или террористической деятельности [2]. 

Уже давно считается аксиомой, что рост популярности ультраправых партий 
неразрывно связан с плачевным состоянием экономической и социальной сферами 
жизни. Снижение числа трудоустроенного населения из числа коренных жителей и 
увеличение трудоустроенных мигрантов создают наиболее благоприятную среду для 
ксенофобии и экстремизма. Это суровая действительность, которую можно встретить в 
странах Европы, Северной Америки и постсоветского пространства. Условия, 
способствующие развитию таких партий хорошо известны, поскольку на них заостряют 
своё внимание журналисты. Как правило, современные СМИ останавливаются на трёх 
составляющих развития национал-патриотических идей и ценностей среди коренного 
населения: 

 Контроль над территорией. Несмотря на существование правовых механизмов 
решения территориальных споров между двумя странами, не все из них можно решить. 
Кроме того, внутри суверенных государств могут существовать области, жители которых 
стремятся к получению государственной независимости. Ситуации такого рода создают 
весьма благоприятные условия для роста националистически ориентированных 
политических институтов. Неуступчивость Российской Федерации в южнокурильском 
вопросе или стремление каталонцев выйти из состава Испании – это те противоречия, на 
фоне которых легко формируется образ «другого»; 

 Угроза вмешательства во внутренние дела государства. В основном она 
характерна для молодых стран. В только что появившихся государствах, которые 
добились международного признания после длительной борьбы за независимость, как 
правило, присутствуют внутренние политические силы, ревностно охраняющие 
государственный суверенитет от попыток его отобрать. Они видят ущерб национальным 
интересам, порой даже в перспективах интеграции своей страны в региональные 
организации; 

 Нелегальная и неконтролируемая миграция. Самая обсуждаемая из 
интеграционных проблем, неразрывно связана с ростом этнических группировок и 
ростом коррупции среди сотрудников надзорных и правоохранительных органов. 
Неконтролируемый процесс нелегальной миграции как нельзя лучше способствует 
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формированию принципа разделения «свой - чужой». Обострение актуализации этого 
принципа происходит в странах, где приезжие из дальних мест на заработки сбиваются в 
общины и живут в них по своим законам и правилам, противопоставляя себя коренным 
жителям страны пребывания. 

Появление и активизация националистических партий связанна с кризисом 
идентичности, имеющим место в обществе. Этот кризис - своего рода результат 
экономических и социальных проблем, актуализирующих дискуссию по вопросу «Кто 
мы?». Во многом поэтому, националистически настроенные политики предпочитают 
акцентировать внимание своих сторонников на весьма широкий спектр социальных 
проблем, связывая их с оскорблением чувств коренного населения. Виновниками всех 
бед коренного населения в речах национал-патриотов выступает собирательный образ 
иноземца, посягающего на государственность и чиновники, чья продажность 
способствует ущемлению прав государствообразующей нации. 

Негативная картина описываемой повседневности как нельзя лучше подчёркивает 
миссию по спасению народа с его богатой историей, культурой и традициями. 
Национальное возрождение на этом фоне преподносится как долг ныне живущих 
коренных жителей перед потомками. 

Стоит только положить в основание долг, как сразу же не будет недостатка в 
желающих объяснить человеку, в чём именно состоит этот долг. Долг – это такое 
основание, на котором можно построить всё, что угодно. Отсюда и возникают все 
коллизии столкновения искренних и честных позиций людей, народов, государств, 
каждый из которых честен и справедлив по-своему, и система ценностей которых вполне 
оправдана и продиктована жизненной необходимостью [3, с. 33]. 

За словом «долг», как правило, следует описание тех политических и социо-
культурных действий, реализация которых необходима для спасения отечества. По 
большей части все предложения националистов легко сводятся к общему политическому 
знаменателю. Это предложение ограничить внешнее культурное воздействие (в 
особенности на молодёжь) на коренное население страны и всячески способствовать 
сохранению и развитию национального языка и национальных традиций. 

В зависимости от способов политической борьбы националистические партии 
можно разделять на «национал-демократические» и «национал-радикальные» (Таблица 
1). Среди национал-демократических партий в странах Европейского Союза преобладает 
евроскептицизм. Тем не менее, они вполне вписываются в рамки цивилизованного 
электорального процесса. Партии данной разновидности национализма демонстрируют 
отказ от уличных беспорядков и гибкость политических союзов. 

 
Таблица 1 - Типы националистических партий 

 
Радикальные сторонники национализма выступают за полное доминирование 

коренного этноса, отказываясь при этом признавать гражданские права этнических 

Типы националистических партий 
С какой позиции 
вы действуете? 

 

Национал-демократы Национал-радикалы 
Действия с позиции 
избирательного права 

Действия с позиции 
агрессивного протеста 

В чём ваша сила? Сила в сплочении нации на 
основе духовного единения 
всех граждан коренной 
национальности 

Сила в физическом и 
моральном превосходстве 
коренных жителей над 
инородцами 

Кто ваш 
внутренний враг? 

Представители другой культуры, а также те, кто мешает 
процветанию Родины 

Источник: составлено автором 
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меньшинств. Им трудно заручится поддержкой соотечественников в силу 
догматичности понятий «свой» и «чужой». Их деятельность редко переходит с улиц в 
кабинеты из-за нежелания или неспособности вести диалог с оппонентами. 

Ядро идеологии национал-патриотов состоит из национально-ориентированных 
ценностей, связанных с идеализированным образом «светлого отечества» - земли 
предков, которая сочетает в себе подлинный дух исторически сложившихся 
традиций. В зависимости от ментальной специфики и доминирующих в 
политической культуре ценностей, вокруг ядра формируется не менее светлый образ 
гражданина-патриота с идеализированной моделью политического поведения. Далее 
идут различия между упомянутыми национал-демократами и национал-радикалами. 
Первые стараются принимать активное участие в выборах, говоря скорее о духовной 
составляющей национализма, а вторые демонстрируют  грубую силу на 
всевозможных уличных акциях. 

Действие с позиции избирательного права означает, что национал–демократы 
стремятся доказать, что они избраны коренным народом, для народа и во имя 
величия Родины. Национал-радикалы не могут опереться на широкую социальную 
поддержку в силу своей непримиримой позиции, поэтому предпочитают действовать 
при помощи грубой силы в уличных акциях, направленных на демонстрацию 
агрессии в отношении других народов (для Европы актуальны нелегальные 
мигранты) и даже других государств1. Так или иначе националисты выражают 
интересы отдельных групп населения, что позволяет национал–демократам получать 
голоса на выборах, национал-радикалам собирать толпу для массовых беспорядков. 

Не менее важно отметить понимание термина «сила» представителями 
рассматриваемых типов политических групп. Сторонники национал-демократов 
видят силу скорее в духовном единстве нации, нежели в доминировании над 
представителями некоренных этносов. Сторонники национал-радикалов всячески 
демонстрируют свои физические преимущества, выраженные в атлетичном 
телосложении и увлечении боевой подготовкой. 

Описание образа врага – это, пожалуй, тот пункт, в понимании которого у 
представителей разных течений национализма нет разногласий. Общим собственно 
является то обстоятельство, что в качестве «чужого» выступает представитель другой 
культуры. Кроме того, врагов обязательно находят среди представителей своего 
этноса, выступающих в качестве объекта обвинений в предательстве национальных 
интересов. 

Обобщая опыт националистических партий, можно прийти к выводу о том, что 
идеологическая платформа национал-патриотов как правило, находится на уровне 
бытового восприятия политической действительности. Сам факт существования 
таких партий является следствием социально-экономической нестабильности в том 
или ином государстве. Отсутствие единого концептуального обоснования национал-
патриотических взглядов в отдельно взятых случаях приводит к росту радикальных 
настроений и провокации уличных беспорядков. Кроме того, отсутствие единого 
понимания национальной идеи способствует расколу среди националистов. 

Рост националистических настроений в обществе может выступать причиной 
разрыва социальной связи между разными этническими группами, что неизбежно 
приведёт к изолированности националистов. Так что, при наличии во власти 
политических партий, проводящих политику устойчивого социального развития, 
национал-патриоты будут лишены социально-экономических предпосылок для 
дальнейшего электорального роста. 

