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Цель работы – разработать и обосновать рекомендации по 

совершенствованию логистической инфраструктуры Республики Казахстан в 

аспекте трансрегионализационных процессов, происходящих в Евроазиатском 

регионе для более полного использования транзитного потенциала страны. 

Объект исследования – логистическая инфраструктура. 

Полученные результаты и их новизна: рассмотрены сущность и 

элементы логистической инфраструктуры, участие Республики Казахстан в 

инфраструктурных проектах, рассмотрены тенденции развития логистической 

системы Казахстана, дана характеристика текущего состояния логистической 

инфраструктуры республики, проведено исследование перспектив развития 

транспортно-логистического потенциала Казахстана, разработаны 

рекомендации по развитию логистической инфраструктуры республики.  

К научной новизне можно отнести рекомендации по развитию 

логистической инфраструктуры Республики Казахстан, включающие в том 

числе предложения по обеспечению безопасности на транспорте, повышению 

эффективности транзитных перевозок, модернизации правовой базы.  

Диссертационная работа включает 70 страниц, 11 рисунков, 4 таблицы, 

30 использованных источников.  

Магистерская диссертация состоит из общей характеристики работы, 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников. 

 

 

 

 

  



GENERAL DESCRIPSHION OF THE WORK 

 

Keywords: logistics, transport, logistics infrastructure, infrastructure project, 

transit potential, transport and logistics system, strategy. 

 

The aim of the work is to develop and substantiate recommendations for 

improving the logistics infrastructure of the Republic of Kazakhstan in the aspect of 

trans-regional processes taking place in the Euro-Asian region for a more complete 

use of the country's transit potential. 

The object of research is logistics infrastructure. 

The results obtained and their novelty: the article considers the essence and 

elements of logistics infrastructure, the participation of the Republic of Kazakhstan 

in infrastructure projects, the article considers the trends of development of logistic 

system of Kazakhstan, the characteristic of the current state of the logistics 

infrastructure of the country, the study of prospects of development of transport and 

logistics potential of Kazakhstan, recommendations on the development of logistics 

infrastructure of the country. 

The scientific novelty includes recommendations for the development of the 

logistics infrastructure of the Republic of Kazakhstan, including proposals for 

ensuring transport safety, improving the efficiency of transit transport, and 

modernizing the legal framework. 

The dissertation work includes 70 pages, 11 figures, 4 tables, 30 sources used. 

The Master's thesis consists of a general description of the work, an 

introduction, three chapters, a conclusion, and a list of sources used. 

 


