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Статья посвящена анализу инвестиций в развитие логистической инфраструкту-

ры в трех крупнейших странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС): России, Казах-
стане и Беларуси. Методология исследования включала системный и сравнительный 
анализ, статистический анализ и графический метод. Результаты исследования позво-
лили выявить основные различия в объеме, структуре и направлениях инвестиций в ло-
гистическую инфраструктуру рассмотренных стран. 
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Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) – международная экономическая 
организация, созданная в 2015 г. В ЕАЭС 
входят пять стран-членов: Россия, Кыр-
гызстан, Казахстан, Беларусь и Армения. 
Целью союза является стабильное эконо-
мическое развитие стран-участниц, по-
вышение конкурентоспособности их на-
циональных экономик и всесторонняя мо-
дернизация. ЕАЭС обеспечивает свобод-
ное движение капитала, рабочей силы, то-
варов и услуг, а также согласованную по-
литику во всех отраслях экономики.  

В зону свободной торговли ЕАЭС 
входят Вьетнам, Иран, Сингапур и Сер-
бия. Молдавия имеет статус наблюдателя 
при ЕАЭС. Переговоры о вступлении и 
сотрудничестве ведутся между ЕАЭС и 
такими странами, как Китай, Индия, Таи-
ланд, Израиль, Куба, Египет и др. Более 
того, заинтересованность во взаимодейст-
вии с ЕАЭС проявили многие другие 
страны: Япония, Венгрия, Чили, Южная 
Корея, Индонезия, Пакистан, Сирия, Ту-
нис, Камбоджа, Лаос [2]. Следует отме-
тить, что одной из целей создания ЕАЭС 
было сотрудничество с Китаем в рамках 
проекта «Один пояс, один путь». 

Развитие торгово-экономических свя-
зей как внутри ЕАЭС, так и с внешними 
партнерами требует соответствующей 
транспортной, таможенной и логистиче-
ской инфраструктуры. В настоящее время 
особое значение имеет инфраструктурное 
обеспечение проекта «Один пояс, один 
путь». С одной стороны, данный проект 
может стимулировать рост транзита това-
ров через территории стран ЕАЭС. С дру-
гой стороны, развитие логистической и 
транспортной инфраструктуры может спо-
собствовать экспорту товаров, произве-
денных в ЕАЭС, как в страны Евросоюза, 
так и в страны Азии. Кроме того, развитие 
транспорта и логистики может послужить 
трамплином для развития смежных отрас-
лей экономики и способствовать созданию 
новых рабочих мест в странах ЕАЭС.  

Целью данной статьи является анализ 
структуры общих и логистических инве-
стиций в трех странах ЕАЭС: России, Ка-
захстане и Беларуси. Страны ЕАЭС раз-

личаются по своим размерам и экономи-
ческой мощи. Россия, Казахстан и Бела-
русь являются наиболее крупными и эко-
номически развитыми среди стран ЕАЭС. 
Данное исследование будет фокусиро-
ваться на анализе инвестиций в логисти-
ческую инфраструктуру этих трех стран, 
поскольку именно в них развиваются наи-
более важные и крупные логистические 
проекты. Инвестиции в развитие логисти-
ческой инфраструктуры Кыргызстана и 
Армении серьезно отстают от трех круп-
нейших членов ЕАЭС, поэтому данные 
страны были исключены из рассмотрения. 
Источниками информации для исследова-
ния послужили статистическая база Евра-
зийской экономической комиссии (ЕЭК), 
а также база данных инвестиционных 
проектов B2BGlobal.  

Распределение капитальных вложе-
ний по трем крупнейшим странам-членам 
ЕАЭС представлено на рис. 1. Основная 
часть инвестиций (96%) направлена на 
развитие российских проектов. Это обу-
словлено тем, что Россия занимает доми-
нирующее положение в ЕАЭС. Она пре-
восходит своих партнеров по размеру тер-
ритории, количеству ресурсов и степени 
экономического развития. 3% всех инве-
стиций было направлено в Казахстан. Бе-
ларусь, третий по значимости партнер в 
ЕАЭС, получила лишь 1% от общего объ-
ема инвестиций [2]. Такое распределение 
инвестиций объясняется тем, что Казах-
стан имеет большую территорию и насе-
ление, чем Беларусь. Второй важной при-
чиной являются прочные отношения меж-
ду Казахстаном и Китаем. Китайские ин-
вестиции в рамках проекта «Один пояс, 
один путь» являются исключительно зна-
чимыми для развития Казахстана. 

