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В процессе исследования был проведен анализ уровня развития транспортной инфраструктуры 
стран участниц ЕАЭС в отдельности и в целом по союзу, как одного из условий обеспечения эко-
номической безопасности стран- участниц. На основании проведенного анализа, были выявлены 
тенденции развития грузооборота и пассажирооборота ЕАЭС, как потенциал роста уровня эконо-
мической безопасности.
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Огромную роль в  росте уровня экономиче-
ской безопасности стран участниц ЕАЭС играет 
рост их транспортного потенциала, чему, в свою 
очередь, способствует развитие транспортной 
инфраструктуры, формирование новых транс-
портных коридоров, отвечающих современным 
требованиям безопасности, экономичности 
и скорости перевозок. Транспорт подобно арте-
риям в организме связывает различные города, 
регионы и страны, следовательно, чем выше уро-
вень развития транспортной инфраструктуры 
и потоков, тем наиболее эффективно и устойчи-
во развиваются связанные им территории, что 

способствует росту их экономической безопас-
ности.

В  связи с  этим необходимым является обе-
спечение экономической безопасности пред-
приятий транспортной отрасли с  целью их эф-
фективного функционирования и  развития [1], 
так как на данный момент все они функциони-
руют в  условиях глобальной конкуренции. Дан-
ные условия порождают влияние множества не 
только внутренних, но и внешних угроз.

Важным моментом является создание совре-
менных экономичных и  высокотехнологичных 
транспортных и складских технических средств, 
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способных организовать процесс транспорти-
ровки и  обработки груза на высокотехнологич-
ном уровне.

С  целью достижения вышесказанных прио-
ритетов является стратегия ЕАЭС, регламенти-
руемая основным нормативно- правовым актом 
об Основных направлениях и этапах реализации 
скоординированной (согласованной) транспорт-
ной политики государств — членов Евразийско-
го экономического союза, утвержденным ре-
шением высшим Евразийским экономическим 
советом от 26 декабря 2016 года N 19 (с измене-
ниями и дополнениями). В дополнение к данной 

стратегии годом раньше было принято решение 
от 8  мая 2015  года N 13 «О  Программе поэтап-
ной либерализации выполнения перевозчиками, 
зарегистрированными на территории одного из 
государств — членов Евразийского экономиче-
ского союза, автомобильных перевозок грузов 
между пунктами, расположенными на террито-
рии другого государства — члена Евразийского 
экономического союза, на период с 2016 по 2025 
годы (с изменениями и дополнениями)».

Рассмотрим анализ динамики перевозки 
грузов странами ЕАЭС 2014–2020 гг

Таблица 1. Динамика перевозки грузов странами ЕАЭС за период 2014–2020 гг. (млн. тонн) [2]
Года Республика 

Беларусь
Республика 

Армения
Кыргызская 
Республика

Российская 
Федерация

Республика 
Казахстан

ЕАЭС

2014 467,5 10,2 28,7 8 006 3 749,8 12262,2
2015 447,2 11,1 29,7 7 898,0 3 733,8 12119,8
2016 417,6 20,4 31,2 7 953,9 3 729,2 12152,3
2017 439,5 28,1 31,9 8 072,6 3 946,1 12518,2
2018 455,5 29,2 33,0 8 145,7 4 103,8 12767,2
2019 427,8 14,7 34,2 8 425,7 4 222,7 13125,1
2020 398,7 14,8 24,6 7 959,7 3 944,8 12342,6

По ЕАЭС в  целом можно отметить сниже-
ние грузооборота на 782,5 млн. тонн (темп роста 
94,04% также подтверждает снижение). Соответ-
ственно, все страны участницы также показали 
снижение темпов грузооборота. Основной при-
чиной снижения является пандемия COVID-19, 
так как пик ограничений пришелся на начало 
2020  года. Во второй половине 2020  года пан-
демия также отрицательно влияла на бизнес- 
активность, однако население планеты к  этому 
моменту уже начало приспосабливаться к этим 
условиям.

Стоит также отметить, что размер грузообо-
рота 2020 года приблизился к 2014 году, превы-
сив его лишь на 80,4 млн. тонн. Если рассматри-
вать грузооборот до 2020  года стоит отметить 
такие тенденции, что часть стран- участниц 
показали снижение перевозок грузов. Так, на-
пример, в Республике Беларусь грузооборот сни-
зился в 2019 году на 27,7 млн. тонн, а в 2016 году 
в  сравнении с  2014  годом данное снижение со-
ставляло 49,9 млн. тонн, однако, потом начался 
прирост до 2019 года, а затем спад. Показатели 
по Республике Армения носят также нестабиль-
ный характер: в 2018 году отмечен рост перевоз-
ки грузов в сравнении с 2014 годом в 2,86 раза, 

а в 2019 году в сравнении с 2018 годом падение 
почти в 2 раза. Стабильный прирост стоит отме-
тить в Республике Казахстан, Кыргызской Респу-
блике и Российской Федерации, за исключением 
2020 года, как уже упоминалось ранее.

Результаты проведенного анализа графиче-
ски представлены на рисунке 1.

Рассмотрим далее ситуацию с  пассажирски-
ми перевозками. Анализ пассажирских перевоз-
ок представлен в таблице 2 и на рисунке 2.

