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формах, которые являются результатом деятель-
ности человека. Поиски смысла истории осу-
ществляются на пути выяснения соотношения 
индивидуального и всеобщего, субъективного и 
объективного, стабильного и динамичного, тра-
диционного и инновационного и т.д. Центром 
этих пересечений становится человек, для кото-
рого история является фундаментальным спосо-
бом его существования. В результате сама исто-
рия приобретает антропологическое измерение, 
ибо поиски человеком ее смысла совпадают с 
поисками им смысла своей жизни.

Социально-философский анализ историче-
ского процесса с позиции постнеклассической 
рациональности учитывает целый ряд факторов, 
например, факторы идеальные, связанные со 
знаниями того или иного человека или выдаю-
щихся личностей; природные, связанные с гео-
графической средой и биологией человека и так 
называемые искусственные, которые в большей 
степени определяются способом производства и 
имеющимися технологиями. Сам метод осмыс-
ления исторического процесса устанавливает 
способность человека развиваться в рамках про-
странства и времени по тем законам, которые 
обусловлены человеческой историей. Схемати-
чески такой исторический процесс представля-
ется восходящей линией, ведущей в «царство 
свободы». Тогда история представляется не как 
нечто случайное, а как строго детерминирован-
ный процесс, который тесно связан с цивилиза-
ционным подходом к историческому процессу, 
позволяющему рассматривать переходы от од-
ной фазы к другой. Обращаясь к самому смыслу 
истории, следует сказать о том, что возникает 
своеобразная необходимость наличия конститу-
энтного фактора в истории. В этой связи, рас-
сматривая проблему исторического развития с 
точки зрения рациональности, можно отметить, 
что существующее в истории представляется 
через должное, а возможное выступает своео-
бразным коррелятом того же сущего и того же 
должного. В итоге проблема настоящего време-
ни может рассматриваться в терминах прошлого 
времени и возможного, то есть с выходом на бу-
дущее, вследствие чего само сущее в принципе 
будет обладать и не обладать истинным бытием. 
Подобное противоречие встречается при кон-
струировании различных моделей историческо-

го процесса, и оно действительно отражает тен-
денции, которые характерны для современной 
постнеклассической науки.

Понятие универсализации воплощает в себе 
некий динамический и доступный исследовате-
лю параметр проблемы, позволяющий эмпири-
чески определить контекст ее присутствия. Уни-
версализация является своеобразной целевой 
причиной исторического движения; каждая 
историческая эпоха воплощает в себе опреде-
ленную грань целевой причины, лишь опреде-
ленный ракурс приближения к своеобразному 
единству и совершенству. Кроме того, осозна-
ние собственной ограниченности перед опреде-
ляющими онтологическими факторами способ-
ствует размыканию сознания, которое, в свою 
очередь, позволяет воспринимать человека и 
реальность в многомерном спектре действи-
тельности, а следовательно, позволяет развить 
собственные познавательные способности. 

Движение истории чем-то напоминает калей-
доскоп, в котором снова и снова изменяется кон-
фигурация сфер человеческой культуры. Об этом 
в свое время писал А. Шопенгауэр и именно эту 
динамику культурного бытия человечества мож-
но зафиксировать посредством таких фундамен-
тальных понятий, как историческое время, твор-
ческий процесс, – понятий воплощающих в себе 
не случайность и даже не фатальность историче-
ского движения. Любой культурный феномен яв-
ляется результатом исторического процесса, его 
конструированием в определенном историческом 
пространстве как адекватного или неадекватного 
элемента этого пространства. Дисгармонический 
характер культурного феномена означает его де-
структивное влияние на исторический процесс 
определенной исторической эпохи, которая про-
воцирует начало или продолжение ее трансфор-
мации. Однако эта неадекватность является про-
явлением тенденции всеобщей универсализации 
исторического бытия. Таким образом, можно вы-
делить два основных смысловых вектора поня-
тия исторической универсализации:

− всеобщий, который определяет движение 
историко-культурного бытия и является неким 
историческим параметром;

− конкретно-исторический, который опреде-
ляет степень соответствия культурного феноме-
на конкретному историческому контексту.
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Введение
Транспортное обеспечение (ТО) следует рас-

сматривать как систему, представляющую сово-

купность технических, технологических эле-
ментов; экономических, правовых, организаци-
онных воздействий; форм и методов управления 
транспортными процессами и операциями.