Структура логистических инвестиций 
представлена на рис. 2. Она похожа на 
общую структуру капиталовложений рас-
сматриваемых стран. Лидирующая пози-
ция России связана с ее геополитическим 
положением и способностью обеспечивать 
международные логистические потоки. 
Традиционные логистические маршруты 
становятся все более рискованными из-за 
обострения международной политической 
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ситуации и торговых войн между США и 
Китаем. Россия может предложить безо-
пасный и надежный транспортно-логисти-
ческий маршрут между Китаем и Европой 
по своей территории. Поэтому инвестиции 
в развитие логистической инфраструктуры 
в РФ становятся все более привлекатель-
ными. 95% общих логистических инве-
стиций ЕАЭС было направлено именно в 
российские проекты. На развитие логи-
стической инфраструктуры Казахстана 
было направлено 4% от общего объема 
инвестиций в логистику ЕАЭС, а на разви-
тие логистической инфраструктуры Бела-
руси – 1% [1]. Такое соотношение инве-
стиций обусловлено более высокой актив-
ностью Казахстана в области привлечения 
иностранных инвесторов и развитием 

большого количества проектов в области 
логистической инфраструктуры. 

На рис. 3 показаны основные направ-
ления логистических инвестиций в Рос-
сийской Федерации. Большая часть рос-
сийских логистических инвестиций (34%) 
была направлена на строительство терми-
налов. 25% были направлены на строи-
тельство и развитие портов и сопутст-
вующей инфраструктуры по всей стране. 
22% было направлено на строительство 
логистических комплексов. 14% было вы-
делено на развитие и строительство авто-
мобильных дорог. Наконец, 5% было вы-
делено на строительство и модернизацию 
складов [3]. 

На рис. 4 показано распределение ло-
гистических   инвестиций    в   Казахстане.  

 
Рис. 1. Структура капитальных вложений стран ЕАЭС в 2020 г. 

Источник: сост. авторами по [2]. 

 

 
Рис. 2. Структура логистических инвестиций по странам ЕАЭС в 2020 г. 

Источник: сост. авторами по [1]. 
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Рис. 3. Структура логистических инвестиций в России в 2020 г. 

Источник: сост. авторами по [1]. 

 

 
Рис. 4. Структура логистических инвестиций в Казахстане в 2020 г. 

Источник: сост. авторами по [1]. 

 
89% всех казахстанских логистических 
инвестиций было направлено на строи-
тельство терминалов. На строительство 
газопроводов было выделено 8%. Осталь-
ные 3% инвестиций были направлены на 
строительство портов и сопутствующей 
инфраструктуры [3]. 

На рис. 5 показано распределение ло-
гистических инвестиций в Республике Бе-
ларусь. Наиболее значимым направлени-
ем развития белорусской логистической 
инфраструктуры является строительство 

терминалов. 51% всех инвестиций в логи-
стику приходится на эту область. Сле-
дующим по значимости направлением 
стало строительство нефтепроводов 
(27%). Наконец, 22% логистических инве-
стиций было направлено на строительство 
складов [1]. 

Результаты проведенного исследова-
ния показали, что структура инвестиций в 
логистическую инфраструктуру в ЕАЭС 
близка к общей структуре инвестиций. 
Различия  в  объемах,  структуре и направ- 
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Рис. 5. Структура логистических инвестиций в Беларуси в 2020 г. 

Источник: сост. авторами по [1]. 

 
лениях логистических инвестиций в рас-
смотренных странах обусловлены их гео-
политическим положением и экономиче-
ским потенциалом. Россия имеет наи-
большую долю в общих и логистических 
инвестициях ЕАЭС, на втором месте – Ка-
захстан, на третьем – Беларусь. При этом 
российские инвестиционные проекты в 
сфере логистики являются наиболее раз-
нообразными. Среди них – инвестиции в 
строительство портов и инфраструктуры, 
логистических комплексов, терминалов, 
складов и автомобильных дорог. Логисти-
ческие инвестиции Казахстана включают 
три основных направления: порты и ин-
фраструктура, терминалы и газопроводы. 
При этом строительство терминалов за-
нимает почти 90% казахстанских логи-
стических инвестиций. Логистические ин-
вестиции Беларуси также включают в себя 

три статьи: терминалы, склады и нефте-
проводы. Несмотря на то, что строитель-
ство терминалов имеет большое значение 
как для Казахстана, так и для Беларуси, 
структура логистических инвестиций в 
Беларуси носит более равномерный ха-
рактер. Строительство складов и нефте-
проводов в Беларуси в рассматриваемый 
период также было важным направлением 
инвестиций.  
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