                                                 
1 Так например 11 ноября 2013 года польские националисты атаковали посольство Российской 
Федерации в Варшаве. 
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In historical development of the society, different people were engaged in political, 

military, economic, cultural, scientific and other relationships with each other. At present 
scientific and technological progress, globalization, processes of integration have caused 
the intercultural cooperation and have renewed an important role of business negotiation. 
So, in these conditions there is interaction of different languages and cultures that are 
developing complementing each other. It has turned out that such spheres as trade, tourism, 
diplomacy and etc. give a significance to business communication. No wonder English 
became an international language between people of different nations and professions. 
Let’s take as an example, an Italian statesman and a Dutch entrepreneur. Almost all people 
know English but not all of them can show proficiency to keep the conversation and 
moreover, successfully end intercultural business communication and negotiations. 
Therefore it would be hard to overestimate the role of translation and activity of 
professional translators and interpreters in the contemporary world. We can say that it is 
quite topical to know not only business English, but the rules of business negotiations and 
peculiarities of business discourse. 

A person, who knows and speaks two languages, is called bilingual. It often happens 
when a person begins learning the second language in his childhood. It is proved that 
children have an easier time learning a second language, but anyone can do it at any age. It 
means that learning a second language (or second language acquisition) starts after a first 
language is already established. 

It is assumed that the translator knows cultures of both the source and the translated 
languages in equal (or almost equal) degree. Meanwhile, it is not so, and in most cases the 
translator estimates very approximately, and consequently translates certain elements or 
entire categories of the source text in the comparative-cultural plan [1, c. 2-3]. 

In other words, it is common that a bilingual person knows one language better than 
another one (usually it is mother tongue).  

                                                 
1 Елена Михеева - магистрантка 2 курса, Казахский университет международных отношений и 
мировых языков имени Абылай хана 
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Uriel Weinreich, an American linguist, claimed that two or more languages are in 
contact if they are used by the same people. The phenomenon of alternative use of two 
languages by one person should is called bilingualism.  

During the long development of linguistics, it was concluded that “” and 
“multilingualism” play an important role in contacting and correlation of languages. And 
these concepts are being studied by theory of language contacts. As Uriel Weinreich 
concluded if the two languages are in contact used by the same individual, it is easy to 
reveal examples of the first language’s influence on the second languages which is a 
consequence of the use of more than one language. Hence that influence can be called 
interference. Therefore the phenomenon of bilingualism is inseparable from the interference 
phenomenon. 

The Prague linguists introduced the notion “linguistic interference” (50-60s of 20th 
century). Uriel Weinreich determined it as the consequence of the contact between the 
representatives of two languages. From that time a lot of scholars have been discussing this 
phenomenon, giving the definition to it. General definition and explanation of interference 
is “deviation from the norms and rules of the language occurring in the speech of bilinguals 
because of its familiarity with another language”. The main reason of linguistic interference 
is the discrepancy between the systems of two languages that contact. In other words, the 
speaker applies knowledge from his native language to a second language. The simplest 
example of interference is accent. 

The person may manifest interference from his first language (L1) to the second 
language (L2). Let’s consider that our mother tongue is Russian and the second language is 
English. In simple words this means that a bilingual person may make an error in English 
speech due to the direct influence of an L1 structure. For example, кредит на сумму – 
credit in the amount of (neither on nor at); Было ужасно находиться в такой ситуации - 
It was terrible to be in that situation (not It was terribly to be in that situation). In fact it 
shows the language difference, not a language disorder. 

That is why the contemporary and always developing world requires high-qualified 
linguists, translators, interpreters and professionals who should be aware of such 
phenomenon as linguistic interference. 

Interference occurs in language system and at different levels of language: in 
phonology, phonetics, morphology, semantics, syntax, punctuation and stylistics. 

A detailed classification of linguistic interference was worked out by the Russian 
professor Alimov V.V. He took levels of the language as a basis of his classification. 

According to him, there are five types of linguistic interference, which have their 
subtypes: 

1. In Acoustic interference there are three more subtypes: phonetic, phonological, 
sound-reproductive interference. 

2. Grammatical interference is connected with morphology, syntax and punctuation. 
Therefore grammatical interference is divided into morphological, syntactical and 
punctuation interference. 

3. Lexical interference appears at the level of words. 
4. Semantic interference is elements intervention of the language system into another 

one. It appears on the level of meaning of translated words, phrases, sentences, the entire 
document. 

5. Stylistic interference is the influence of style of one language on another one. [2, 
13-18] 

Moreover the main aspect is cultural differences between the native speakers of two 
different languages, i.e. the representatives of two cultures, because it is known that 
language cannot function without the culture. The language is not only sounds, words, and 
grammar but the reflection of culture, its customs and traditions. 
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Linguistic interference may occur while translating different types of translation (oral: 
simultaneous and consecutive and written) and various functional styles (scientific, official, 
belles-lettres, religious, publicistic, style of advertisements). 

We would like to focus on official style and particular on business correspondence. 
Because of trade, tourism, the business sphere is constantly developing. Various companies, 
organizations are in relations, which they support by business negotiations and contact 
using letters, memos, faxes and e-mails. In letters they write, express and show their orders, 
complaints. Issues in business correspondence cover various aspects of business. There are 
different classifications of business letters but we support Zhdanov’s one. He explains that 
there are three types of business letters: 

1. Letters that contain important business information, e.g. inquiries, answers to 
them, offers, orders, letters of notice, and so on.  

2. Problem letters. E.g. claims, complaints and adjustments, changing points of a 
contract, financial problems.   

3. Other letters. Let us take as an example of congratulations, condolence, private 
letters, CVs and etc. [3, 5] 

In our article we will draw our attention to the first type of business letters and 
complaint letters. Basing on complaint letters we argue that linguistic interference may 
occur on different levels. It means that all the types of interference may occur in that type 
of business letter except acoustic interference because the latter appear in oral speech, 
whereas we investigate written documents. 

Thus, while translating business letters from English into Russian we should take into 
account the interference that may change even the meaning of the document. 

As it was mention before, we should bear in mind the cultural difference, for instance 
English people are polite and even in complaint letters they use “please”. Let’s have as an 
example, the phrase “Please ensure that this sort of problem does not arise again”. In 
Russian culture it will be unusual to use word-for-word translation as: «Пожалуйста не 
могли бы вы предоставить гарантию в том, что такого рода проблемы не будут 
возникать». This translation is incorrect. We need more direct and persistent position: 
«Пожалуйста, предоставьте гарантию, что такие проблемы больше не 
возникнуть». Here we can notice the cultural peculiarity and should take it into 
consideration. 

The salutation of the business letter also shows the cultural peculiarities and traditions 
of two ethnic groups: “Dear Mr.Line”. We should know that in Russian language there is 
no such appeal as «мистер» and we must translate «Уважаемый господин Лайн». In 
English “Dear Sirs” us used to address a company, “Dear Madam” is used to address a 
woman, whether single or married, whose name we do not know, “Dear Sir/Madam” is 
used to address a person when we do not know their name and gender. In comparison with 
Russian salutation, we should know at least the status of the person in the company who we 
appeal to and do not translate as «Дорогой (ая) …» but «Уважаемый …». In addition, in 
English business letters after the salutation we can see comma (Dear Mr.Line,) and in 
Russian we should not put it, instead it there must be an exclamation mark (Уважаемый 
господин Лайн!). Moreover while translating into Russian we should place the whole 
appeal in the middle of the line, not in the beginning of the line as it can be noticed in 
English letters. Also we know that the complimentary close of an English business letter 
differs from Russian one. E.g. “Yours sincerely” and “Yours faithfully”. If we do not know 
the name of the person (if the letter begins with Dear Sirs, Dear Sir, Dear Madam, Dear 
Sir or Madam), in an English letter the complimentary close should be “Yours faithfully”. 
Otherwise we write “Yours sincerely”. A letter to someone we know well may close with 
the more informal “Best wishes”. It is interesting to know that Americans tend to close 
even formal letters with “Truly your”. In Russian business correspondence we must know 
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the name or, as it was mentioned earlier, at least the person’s job title, and always we 
should end the letter with «С уважением». If those phrases described above are not 
translated correctly adapting them to the Russian realias, we can observe linguistic 
interference. 

The semantic interference means the incorrect use of the word meaning that can lead 
at least to misunderstanding of the phrase or the whole document. Let us take an example. 
“Unless you fulfill our orders efficiently in the future, we will have to consider other 
sources of supply”. The incorrect translation is «Если в будущем вы не будете 
выполнять наши поставки эффективно, то мы будем вынуждены рассмотреть 
другие источники поставки». Here the person reading this extract may be embarrassed, 
confused and feel discomfort because he unnaturalness of the translation into Russian. That 
is why it is semantic interference. There must be a translation: «Если в будущем вы не 
будете выполнять наши заказы должным образом, то мы будем вынуждены 
рассмотреть других поставщиков». 