В рамках ТО находится транспортное обслу-
живание, которое проявляется в системе транс-
портного обеспечения как конечный результат 
деятельности транспортных фирм по выполне-
нию договора перевозки, представляя собой со-
вокупность средств, форм и методов, обеспечи-
вающих производство транспортной продукции 
надлежащего качества.
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Основное содержание процесса доставки то-
вара от места его изготовления до места потре-
бления включает выполнение широкого спектра 
операций в рамках системы товародвижения, 
которая определяется как «технические сред-
ства, коммуникации и обустройство всех видов 
транспорта; складское хозяйство промышлен-
ных фирм, их филиалов, торгово-посредниче-
ских и других компаний; материально-техниче-
ская база стивидорных, брокерских и агентских 
фирм; обустройство транспортно-экспедитор-
ских компаний для осуществления операций по 
группировке, комплектации отправок и т.п.; ма-
териально-техническая база лизинговых компа-
ний, сдающих в аренду контейнеры; техниче-
ские средства информационно-управленческих 
систем» [1,2].

Уровень развития 
транспортной логистики Казахстана
Опыт ряда европейских государств (Нидер-

ланды, Германия, Польша, Венгрия, Чехия, Ав-
стрия) показывает, что данные страны рассма-
тривают транзитные услуги как существенные 
статьи доходов своих бюджетов. Так, доля дохо-
дов от услуг транзита в общем объеме экспорта 
услуг Голландии составляет до 40 %, которая 
стала важнейшим транзитным перекрестком Ев-
ропы за счет развитой инфраструктуры и транс-
портно – логистической сети. В Казахстане дан-
ный показатель (рисунок 1) сегодня не достига-
ет уровня 1 % [2,3]. 
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Рис. 1. Доходы от транзита по территории Республики Казахстан

Казахстан также может использовать опыт 
стран Европы, не имеющих выхода к морю, та-
ких как Австрия и Венгрия, которые имеют 
определенное сходство со странами Централь-

ной Азии, так как расположены в центре евро-
пейских грузопотоков.

Развитие хабовой и терминальной сети вну-
три страны и в соседних регионах позволила 
Германии стать крупнейшим в Европе центром 
распределения грузопотоков. Хабы расположе-
ны на ключевых транспортных коридорах Евро-
пы, охватывающих грузопотоки Севера (Маль-
мо), Юга и Юго-Востока (Зальцбург), Запада и 
Юго-Запада (Париж). Центральный хаб Фриде-
вальд объединяет хабы за пределами Германии в 
единое целое, обеспечивая эффективное распре-
деление грузов.

Согласно показателям уровня эффективно-
сти логистики LPI Всемирного Банка (далее – 
ВБ) Казахстан в 2012 году занял 86 место среди 
155 стран.

На сегодняшний день Казахстан находится 
на 176 месте в рейтинге «Doing Business» Все-
мирного Банка по индикатору «Международная 
торговля» - 2012 из 183 стран мира. Согласно от-
чету ВБ основные издержки и соответственно 
низкий показатель в международной торговле 
формируются за счет высокозатратной логисти-
ки, куда входят, в том числе и процедуры оформ-
ления разрешительных документов и их боль-
шой перечень, состояние инфраструктуры и 
процедура обработки грузов в терминалах, и 
другие транспортные издержки.

Все это влияет на время, стоимость и каче-
ство услуг, что в конечном счете приводит к 
сдерживанию торговли и соответственно к по-
иску грузоотправителями более благоприятных 
условий транспортировки.

Транспортно – логистическая система явля-
ется основным инструментом реализации эко-
номических связей между регионами Казахста-
на, а также главным проводником экспорта ка-
захстанских товаров на мировые рынки. 

В 2011 году товарооборот Казахстана со 
странами мира составил 126,2 млрд. долларов 
США, где рост к предыдущему году составил 
41,8 %. При этом наибольший показатель това-
ров и услуг приходится на Европу, где доля ка-
захстанского экспорта составляет 69,8%. Основ-
ные показатели транспортировки грузов всеми 
видами транспорта (рисунок 2) приходятся на 
экспортные и внутренние перевозки, доля тран-
зита в грузоперевозках составляет 0,6 %. 