В  результате анализа динамики пассажир-
ских перевозок в странах ЕАЭС стоит отметить, 
что в  целом отмечено снижение за 2020  год 
почти в  два раза. Причиной такого снижения 
послужила также пандемия COVID-19, что мож-
но отнести к форс-мажорным обстоятельствам. 
Следовательно, рассмотрим более подробно 
ситуацию с  пассажирооборотом до начала пан-
демии. Если рассмотреть изменения пассажир-
ских перевозок в  странах ЕАЭС до пандемии, 
стоит отметить их увеличение, что свидетель-
ствует о росте подвижности населения, об улуч-
шении условий и росте возможностей передви-
жения у населения, которые могут заключаться 
как в повышении уровня жизни населения, так 
и  в  снижении тарифов при помощи оптими-
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зации затрат за счет высокоэффективной ор-
ганизации транспортного процесса и  высоко-
технологичной транспортной инфраструктуры. 
Снижение данного показателя за исследуемый 
период (2014–2019  гг.) стоит отметить лишь 
в  Республике Армения, и  то незначительно, 
лишь на 0,2  млрд. пасс.-км. В  российской Фе-
дерации данный показатель имел небольшую 
тенденцию в  период 2015–2016, как и  в  целом 

по ЕАЭС. Однако, если посмотреть за весь ис-
следуемый период (2014–2019  гг.) стоит отме-
тить, что данный показатель по России вырос 
на 71,2  млрд. пасс-км. В  Республике Беларусь 
прирост составил 6,2 млрд. пасс-км. За весь пе-
риод, хотя в 2015 году он снизился и затем на-
чал расти. Кыргызская Республика и  Республи-
ка Казахстан показали стабильный ежегодный 
прирост данного показателя.

Рис. 1. Анализ динамики перевозки грузов странами ЕАЭС за период 2014–2020 гг. (млн. тонн) [2]

Таблица 2. Анализ динамики пассажирских перевозок в странах ЕАЭС 
за период 2014–2019 гг. (млрд. пасс.-км) [2]

Годы Республика 
Беларусь

Республика 
Армения

Кыргызская 
Республика

Российская 
Федерация

Республика 
Казахстан

ЕАЭС

2014 25,1 3,0 10,8 556,2 247,0 842,1
2015 24,1 2,5 11,0 530,1 251,3 818,9
2016 24,0 2,6 11,3 519,4 266,8 824,1
2017 24,9 2,7 12,3 560,2 273,2 873,2
2018 25,8 2,5 12,5 593,6 281,5 915,9
2019 27,6 2,8 13,1 635,1 295,5 974,2
2020 18,5 0,9 7,5 357,1 108,7 492,8
Решение проблем транспортного сектора ЕАЭС 

возможно лишь при помощи формирования едино-
го интегрированного транспортного пространства 
с высокоразвитой транспортной инфраструктурой.

В  результате проведенного анализа основ-
ных показателей, характеризующих развитие 

транспортной инфраструктуры и  интеграции 
транспортной отрасли стоит отметить, что в от-
дельных странах участницах и  в  ЕАЭС в  целом 
отмечается стабильный рост именно после 
2016 года, то есть после принятия транспортной 
стратегии «Об Основных направлениях и этапах 
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реализации скоординированной (согласован-
ной) транспортной политики государств — чле-

нов Евразийского экономического союза». Дан-
ные представлены на рисунке 3.

Рис. 2. Анализ динамики пассажирских перевозок в странах ЕАЭС 
за период 2014–2020 гг. (млрд. пасс.-км) [2]

Рис. 3. Тенденции грузооборота и пассажирооборота ЕАЭС 2014–2020 гг. [2]

В  результате исследования основных 
показателей, характеризующих развитие 
транспортной инфраструктуры и  реализа-
ции транспортной стратегии ЕАЭС стоит 
отметить, что показатели дают положитель-

ную тенденцию к  росту. Данный факт свиде-
тельствует об эффективности принимаемых 
решений в  рамках принятой транспортной 
стратегии ЕАЭС.

На основании выявленных тенденций разви-
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тия грузооборота и пассажирооборота проведем 
прогноз при помощи построении линии тренда. 

На рисунке 4 представлена линия тренда грузо-
оборота ЕАЭС.

Рис.4. Прогноз грузооборота ЕАЭС (млн. тонн)

В результате построения линии тренда стоит 
отметить, что ожидается прирост товарооборо-
та на уровне как минимум 2018 года в размере 
12800–12900 млн. тонн.

Проведем при помощи построения линии 
тренда прогноз пассажирооборота по террито-
рии ЕАЭС и представим на рисунке 5.

Рис. 5. Прогноз пассажирских перевозок в странах ЕАЭС (млрд. пасс.-км)
В  отношении прогноза пассажирооборота 

тенденции складываются таким образом, что 
его прирост ожидается на уровне 760–780 млрд. 
пасс.-км, темп прироста составит более значи-
тельным, чем прирост грузооборота, так как его 
темп роста ожидается примерно на уровне 160%. 
Однако, пассажирооборот не достигнет даже ми-
нимального уровня за весь период исследования.

Подводя итоги проведённому исследованию, 

стоит отметить, что наиболее устойчивые по от-
ношению к  различным внешним факторам ри-
ска являются грузоперевозки, а пассажиропото-
ки более чувствительны к различным внешним 
угрозам и  соответственно уровень экономиче-
ской безопасности предприятий, осуществляю-
щих пассажироперевозки более низкий и более 
подвержен влиянию различных внешних факто-
ров.
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