If do not put an exclamation mark it will be punctuation interference, if there is the 
misuse of transliteration of transcription it can be lexical interference, if we do not have a 
right equivalent in translation we have semantic interference, if we have incorrect word 
order in the sentence or unnatural use of part of the sentence there must be a syntactical 
interference. 

To sum up, linguistic interference can occur in commercial correspondence and we 
should bear in mind and take into account its negative influence while translating. 
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Современный мир и общество насыщены разнообразными конфликтами, 
которые стали частью нашей реальности и проникли во все сферы общества, в том 
числе и в политическую. Политическим конфликтам принадлежит особая роль, с их 
помощью акторы политики взаимодействуют друг с другом, тем самым способствуя 
совершенствованию и модернизации существующей политической системы 
государств. С развитием демократических форм правления борьба по вопросам о 
путях развития общества перешла в область работы партий. Партии, находясь во 
взаимодействии друг с другом, способствуют принятию политических решений и тем 
самым определяют наличие у государства конкурентной партийной системы, как, 
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например, в США. Во всем мире политические партии создаются с целью 
достижения власти в результате борьбы. В качестве примера можно привести 
Россию. Вопросы политической борьбы за власть в России закономерно приобретают 
острый характер. Особенно это проявляется во время выборов в Государственную 
Думу и президентских выборов с начала XXI века. Политики отстаивают свои 
интересы через конкурирующие партии, которых действует в стране около 20. 
Примечательно, что именно политические партии являются колоссальным 
инструментом продвижения политика, предоставляют ему возможность решать 
достаточно большое количество проблем и контролировать весьма существенный 
бюджет. «Выборы парламента - это всегда серьезная и подчас очень жесткая 
политическая борьба, - рассуждает Д. Медведев. - И здесь всем вам требуется твердая 
гражданская позиция, а иногда и человеческое мужество. От вашего 
профессионализма и от вашей честности прямо зависит доверие людей к нашей 
избирательной системе, а значит, к результатам выборов, в конечном счете - доверие 
к власти в целом» [1]. 

Играют ли политические партии роль инструмента борьбы в политическом 
конфликте? Исследование исходит из гипотезы, что политические лидеры 
используют политические партии для достижения власти. Государственные лидеры 
стремятся максимально реализовать свои политические интересы и получить 
конкурентные преимущества через партийный аппарат. 

Необходимо для начала разобраться с такими ключевыми понятиями, как 
«политический конфликт» и «политическая партия». Политическим конфликтом 
принято считать противоборство между несколькими субъектами политики, 
причиной и целью которого является стремление реализовать свои интересы и цели и 
получить власть [2, c. 116]. Современная политическая партия представляет собой 
институализированное объединение людей, созданное по их добровольной 
инициативе, для совместного достижения целей и решения политических задач, 
главной из которых является завоевание власти [3, c. 6]. Исходя из смысла данных 
определений можно сделать вывод, что в качестве субъекта политического 
конфликта могут выступать политические партии, и часто конфликтная ситуация 
складывается именно при непосредственном участии политических партий, будь то 
жестокая политическая борьба или же безжалостный межкультурный конфликт, в 
котором интересы людей могут представляться идеологическими или религиозными 
партиями. 

Демократия как основание неизбежности политического конфликта. Как 
сказал Авраам Линкольн: «Демократия – это правление народа через народ для 
народа» [4, c. 3]. Ни в одном из государств демократия либерального толка, отражая 
абсолютно все свои принципы, не существует, но, тем не менее, странам присущи 
какие-либо ее определенные черты. Одной из таких черт демократии является 
многопартийная система, и главенствующая роль может принадлежать одной партии, 
за что они и ведут политическую борьбу друг с другом. В качестве примера можно 
привести борьбу между партиями в стране, где впервые появились демократические 
принципы. Политическая борьба между партией Республиканцев и Демократами в 
США ожесточается с каждым разом, при этом данная страна является одной из числа 
наиболее демократичных. Следует сделать вывод, что демократический строй сам по 
себе предусматривает политический конфликт. 

Политическая борьба партий как тормоз демократии. Несмотря на то, что 
политическая борьба неизбежна при существовании демократии, является ли 
возможным, что политический конфликт мешает развитию демократических 
принципов? Современному обществу пришлось столкнуться с такой моделью 
принятия решений политическими партиями, когда партийные члены безудержно 
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критикуют друг друга и не стремятся к взаимному сотрудничеству. Б. Обама в своей 
книге «Дерзость надежды» рассуждает о современном политическом расколе, 
которому подвержена страна, и указывает на то, что мнение политиков расходится 
буквально по любому вопросу, начиная от войны в Ираке и заканчивая однополыми 
браками, что приводит к возникновению множества скандалов и взаимных 
оскорблений. Например, Б. Обама рассказывает о своем восьмилетнем опыте работы 
в Законодательном собрании штата Иллинойс, где партия Республиканцев принимала 
законы, а Демократы были недовольны отсутствием возможности исправлять эти 
законы и начинали замечать абсолютно все слова, высказываемые в свою сторону 
Республиканцами, представляя их как выказывание неуважения и морального 
оскорбления, и наоборот. «Сегодня американская демократия сильно извращена» - 
так считает Б. Обама [5, c. 28]. Любые вопросы перестали решаться с помощью 
компромисса, пропасть между идеалами американской нации и временем стала еще 
больше, а постоянные политические конфликты не позволяют решать серьезные 
проблемы, связанные с развитием образования, здравоохранения, борьбой с 
международным терроризмом, бедностью и помощью развивающимся странам [5]. 
Так, демократия, с одной стороны, предполагает присутствие политического 
конфликта, с другой стороны, во время политической борьбы часто забываются 
основные ценности и идеалы, что ведет к стагнации в принятии определенных 
решений и действий. Данный феномен представляет собой что-то вроде 
«демократической дилеммы». Тем не менее, следует указать на то, что во всем мире 
можно наблюдать преобразование демократии – демократия личности переходит к 
демократии институтов, т. е. становится более важным не только то, как выглядел и 
что говорил отдельный человек, а также и то, на какую партию и идеологию он 
опирается в своей программе. Отсюда и начинаются истоки партийной борьбы, где в 
качестве главного приза выступает власть [6, c. 90]. 

Не всегда власть является удачным трофеем политической партии. В качестве 
примера в данном случае лучше рассмотреть политическую ситуацию в России. В 
последнее время частыми являются нападки на «Единую Россию». Но заслуживает 
ли она стольких претензий, некоторые из которых было бы разумнее предъявить 
скорее системе устройства политической жизни России? Следует подумать над тем, 
что же входит в компетенцию партии при получении формальной власти. Законы – 
нет, т. к. от парламентского большинства требуется лишь одобрение, кадровые 
решения – нет, имеются возможности принимать решения только на региональном 
уровне. Выходит, что многочисленные требования от партии не оправданы, т.к. 
механизм воплощения и осуществления данных предложений существует в 
достаточно малой степени, следовательно, главный приз в политической борьбе – 
власть – даже после победы остается недоступным. [6, c. 145] 