Объем экспортных операций Казахстана к 
2020 году может вырасти в 1,5 раза с 96 млн. 
тонн до 147 млн. тонн, что потребует от ТЛС об-
служивания дополнительных грузопотоков в 
Россию, Китай и Южную Корею, Европу, Сред-
нюю Азию. Также ожидается, что объем торго-
вых операций между сопредельными Казахстану 
странами вырастет в 1,5 раза и достигнет 1 трлн. 
долл. США к 2020 году, что создает потенциал 
транзита через Республику Казахстан. Наиболь-
ший рост товарооборота прогнозируется между 
КНР и странами Европы и Россией. Учитывая 
это, наиболее перспективным транзитным кори-
дором для развития является коридор «Китай – 
Европа» и «Китай – РФ».



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   №3, 2014

161МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

0
20
40
60
80

100
120
140
160

2010 2011

Железнодорожный,
млн.т

Автомобильный, млн.т

Водный, млн.т

Воздушный, млн с-км

Рис. 2. Показатели объемов транзитных перевозок 
через территорию Республики Казахстан

В Казахстане доля расходов в год на развитие 
транспортной логистики невелика и не превы-
шает 1 % от ВВП, в то время как в ведущих Ев-
ропейских странах на логистику приходится 
свыше 7 % ВВП [3,4].

По имеющимся оценкам существующая база 
для перевозок мелкопартионных грузов и кон-
тейнеров в междугороднем сообщении удовлет-
воряет в данное время не более чем на 30% по-
требности. В среднем потребность Казахстана в 
складских помещениях в 2009 году составила 
6,2 млн. кв.м. Соотношение предложения и 
спроса по Казахстану составляет 0,84. Фактиче-
ски имеется 5,2 млн. кв. метров складских по-
мещений торговых предприятий, из которых 2 % 
- склады класса «А» (современные профессио-
нальные склады), 13 % - склады класса «В» (по-
лупрофессиональные склады) и более 85 % - не-
приспособленные склады класса «С». 

В целях дальнейшего расширения пропуск-
ной способности существующей железнодо-

рожной сети страны важными проектами явля-
ются строительство железных дорог «Жезказган 
– Бейнеу» и «Аркалык – Шубаркуль». 

Для создания полной инфраструктуры муль-
тимодальных перевозок к 2015 году необходимо 
ввести в эксплуатацию дополнительные транс-
портно-логистические центры по республике.

При этом возможна организация согласован-
ной работы сухого порта Хоргос с морским пор-
том Актау, как основным казахстанским транс-
портным узлом на международных коридорах 
ТРАСЕКА и Север–Юг, в целях диверсифика-
ции имеющихся транзитных маршрутов в сооб-
щении Азия – Европа. 

Однако в настоящее время существующая 
мощность морского порта Актау по паромным 
переправам недостаточна для обеспечения пла-
нируемого грузопотока. В этой связи, требуются 
увеличение производственных мощностей су-
ществующих портов или создание новой порто-
вой инфраструктуры с паромными терминала-
ми.

Перспективные и привлекательные транс-
портно-транзитные узлы, соединяясь в единую 
опорную транспортно-логистическую цепь, ста-
нут неотъемлемой составляющей Евроазиат-
ских транспортных коридоров, проходящих по 
территории Казахстана [3,4].

Создание новых транспортных маршрутов, 
которые соединят регион Центральной Азии с 
Китаем, дадут возможность переориентировать 
часть экспортируемых китайских грузов, а так-
же из стран Юго-Восточной Азии в направле-
нии Ближнего Востока и Европы на центрально-
азиатские магистрали, в т. ч. через территорию 
Казахстана. Реализация проектов позволит зна-
чительно увеличить объем транзита по маги-
стралям Казахстана.
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Пластичность рельсовой стали при высоких 
температурах во многом зависит от температур-

но-временного режима нагрева. При производ-
стве рельсов из непрерывно-литых заготовок 
(НЛЗ) особенно важно обеспечить не только 
прогрев, но и создать благоприятные условия 
для хорошей проработки осевых зон при пла-
стической деформации [1]. В этой связи изуче-
ние влияния температуры нагрева в трёх зонах 
(корковая зона, зона столбчатых кристаллов и 
центральная зона заготовки) НЛЗ из рельсовой 