Политические лидеры используют политические партии для достижения власти. 
Они хотят реализовать свои политические интересы и получить конкурентные 
преимущества. Политические партии в любом случае всегда выражают интересы 
определенной части социального слоя, начиная от религиозных групп и заканчивая 
одним олигархическим лидером [3, с. 13]. Но, например, ставка на знаменитостей из 
числа эстрадных звезд или спортсменов явно не дает желаемого результата, т.к. 
любой партии для достижения успеха нужны только конкурентоспособные политики, 
чаще всего относящиеся к числу крупных бизнесменов, законодателей, мэров и 
губернаторов [3]. Говоря о политической борьбе, Б. Обама использует сравнение ее 
со спортом, указывая, что когда политик пытается донести свои идеи до избирателей, 
то он должен четко и понятно выражать собственные мысли и искренне 
рассказывать, почему он придерживается именно этой позиции, а не другой. Вместо 
этого политическая элита, рассматривая себя как пример толерантности, лишь 
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разжигает разногласия, которые составляют основу политического конфликта. Она 
забывает, что средства массовой информации могут сбросить с пьедестала любого 
политика, стоит ему хоть немного оступиться [5]. И наиболее удобный путь для 
реализации собственных интересов лежит через работу в партиях, где политики 
постепенно знакомятся с политической ситуацией и учатся извлекать пользу из 
любых политических событий, продвигать через программу партии собственные 
идеи, участвовать в выборах, отстаивая свою позицию, стремиться к победе и 
обеспечивать себе административную карьеру. Например, правоцентристская партия 
«Единая Россия», созданная 1 декабря 2001 г. на учредительном съезде общественно-
политических объединений «Вся Россия» и «Единство», считается «самой 
влиятельной политической силой страны» [3, с. 27], так называемой «партией 
власти». Она чаще всего ассоциируется с именем В. Путина, впрочем, как и другие 
партии страны связаны с именами определенных политических лидеров. Рассмотрим 
конфликт в современной России между коммунистической партией, ЛДПР и 
«Единой Россией». Причинами победы «партии власти» является, прежде всего, то, 
что в руках ее лидеров сосредоточен широкий информационный ресурс, т. е. в 
новостях по телевизору или в интернете шансы увидеть представителей от партии 
«Единая Россия», в данном случае президента или премьер-министра, являются 
гораздо более вероятными, чем их конкурентов. Немаловажным является также 
фактор личности В. Путина. Так, с помощью тщательно проработанной политики 
построения сильного государства со стабильным внутренним положением, которому 
необходимо было оправиться после политического кризиса и выйти на 
международную арену достаточно конкурентоспособным, В. Путин смог завоевать 
значительную популярность среди народа. Особенностью политики нового лидера 
являлась ориентация на развитие нового направления демократии, т.е. данная модель 
демократии получила наиболее распространенные названия «управляемой 
демократии», «суверенной демократии» и «Путинской России» [3, с. 65]. С помощью 
«партии власти» у В. Путина имеется возможность поддерживать стабильность 
общественных отношений внутри страны, мобилизовать население для решения 
важных задач, необходимых для общегосударственного развития, что превращает 
партию в основной «движущий механизм политического развития страны» [3, с. 78]. 
Это привело к тому, что в следующих выборах 2008 г. не оставалось никаких 
сомнений, что победу одержит преемник В. Путина – Д. Медведев [3, с. 29]. Данный 
феномен говорит о том, что большинство народных масс, основываясь на личных 
симпатиях, отдает свои голоса политику, внушающему доверие, способному 
обеспечить веру на лучшее будущее страны и обладающему достаточным 
политическим, информационным и финансовым ресурсами. Журналист В. Соловьев 
назвал такую партию «правящей партией наоборот», т. е. она не способна добиться 
победы на выборах с программой, существующей у нее, а выигрывает, взяв за основу 
своей программы новую идею, которая была выдвинута лидером страны [6, c. 87]. 
Однако появление «партии власти» в стране вызывает неоднозначную реакцию у 
различных слоев населения. Восьмилетний срок пребывания В. Путина у власти не 
один раз подвергался резкой критике, как в СМИ, так и среди кругов политических 
деятелей, в том числе и за пределами России. Часть этой критики вынуждена 
принимать на себя и сама «партия власти». 

Почему же ярким примером данного феномена является именно «Единая 
Россия»? Именно этой партии и была предоставлена возможность использовать имя 
значимого политика «в качестве локомотива» [6, c. 88]. За последнее время не 
появилось новых ярких политических деятелей ни в коммунистической партии, ни в 
ЛДПР. Все знают Г. Зюганова и В. Жириновского, кроме которых не наблюдается 
наличие ни одного более харизматичного политика [6, c. 268]. С другой стороны, 
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говоря о том, насколько выгодно политической партии опираться на 
государственного лидера, следует подметить, что и сила политического деятеля 
определяется не только его личной популярностью, но и значительно зависит от 
административных и политических ресурсов, которые находятся в его распоряжении. 
Нехватка ресурсов влечет за собой отсутствие достаточного количества сторонников 
и приводит к самоликвидации. В тоже время, члены партии не должны забывать и о 
самостоятельных вкладах в ее деятельность [3, с. 24]. Партии, в данном случае, 
являются лишь «социальным лифтом» и, в то же время, «ареной битв», где политики 
сражаются за власть [6, c. 88]. При этом, «Единая Россия» рассматривается не только 
как «механизм борьбы за власть», но и как «идеальное средство для борьбы с 
коммунистами и контроля законодательной и местной власти», находящееся под 
огромным влиянием В. Путина, укрепляя его ключевую позицию в стране [6, c. 88]. 
Основываясь на данной точке зрения, можно утверждать, что существует 
своеобразная взаимовыгодная зависимость между партией и политическим лидером. 
Наглядно данную зависимость политической партии от имиджа и популярности 
своего лидера можно представить следующим образом (Рисунок 1): 
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Рисунок 1- Выборы депутатов в Государственную думу Российской Федерации 

2003-2011 гг. (источник: составлено автором) 
 

На диаграмме (Рисунок 1) изображено количество полученных «Единой 
Россией» мест в парламенте. Следует сказать, что уже сразу после появления на 
политической арене страны партия «Единая Россия» становится фаворитом и 
получает конституционное большинство – 308 депутатских мандатов. Всего в 
выборах участвовало 10 партий, но лидирующие позиции после «Единой России» 
заняли КПРФ (46 мандатов) и ЛДПР (35). Во время следующих выборов в 
Государственную Думу РФ участвовало 11 партий, из которых лишь четырем 
удалось попасть в Госдуму. Завоевать конституционное большинство смогли опять 
«Единая Россия», число мандатов которой составило 315. За ней продолжали 
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следовать КПРФ (57 мандатов) и ЛДПР (40 депутатов), также «Справедливая 
Россия» (38 мест). На последних парламентских выборах 2011 г., участие в которых 
принимали всего семь партий, «Единой России» удалось удержать преимущество 
среди своих конкурентов – 238 мест в Госдуме. КПРФ по-прежнему оказалась на 
втором месте (92 мандата), а «Справедливой России» удалось обогнать ЛДПР – 64 
места [7]. 
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Рисунок 2 – Президентские выборы в Российской Федерации 2001-2012 гг. 

(источник: составлено автором) 
 

С помощью второй диаграммы (Рисунок 2) можно увидеть, что бесспорную 
победу на президентских выборах в Российской Федерации одерживает кандидат от 
партии «Единая Россия». В. Путин одержал победу на досрочных выборах 2000 г., 
проведенных в связи с отставкой Б. Ельцина, и среди одиннадцати кандидатов набрал 
52,99% голосов избирателей. Следующие выборы 2004 г. были также выиграны с 
оглушительным успехом В. Путиным, который среди шести кандидатов набрал 
71,31% голосов. На следующих выборах 2008 г. принимал участие преемник 
В. Путина Д. Медведев, который становится новым президентом Российской 
Федерации, набрав 70,28% избирательских голосов. Последние выборы главы 
Российской Федерации 2012 г. были снова выиграны В. Путиным, набравшим 63,6% 
голосов избирателей среди пяти участников [7]. 

Сопоставив результаты выборов в Государственную думу России, на которых 
начинает принимать участие партия «Единая Россия», и президентские выборы, 
одним из кандидатов которых является представитель от партии «Единая Россия», 
можно прийти к бесспорному выводу, что успех политической партии имеет прямую 
зависимость от личностного фактора политического лидера. Популярность партии 
растет, если политический лидер имеет успех среди населения, и падает, если 
кандидатура от партии подвергается критике со стороны большего числа 
социального слоя. 
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Таким образом, политические партии, несомненно, являются инструментом 
борьбы в политическом конфликте, в первую очередь, представляя собой 
институциональное оружие в руках политического лидера. Приводит ли эта борьба к 
положительному исходу или уже выливается в ожесточенного характера конфликт, 
зависит от того, как ведут себя политики при отстаивании собственных интересов: 
идут на компромисс или же яро спорят по любому поводу со своими коллегами. 
Приносит ли жесткий политический конфликт пользу развитию демократических 
принципов – вряд ли.  
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Современный мир, охваченный глобализационными процессами, развивается 

быстро и динамично, видоизменяясь, порой до неузнаваемости, одновременно в 
лучшую и худшую стороны. В этом заключается противоречивость этих процессов, 
многие из которых изначально рассматривались как положительные и 
прогрессивные, но со временем обнаружились их отрицательные стороны, 
приведшие к возникновению настолько значительных проблем, что на их разрешение 
потребуются долгие годы. 

К описываемой категории можно отнести проведение в Европе политики 
мультикультурализма, подразумевающей мирное сосуществование в отдельно взятой 
стране представителей различных культур, имеющих полное право самостоятельно 
создавать желаемую культурную среду и выбирать стиль собственной жизни. 
Сторонники концепции многокультурности  полагают, что она, в противоположность 
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идее «плавильного котла» будет способствовать сохранению редких культур и 
взаимному культурному обогащению представителей различных народов и 
цивилизаций. В действительности теоретические расчеты и ожидания не 
подтвердились, а политика мультикультурализма, согласно заявлениям глав ФРГ, 
Великобритании и Франции, потерпела не просто неудачу, но абсолютный крах. Все 
это нашло выражение в многочисленных неблагоприятных последствиях и привело к 
взаимному непониманию, недоверию, опасениям, конфликтам и преступлениям. 

Основной целью статьи является анализ социальной напряженности в 
отношении межкультурного взаимодействия в европейских странах, на основании 
которого возможно представить ситуацию целостно, сделав при этом 
соответствующие прогнозы на будущее. В статье будет рассмотрена ситуация, 
возникшая вследствие кризиса проводимой правительствами  политики 
мультикультурализма на примере стран Скандинавии, к которым относятся Швеция, 
Дания и Норвегия. Особенностями, характерными для этих стран, являются 
небольшой размер территории, высокий уровень социально-экономического развития 
государств, развитая правовая система, что создает гражданам благоприятные 
условия для проживания. Согласно рейтингу ООН, самой счастливой страной мира в 
2013 году стала Дания, что свидетельствует о высоких показателях уровня ВВП на 
душу населения, продолжительности здоровой жизни, свободе выбора, наличии 
поддержки в ближайшем окружении, щедрости населения, а также о низком уровне 
коррупции. В десятку счастливейших стран вошли также Норвегия и Швеция, 
занявшие второе и пятое места соответственно [1]. 

Однако блестящие достижения стран Скандинавии не означают отсутствия в них 
различных проблем, наиболее опасной из которых являются социальные межкультурные 
конфликты, образовавшиеся в результате непродуманной миграционной политики и 
названные журналистами «бомбой замедленного действия». Значительная часть 
новоприбывших не только отказывается от интеграции в европейское (в описываемом 
случае – скандинавское) общество, но и провоцирует межэтнические и межрелигиозные 
конфликты, подвергая опасности жизнь и здоровье коренного населения, которое 
вынуждено в скором порядке покидать места поселения агрессивных мигрантов. С целью 
решения сложившейся проблемы крайние правые политические силы пытаются бороться 
с «оккупантами» законными и незаконными способами, что приводит к новым 
конфликтным ситуациям. 

 
I Дания 
До недавнего времени, а именно до окончания парламентских выборов 2011 г., 

Дания была страной, имеющей одно из самых жестких миграционных 
законодательств в Европе. Так, желающие мигрировать в Данию должны были 
пройти специальные экзамены, включающие в себя вопросы повышенной сложности 
с целью проверки уровня знаний датского языка, истории и культуры Дании. Кроме 
того, правое правительство, состоящее из коалиций Либеральной партии, 
Консервативной партии и Партии Датского Народа, называемое также «Синим 
блоком» и находившееся у власти с 2001 по 2011 гг., проводило следующие 
антииммиграционные меры: иностранным супругам граждан Датского Королевства 
запрещался въезд на территорию государства, если они не достигли возраста 24 лет и 
не доказали отсутствие запросов на получение социальных пособий в течение года; 
проводилась кампания по борьбе с договорными браками; приезжающие должны 
были внести залог на сумму около десяти тысяч американских долларов. За три года 
(с 2002 по 2005 гг.) количество разрешений, выданных на воссоединение семей, 
сократилось в 2,3 раза, достигнув 3525 в 2005 г., по сравнению с 8151 разрешений, 
выданных в 2002 г. Важным решением коалиции также стало сокращение размера 
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социальных пособий, упавших за семь лет на 30-40%, что существенно снизило 
количество «экономических беженцев» [2]. 

На сентябрьских парламентских выборах 2011 г. победителями стали 
политические оппозиционеры – Красно-зеленая коалиция, состоящая из следующих 
партий: Социал-демократическая партия, Социалистическая народная партия, 
Красно-зеленый альянс, Радикальная «Венстре» [3]. Новое правительство объявило о 
смягчении датского миграционного законодательство, в частности, о получении вида 
на жительства и гражданства на облегченных условиях: упрощенные задание в 
экзаменах на знание языка, упрощение требований для воссоединения семей, а также 
возможная отмена таможенного контроля на границах с Германией, который был 
введен предшественниками с целью борьбы с нелегальной миграцией [4]. 

Следует отметить тот факт, что проблемы, связанные с потоком мигрантов, не 
желающих интегрироваться, существовали и во время правления «Синего блока», 
однако последний предпринимал меры для смягчения обострившейся ситуации, чего 
не делают левые правительства. 

В таблице 1 представлены события, относящиеся к межкультурным и 
межэтническим конфликтам, произошедшим в Дании после 2011 г., которые 
подтверждают, что меры, предпринятые Красно-зеленым блоком, не принесли 
положительных изменений в описываемой сфере. 

 
Таблица 1 - Межкультурные и межэтнические конфликты 

Дата Событие 
Январь – 
февраль  
2011 г. 

«Этнические чистки» немусульманского населения в районе Вольсмёссе 
города Оденсе: нападения, вандализм, грабежи (около 150, 9/10 – против 
коренных датчан). Итог: вынужденный переезд пострадавших в другой 
район. [5] 

9 ноября 
2011 г. 

Массовая драка между бандами датских мотоциклистов и иммигрантов. 
Арестовано более 60 человек. [6] 

31 марта 
2012 г. 

Митинг в городе Орхус, столкновения между ультраправыми 
антиисламистскими группировками и левыми силами. Итог: беспорядки, 
арест 83 человек. [7] 

13 апреля 
2012 г. 

Предотвращение прокуратурой Дании запланированного покушения на 
жизнь датского принца Фредерика. Обвинены 4 лица, 
придерживающихся исламистских воззрений и являющихся гражданами 
европейских стран (3 – граждане Швеции, 1 – гражданин Туниса). [8] 

27 апреля 
2012 г. 

Арест полицией близ Копенгагена 3 лиц (подданного Иордании, 
подданного Дании, проживающего в Египте и гражданина Турции), 
подозреваемых в намерении совершить террористический акт. [9] 

Август – 
сентябрь  
2012 г. 

Зафиксированы случаи вымогательства в пригороде Копенгагена 
Нёрребро. Исламистско-рэкетские группировки: требования платы от 
церкви стоящей на «их земле»; вымогательство денежных средств у 
владелицы кафе «Викинг» Джейн Педерсен, ее отказ, разгром стекол 
кафе булыжниками. Итог: арест одного из рэкетиров, угрожавшего 
Педерсен. [10] 

5 февраля 
2013 г. 

Покушение на главу «Международного общества свободной прессы», 
критика ислама, Ларса Хедегора в Копенгагене. Итог: промах и бегство 
преступника, жизнь 70-летнего писателя сохранена. [11] 

17 августа 
2013 г. 

Нападение 20 мигрантов-мусульман на полицейскую машину в районе 
Вапнагард города Хельсингёра. Итог: драка, беспорядки, забрасывание 
автомобиля камнями. [12] 

Источник: составлено автором 
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Нет сомнений в том, что в таблице отражены не все конфликты, происходившие 
в Дании на религиозной, национальной и культурной почвах в описываемый период 
времени, а лишь те, которые получили наибольшую журналистскую огласку. Однако 
на основании приведенных случаев можно сделать следующий вывод: в стране 
наблюдается обострение противоречий между коренным и прибывшим населением, 
требующим уважать их права на собственный стиль жизни, но нарушающим права 
других людей. Новое левое правительство не ставит своей целью борьбу с данным 
явлением, что отрицательно может отразиться на безопасности людей, проживающих 
в датском государстве. 

 
II Норвегия 
Проблемы, связанные с провалом политики мультикультурализма, несмотря на 

отсутствие заявления властей о подобном провале, существовали давно. Ситуация в 
Норвегии, связанная с мигрантами-исламистами, во многом похожа на ситуацию в 
Дании. Однако в 2011 г. В Норвегии произошло событие, привлекшее внимание 
правительства страны и мировой общественности к данной проблеме: 22 июля 2011 
г. Андерсом Брейвиком были совершены теракты в Осло и на острове Утёйя, 
жертвами которых стали молодые граждане Норвегии в возрасте от 14 до 25 лет, 
члены Рабочей партии, бывшей в то время правящей. По последним сведениям 
погибли 77 человек, а более 300 – ранены. [13] В чем причины подобного явления и 
почему в качестве жертвы Брейвик избрал молодежь, входящую в Трудовую партию? 
Целью Брейвика, не признавшего себя террористом, была борьба против политики 
мультикультурализма и засилья мигрантов. На вопрос о том, почему пострадавшими 
стали не совершившие никаких преступлений норвежцы, он ответил следующим 
образом: «Взгляды воинствующих националистов Европы различаются, – половина 
из них считает, что нужно нападать на мусульман и меньшинства, а другая половина 
призывает нападать на элиту – людей, которые принимают решения, и их призвать к 
ответу». Таким образом, он пытался уничтожить представителей правящей партии, 
не только не борющейся с мигрантами, но, по его мнению, содействующей им, и 
потому – являющейся виновной.  

Данное преступление является показательным, так как оно отражает протестный 
потенциал, имеющийся в латентной форме у населения, недовольного миграционной 
политикой государства, и воплотившийся в неразумном поступке одного человека, в 
настоящее время отбывающего наказание в местах лишения свободы. 

Одним из следствий данного события стало беспокойство населения по поводу 
провала мультикультурализма, выразившееся в голосовании на парламентских 
выборах, проходивших в сентябре 2013 г., по результатам которых победу одержали 
правые политические партии [14]. Правящей стала коалиция из Консервативной 
партии и Партии прогресса, членом которой с 1999 по 2004 гг. являлся Андерс 
Брейвик. Премьер-министром стала глава Консервативной партии Эрна Солберг, а 
глава «радикальной» Партии прогресса, Сив Йенсен, получила должность министра 
финансов. Нынешнее правительство планирует ужесточить правила приема 
иммигрантов, избавить города от лиц, занимающихся попрошайничеством и 
бродяжничеством, в большинстве случаев являющихся мигрантами из 
неблагополучных стран, а также снизить количество принимаемых в страну 
беженцев на 90% [15]. Следует отметить, что после произошедших в июле 2011 г. 
терактов Йенсен заявила: «Все те споры, которые мы вели до 22 июля, неизбежно 
начнутся снова. Все те вызовы, с которыми сталкиваются Норвегия и мир, они 
остаются. И «Аль-Каида» тоже остается» [16], дав понять избирателям, что, несмотря 
на гибель невиновных людей, нельзя перестать вести борьбу с возникшими 
проблемами. 



182 

 
III Швеция 
Швеция, долгое время считавшаяся одной из самых благоприятных стран, 

создающей необходимые условия для интеграции мигрантов, в последнее время 
также сталкивается с трудностями в данной сфере. Одной из причин недоразумений, 
возникающих с неблагополучными мигрантами из мусульманских стран, являются 
так называемые двойные стандарты новоприбывших, часть которых в официальных 
интервью заявляет об уважении к шведским законам и следовании либеральным 
ценностям, а в частных беседах проповедует агрессивные исламистские идеи. Кроме 
того, самому Шведскому королевству достаточно сложно принять большое 
количество новых мигрантов. В 2012 г. их количество достигло ста десяти тысяч 
человек, значительная доля которых приходится на выходцев из таких стран, как 
Ирак, Сомали, Иран, то есть стран, представляющих собой иные культуры, и 
разделяющих иные ценности. [17] 

В мае 2013 г. в Швеции начались массовые беспорядки, организованные 
мигрантами и продолжавшиеся в течение двух недель: с 14 по 28 мая 2013 г. Все 
началось с того, что один из жителей пригорода Стокгольма Хусбю, населенного 
большей частью мигрантами, угрожал представителю полиции холодным оружием, 
вследствие чего и был застрелен. [17] Данный инцидент послужил поводом для 
проведения протестов и агрессивных выступлений мигрантов. Так, группировка, 
состоящая из 60 человек, поджигала автомобили, школы, ясли, детские сады. Позже 
беспорядки перекинулись и на другие пригороды столицы, что выразилось в 
следующих актах: поджоги, забрасывание пожарных и полицейских автомобилей 
камнями, порча общественного имущества. За сутки наблюдалось более 80 случаев 
вандализма, совершенных бунтующими мигрантами. По причине массовости и 
неожиданности беспорядков, полиция не смогла эффективно ликвидировать 
конфликт, но не допустила их проникновения в центральную часть Стокгольма. Тем 
не менее, 25 мая протестные выступления начались в городе Эребру, расположенном 
в центре Швеции, и в Линчёпинге. Ситуация была такой же, как и в Стокгольме: 
поджоги, вандализм, бросание камней в стражей порядка. В общем и целом, 
беспорядки охватили 13 шведских городов, было сожжено более 100 автомобилей, 
несколько учебных учреждений, нанесен значительный ущерб инфраструктуре 
городов. Интересным является тот факт, что ни один из участников данных событий 
не был подвергнут аресту, а премьер-министр страны Фредерик Рейнфельдт 
выразился по этому поводу следующим образом: «Швеция - это страна, которая 
принимает большое количество людей из других государств. И я горжусь этим» [17], 
тем самым отказавшись менять что-либо в миграционном законодательстве 
государства. По его мнению, события произошли, так как существует «переходный 
период между культурами». Несмотря на успокаивающие заявления главы 
правительства, многие шведские эксперты считают, что текущее положение вещей 
возмутительно и недопустимо, и, следовательно, требуется новый политический курс 
в отношении данного вопроса. 

Факторы кризиса мультикультурализма 
Кризису проводимой политики мультикультурализма, описанному в статье на 

примерах скандинавских стран, способствовали определенные факторы, которые не 
были в полной мере продуманы правительствами европейских государств. Данные 
факторы могут быть объединены в две большие группы: социально-экономические, 
обуславливающие трудовые отношения, а также уровень и качество жизни, и этно-
культурные, связанные с различиями в мировоззрении и образе жизни. 
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I Социально-экономические факторы 
Большая часть мигрантов, приехавших в европейские страны, сталкивается с 

трудноразрешимой проблемой поиска рабочего места, не найдя которое, она надеется 
проживать на средства, запрашиваемые у государства, то есть на социальные 
пособия. Система социальной помощи населению в Европе устроена таким образом, 
что размер пособия, особенно для лиц, приехавших из неблагополучных стран, 
является высоким. Так, в Швеции 67% получающих пособия – мигранты [18], в 
Норвегии – 35% [19]. В результате мигранты становятся социальными иждивенцами 
государства, что вызывает недовольство местного работающего населения, 
вынужденного оплачивать жизнь не приносящих пользы мигрантов за счет 
выплачиваемых государству налогов. Ситуация обостряется, и это подготавливает 
почву для возникновения социальных конфликтов между различными группами 
населения. 

II Этно-культурные факторы 
Основной причиной кризиса и провала политики мультикультурализма, 

превращающей реализацию данной идеи в «бомбу замедленного действия», является 
отсутствие культурной общности между коренным и прибывшим населением. В 
частности, западные ценности, такие как права и свободы личности, индивидуализм, 
светскость государства и свобода вероисповедания, часто вызывают непонимание 
или истолковываются неправильно, например, под свободой может пониматься не 
законопослушность и ответственность за осознанный выбор жизненной позиции, но 
вседозволенность. Данный фактор способствует возникновению в крупных 
европейских городах районов, состоящих из приезжих, придерживающихся в 
повседневной жизни этнических и религиозных обычаев, часто замещающих собой 
принятую в государстве систему правосудия. Местное население, случайно 
попавшие в подобные кварталы, сталкивается с «другим миром», и в таком случае 
социальные конфликты не являются редкостью. 

 
Подводя итоги, можно сделать следующий вывод: в настоящее время факт 

взаимозависимости между неостановленным в полной мере либо 
нетрансформированным проведением политики мультикультурализма и 
возникновением в европейских странах социальных напряженностей является 
очевидным. На основании социально-экономических и этно-культурных факторов 
дальнейшее проведение данной политики может привести к неблагоприятным 
последствиям: увеличение недовольства, как со стороны коренного населения 
Европы, так и со стороны нежелающих принять западные ценности мигрантов. 
Двухнедельные погромы в Швеции, принудительное выселение датчан с одного из 
датских островов, теракт Брейвика в Норвегии – все это является доказательством 
присутствующего «столкновения цивилизаций» в скандинавских странах, 
считающихся наиболее счастливыми для жизни и благоприятными для интеграции 
мигрантов. Безусловно, нельзя относить всех людей, желающих жить в одной из 
европейских стран, к категории агрессивно настроенных и недалеких индивидов, 
приехавших получать социальную помощь со стороны государства и провоцировать 
межрелигиозные, межэтнические и межкультурные столкновения. Однако 
результаты исследования показали, что значительная часть мигрантов состоит 
именно из таких индивидов. Возможным решением сложившейся проблемы может 
служить усиление контроля над подобными лицами, проживающими в государстве 
определенное количество времени, а также ужесточение миграционного 
законодательства.  

Текущее положение дел в странах Скандинавии таково, что общество 
вынуждено сталкиваться с социальными конфликтами, образовавшимися вследствие 
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кризиса политики мультикультурализма.  В случае Дании и Швеции, правительства 
которых отказываются проводить надлежащие меры для их предотвращения, 
сложности, непонимание и конфликты с большей вероятностью будут продолжаться. 
Новое норвежское правительство, настроенное на реформы в описываемой сфере, 
имеет шанс улучшить положение своей страны, и прежде всего – граждан, 
обезопасить их жизни и избавить от новых цивилизационных столкновений. 
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ИТОГИ «АРАБСКОЙ ВЕСНЫ» 
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В настоящее время современный мир переживает непростой этап, который, 
несомненно, нуждается во всестороннем анализе. Революции, начавшиеся на 
Ближнем Востоке, открыли новый период в современном мире и, безусловно, могут 
оказать значительное влияние на развитие мировой геополитики. Появились новые 
тенденции мирового развития, которые так или иначе связаны с интенсивностью 
взаимодействий всех стран. Велика роль религии, которая способствует 
формированию политических процессов. 

Кроме того, актуальность исследования определяет, то, что события, 
получившие определение «арабская весна», приобрели мировое значение и в 
настоящий момент буквально завладели мыслями представителей многих исламских 
стран Ближнего и Среднего Востока. 

В этих странах стремительно нарастает политическая нестабильность, в связи с 
социальным неравенством люди борются за защиту своих прав. Активисты этих 
движений обращаются с призывами к мировому сообществу оказать им содействие в 
стабилизации политической обстановки. 

Люди стремятся решить проблемы, связанные с преодолением экономико-
социальной отсталости, и при этом противодействовать многочисленным внешним 
вызовам. Несомненно, актуальность темы составляет и особая роль глобализации, 
под которой понимается насаждение западных культурных моделей, падение нравов, 
уровня религиозного воспитания и уважения к мусульманской культуре и её 
ценностям, а также экономический застой и коррупция в государстве. 

Однако важными на сегодняшний день являются последствия сложившейся 
ситуации. Безусловно, говорить об окончании всего политического процесса еще 
рано. На сегодняшний день мы видим незначительные изменения в данном регионе: 
в одном случае это нахождение компромисса, в другом – стремительное осложнение, 
в третьем мы видим картину полной политико-экономической стагнации. 

Для начала мы остановимся на картине первых массовых протестов в некоторых 
странах арабского региона (Таблица 1). Что мы видим: цель, которую преследовали 
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граждане, можно сказать, достигнута. Где-то это произошло без особых гражданских 
столкновений, где-то потребовалось интервенция, в другом случае президент ушел в 
отставку. Но в целом, можно увидеть позитивное развитие событий, однако это было 
явно недостаточным, поэтому сейчас арабский мир нестабилен. 

 
Таблица 1 - Начало первых народных движений и их последствия 
Страна Последствия 

Тунис  Самосожжение Мухаммеда Буазизи 17 декабря привело к протестным 
движениям по всему региону. Вследствие чего был свергнут режим 
Бен Али (бежал 14 января 2011 года в Саудовскую Аравию). 
Произошло смещение тунисского руководства, осуществился роспуск 
правящей партии, и к власти пришла оппозиция. 

Ливия  Семимесячная военная акция НАТО (с марта по октябрь 2011 г.) в 
поддержку повстанцев привела к падению режима Муаммара 
Каддафи (23 августа 2011 г.) [1]. 20 октября был убит в г. Сирт. 

Йемен  В феврале 2011 г. вспыхнули антиправительственные выступления. 
Главные требования: уход с политической арены президента 
А. Салеха и правительства. На этом фоне в стране возросла 
активность «Аль-Каиды». В январе 2012 г. Салех покинул страну 
(улетел на лечение в США). [1] 

Египет  Отставка экс-президента Хосни Мубарака 11. 02. 2011, после 
трехнедельных массовых манифестаций, «власть перешла к Высшему 
военному совету вооруженных сил» [1], возглавляемым Хусейном ат-
Тантави. 

Сирия  Март 2011 г. – первые выступления, целью которых было изменение 
существующего режима. С 2012 г. продолжается гражданская война, 
где президент Башар Асад пытается сохранить власть. 

Бахрейн  Антиправительственные выступления масс, король Хамид обещал, 
что государство выплатит 1000 динаров каждой семье. 

Источник: составлено автором 
 
Впереди нас ожидают новые события, и формирование политической системы 

стран-участников «арабской весны». Когда начнется становление новых 
государственных структур и выдвижение новых лидеров, остается большой загадкой. 
На сегодняшний день пока ни в одной стране еще не были приняты новые 
постоянные конституции, которые должны решить государственное устройство [1]. 

Мы наблюдаем такую картину в Тунисе, где прошли выборы в Законодательную 
ассамблею, задачей которой является принятие конституции. В Египте итоги 
выборов можно будет наблюдать только в середине января 2014 года, а публикация 
новой конституции вызвала волну недовольств (президент получил фактически 
абсолютную власть, даже больше, чем была до этого у Хосни Мубарака). В Ливии 
недавно утвердили новый состав временного правительства, однако неизвестным 
остается пока дата выборов в парламент и создание новой конституции [1]. 

Понятно, что выстраивание всей этой политической системы может затянуться 
на долгое время. Поэтому очевидным остается то, что в будущем в данном регионе 
можно ожидать новые волнения, прежде чем установится консенсус относительно 
дальнейшего развития. 

С полной уверенностью уже можно заявлять о проявлении новых тенденций. 
Так, например, просматривается уход светских режимов, на место которых приходят 
умеренные исламские партии (Партия свободы и справедливости в Египте, Партия 
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«Ан-Нахда в Тунисе») [1]. Неясным остается и влияние ислама в новых арабских 
режимах.  

Определяющим в политическом развитии станет согласие между 
политическими силами. Иначе новые режимы повторят судьбу предыдущих: 
народный протест может свергнуть какую угодно идеологию. Важнейшей задачей 
для будущего развития и выработки новой стратегии будет укрепление общества и 
создание ассоциации после дисбаланса системы центральной власти. 

В любой стране есть и свои социальные риски: это и этнические конфликты, 
застой в политике при динамичной модернизации экономики. Огромную роль играют 
и внешние факторы, которые заинтересованы в продвижении своих интересов. Все 
эти обстоятельства, так или иначе, могут оказывать влияние на политическую 
ситуацию. И здесь совершенно очевидно, что во избежание революций следует 
трансформировать в первую очередь политическую систему. 

Так, в Саудовской Аравии, несмотря на то, что в восточной провинции Эль-Хаса 
проживает большинство шиитов, суннитская династия Аль Сауд находится у власти. 
В Бахрейне правит династия Аль-Халифа – сунниты, а большинство населения – 
шииты. В Йемене ситуация еще более сложная и запутанная. После объединения 
Северного и Южного Йемена в Йеменскую Арабскую Республику, главное место в 
политике осталось за зейдитами, во главе которых стоит А. Салех. Южнойеменская 
верхушка мало того, что была ущемлена в правах, осталась еще вне политических 
процессов [1]. 

И еще одна характерная черта для арабского мира, которая стала проявляться в 
ходе волнений – внутрирегиональная конкуренция за влияние. Что проявляется во 
вмешательстве одной страны во внутренние дела другой. События, происходящие в 
Ливии, были обусловлены именно этой борьбой. Безусловно, при дальнейшем 
политическом развитии всего региона и отдельных стран необходимо учитывать все 
эти факторы. 

Разобраться в дальнейшем развитии стран арабского Востока, сказать, каким 
образом пойдет эволюция этих событий и на чем остановятся граждане, пока трудно. 
Однако ясно, что, во-первых, это будет «бурное течение привычного процесса», 
важнейшие события социально-экономических и политических процессов ждут нас 
впереди; во-вторых, суть проблемы сводится к вопросу победы двух основных 
классов – пролетариата и буржуазии. Быть может, мы станем очевидцами победы 
пролетарской революции в некоторых странах региона, которая станет переломным 
моментом в современной истории. 

На протяжении нескольких месяцев мир следил за событиями в Сирии, по 
поводу которых шла активная дискуссия. Здесь вроде бы все обошлось, и две 
державы нашли компромисс относительно сирийского вопроса, завершившийся 
принятием резолюции по Сирии. Однако ситуация в Сирии может вызвать новую 
волну «арабской весны», которая может привести к серьезным внутренним 
преобразованиям в странах региона. Кроме того, опасность заключается в угрозе 
расширения зоны волнений, что несомненно ухудшит положение в мире. Важно 
отметить мнения экспертов, которые отмечают, что предпринимаемые США и их 
региональными партнерами шаги по устранению Б. Асада – очередной жертвы 
«арабской весны» – не только усугубят и без того крайне нестабильную ситуацию 
вокруг Сирии, но и создадут реальную перспективу продвижения радикального 
ислама по всему миру [3]. 

Кроме того, Сирия стремительно превращается в эпицентр террористической 
угрозы для всего мира. Единственной надеждой урегулирования конфликта остается 
политическая договоренность, которой может поспособствовать конференция 
«Женева-2». 
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Высока вероятность новых тенденций на Ближнем Востоке. На данный момент 
времени внешнее вмешательство прибавляет еще больше непредсказуемости 
процессам в этом регионе. Также мы можем наблюдать немалый рост антизападных 
настроений. Чаще всего это касается России, которую многие обвиняют в 
бездействии и недостаточной помощи. По-мнению члена научного совета 
московского центра программы «Религия, общество и безопасность» А. Малашенко1: 
«В ближайшие десять лет, страны региона будут радикализироваться, поскольку 
значимость Ближнего Востока для мира как источника энергоносителей будет 
сокращаться». [2] 

Для того чтобы определить дальнейшее развитие региона, нужно в первую 
очередь определиться с той моделью, которая удовлетворила бы большинство с 
одной стороны и гарантировала защиту политической стабильности с другой. Однако 
вопрос состоит в том, существует ли такая модель? 

Начнем с того, что до революций население не сталкивалось с настоящей 
многопартийной системой. Единственный арабский лидер, выбранный всенародным 
голосованием, был Ясир Арафат. А президентские кампании во многих странах 
являлись сплошным цинизмом. В бюллетенях присутствовал лишь один кандидат – 
действующий президент [4]. 

Кроме этого, мечети были единственным пространством, где собирались 
граждане и имели возможность обсуждать политические вопросы, принимать 
участие в общественной деятельности. Все это объясняется тем, что проповедники 
содержались властями, они были всегда под контролем и за их деятельностью 
внимательно следили. 

Чтобы «арабская весна» завершилась значительными изменениями, нужен и 
демократический и по-настоящему внушительный политический порядок. Западное 
разнообразие выборной демократии может располагать к себе исламистов. Если даже 
они не получат абсолютного большинства, безусловно, после 2011 г. это 
господствующая политическая сила. В силу превосходных организационных навыков 
и политической приспособляемости исламистам удалось не только преподнести себя 
как альтернативу свергнутым режимам, но и овладеть демократическими правилами 
[4]. 

Завершая статью, следовало бы сделать следующие выводы: 
Во-первых, впереди мы будем наблюдать новые события, касающиеся 

политической системы. Однако формирование всей системы может продолжаться 
долгое время, поэтому, прежде чем в странах политическая элита придет к 
консенсусу, новые проявления недовольств не исключаются. 

Во-вторых, в регионе пробуждаются новые тенденции, как, например, смещение 
светских режимов, которые, так или иначе, наводят страх. 

В-третьих, нельзя исключать и внешнее вмешательство, тем более, что уже 
несколько лет существует проект создания «Большого Ближнего Востока». 

И последнее, пожалуй, самым важным остается выработка новой модели, 
которая бы удовлетворила абсолютно всех, а также обеспечила политическую 
стабильность. 

В успехе революций важна роль международного сообщества, которое обязано 
помочь им. Существует определенные механизмы поддержки: экономическая 
помощь, невмешательство во внутренние дела и главное, чтоб странам не диктовали 

                                                 
1 Российский востоковед, исламовед, политолог, член научного совета Московского Центра 
программа «Религия, общество и безопасность», член экспертного совета РИА Новости, член 
редакционной коллегии журналов «Центральная Азия и Кавказ» и «Вестник Евразии», член 
редколлегии бюллетеня «Россия и мусульманский мир». 
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правила построения нового общества. Необходимо, чтобы международное 
сообщество в этом случае не занимало позицию стороннего наблюдателя. 

Таким образом, итог «арабской весны», охватившей североафриканско-
ближневосточный регион, остается неопределенным. Никто не может с 
уверенностью сказать, начнется ли вторая волна или протестные движения начнут 
угасать. Не очень понятен и новый баланс сил в регионе. Буквально, каждый день на 
глазах многих жителей регион Ближнего Востока видоизменяется. Что ждет этот 
регион в будущем неизвестно никому: будут ли это огромные перемены в лучшую 
сторону или же данная территория станет средой для развития терроризма, что 
приведет к плачевным последствиям. 

Пребывания арабских диктаторов у власти не позволяло им адекватно судить о 
назревающих бедствиях в обществе. В этих условиях они недооценивали силу 
народа, у которого доверие к власти упало до низкого уровня. Кроме этого, арабские 
главы не приняли во внимание роль зарубежных держав, которые готовы первые 
«оказать необходимую помощь». И еще один факт, который не дает покоя, исходит 
из того, что во всех этих странах инициативу переняли исламистские организации, 
которым удалось повести за собой значительную часть еще неопределившихся 
граждан. Однако еще нет полной уверенности, смогут ли они устоять на 
политической арене. 

Для того, чтобы завоевать доверие избирателей, арабской элите предстоит в 
первую очередь встать на путь поиска консенсуса в обществе. Этот вариант создаст 
более выгодные условия для общества, так как принимает во внимание интересы 
всех слоев, в отличие от выборной демократии. В общем, наиболее удобной моделью 
для «арабской весны» будет достижение консенсуса в обществе. Следуя 
макиавеллистскому «цель оправдывает средства», главная ставка должна делаться на 
создание благоприятных условий абсолютно для всех. 

С другой стороны, можно согласиться с ведущими политологами мира, которые 
уверены, в том, что ожидать стабилизации в ближайшем будущем нельзя. В 
конечном итоге восстановление стран будет зависеть от так называемых развитых 
стран. А Запад, со своей стороны, пока не знает, что делать дальше. Впереди, по 
мнению экспертов, десятилетие хаоса и долгие годы восстановления после него. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
 
I. Структура научной статьи:  

 Заглавие статьи (по центру, заглавными буквами) (оформить согласно образцу). 
 В правом верхнем углу данные автора/ов статьи (фамилия и имя (полностью), E-

mail. Сноска: оформить примечание внизу страницы - ФИО, должность, название 
организации, научная степень, звание (оформить согласно образцу). 

 Качественное фото автора/ов в левом верхнем углу.  

 Краткая аннотация статьи     

 Вводная часть, актуальность и новизна.  

 Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение проблематики.  

 Выводы и рекомендации. 

 Литература – (список использованных источников оформить согласно 
образцу). 
 

 
Образец оформления: 

 
 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ: 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 
Ахметов Асан1  

ahmetov@dku.kz  
 

Резюме/Summary/Түйін/Annotation 
(в зависимости от языка написания статьи) 

 
II. Технические параметры оформления научной статьи:  

 Объем – не должен превышать 10 страниц. 
 Шрифт «Times New Roman», кегль – 12, для заголовков – 14.  
 Интервал между строками – одинарный; поля: верхнее и нижнее - 2 см, левое 

– 3 см, правое – 1,5 см. 
 Заголовки выравниваются по центру, эпиграфы по правому краю, текст 

статьи по краям, при необходимости отступы.  
 Выделяются «Ж» только заголовок, фамилия и имя автора; «К» - 

отступления от основного содержания, некоторые примеры и примечания; кавычки 
оформляются знаком «…». 

 Ссылки на использованный источник по тексту в квадратных скобках с 
арабской нумерацией, например [1]. 

 
Образец оформления: 
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