
   

 

 
ПРОГНОЗ ИКАО О ДАЛЬНЕЙШЕМ РОСТЕ ОБЪЕМА АВИАПЕРЕВОЗОК 
В ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА 
 
 

МОНРЕАЛЬ, 16 июля 2013 года. В 2012 году мировой объем регулярных пассажирских 
перевозок увеличился на 4,9 %, достигнув 5,4 трлн выполненных пассажиро-километров (ВПК), и 
по мнению Международной организации гражданской авиации (ИКАО), ожидается увеличение 
этого объема соответственно на 4,8, 5,9 и 6,3 % в 2013, 2014 и 2015 годах. 
 

Выраженный в ВПК общий объем перевозок (международных и внутренних), которые 
были выполнены авиакомпаниями 191 государства – члена ИКАО, увеличился на 4,9 %, что 
значительно ниже, чем в 2011 году, когда его рост составил 6,6%. Количество перевезенных 
пассажиров возросло приблизительно на 4,7 %, что составляет приблизительно  
3 млрд пассажиров, а количество вылетов увеличилось на 0,7 % и достигло 31,2 млн в глобальном 
масштабе.  
 
Краткосрочные и среднесрочные прогнозы дают основания надеяться на дальнейший рост 
 

ИКАО ожидает, что выраженный в ВПК объем регулярных авиаперевозок в мировом 
масштабе увеличится в 2013 году на 4,8 %, что близко к росту объема авиаперевозок, который был 
зарегистрирован в 2012 году.  
 

 *предварительные цифры  

Среднесрочный прогноз объема воздушных авиаперевозок  
на период до 2015 года 

Международные и внутренние авиаперевозки 
Выполненные пассажиро-километры (ВПК) 

      

 
Ежегодные темпы роста 

 
Прошлые годы Прогноз 

 
2011 2012* 2013 2014 2015 

Регион государства 
держателей сертифи-
ката эксплуатанта (СЭ) 

  (%)   (%)   (%)   (%)   (%) 

Европа   9,5   3,9   4,4   5,5   6,2 
Африка   0,9   4,2   5,2   5,7   6,0 
Ближний Восток   9,2 13,7 10,2 11,2 10,8 
Азия/Тихий океан   7,1   6,4   5,5   6,4   6,8 
Северная Америка   2,4   1,3   2,3   3,3   3,8 
Латинская Америка/ 
Карибский бассейн 

11,1   8,6   7,6   8,7   8,0 

Общемировой   6,6   4,9   4,8   5,9   6,3 
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По мнению организации IHS/Global Insight, являющейся одной из основных организаций 
по экономическому прогнозированию, всемирный валовой внутренний продукт (ВВП) с учетом 
паритета покупательной способности (ППС) увеличится в 2013 году в реальном выражении на  
3,1 % по сравнению с 3,0 % в прошлом году. 
 

В первой половине 2013 года Европейский Союз (ЕС) продолжал находиться в состоянии 
рецессии, а темпы роста большинства других ключевых экономик были ниже, чем ожидалось. 
Показатели второй половины года должны улучшиться, учитывая впечатляющую устойчивость 
экономики США, оздоровление экономики Японии и стабилизацию финансовых рынков еврозоны.  
 

Несмотря на региональные потрясения и пессимистические прогнозы развития экономики 
на краткосрочный период, авиакомпании Ближнего Востока должны будут и в дальнейшем 
демонстрировать самые высокие темпы роста объема перевозок в показателях ВПК, что 
подтверждает увеличение их объема авиаперевозок на 10,2 % в 2012 году. Данный прогноз 
основан на высоких показателях завоевания самыми крупными авиаперевозчиками этого региона 
рынка международных маршрутов за пределами региона.  
 

Согласно прогнозам объем авиаперевозок авиакомпаний регионов Латинской 
Америки/Карибского бассейна, Азии/Тихого океана и Африки в 2013 году увеличится 
соответственно на 7,6, 5,5 и 5,2 %. Объем регулярных авиаперевозок пассажиров в Европе и 
Северной Америке в 2013 году должен увеличиться соответственно на 4,4 и 2,3 %, в результате 
чего доля перевозок европейских авиакомпаний в мировом масштабе станет немного больше, 
чем североамериканских авиаперевозчиков. Регион Азии/Тихого океана по-прежнему останется 
самым большим рынком. 
 

Прогнозируемые в настоящее время ежегодные темпы роста мировой экономики 4,0 % 
(2014 год) и 4,5 % (2015 год) в ВВП с учетом паритета покупательной способности (ППС) должны 
привести к росту мирового объема воздушного движения на 5,9 и 6,3 % соответственно в 2014 и 
2015 годах. 
 
Пересмотренные показатели 2012 года 
 

Согласно показателям ВПК, регион Азии/Тихого океана остается самым большим рынком, 
доля которого составляет 30 % мирового объема воздушного движения. В прошлом году объем 
перевозок авиакомпаний этого региона увеличился на 6,4 % по сравнению с 2011 годом. Объем 
перевозок авиакомпаний регионов Европы и Северной Америки, доля каждого из которых 
составляет по 27 % от мирового объема авиаперевозок, увеличился соответственно на 3,9 % 
и 1,3 %. Самый высокий рост перевозок авиакомпаний 13,7 % был зафиксирован в регионе 
Ближнего Востока, чей объем авиаперевозок составляет 8 % мирового объема. Объем 
авиаперевозок в регионе Латинской Америки/Карибского бассейна, доля которого составляет 5 % 
в мировом объеме авиаперевозок, увеличился на 8,6 %, а в регионе Африки, доля которого в 
мировом объеме авиаперевозок составляет 2 %, объем авиаперевозок увеличился на 4,2 %.  
 

В 2012 году объем международных авиаперевозок, выражаемый в ВПК, увеличился на 
5,4 %. Самого высокого роста объема авиаперевозок, выраженного в таких показателях, добились 
авиакомпании региона Ближнего Востока, где он составил 14,3 %, за которыми следуют 
авиакомпании региона Латинской Америки/Карибского бассейна, чей объем перевозок 
увеличился на 8,9 %, а затем регион Азии/Тихого океана, где он увеличился на 4,6 %, и Европа, где 
объем авиаперевозок увеличился на 4,4 %. Объем международных авиаперевозок в регионах 
Африки и Северной Америки увеличился соответственно на 4,2% и 2,0 %. Сравнительно более 
низкий показатель роста объема авиаперевозок в Северной Америке определяется наличием там 
более масштабного рынка авиаперевозок, и поэтому этот показатель свидетельствует о 
значительном увеличении в абсолютном выражении. 
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Рынки внутреннего воздушного движения в целом увеличились на 4,1 %. Темпы роста 
объемов авиаперевозок на 0,1, 0,9 и 3,6 %, зафиксированные соответственно в Европе, Северной 
Америке и на Ближнем Востоке, были гораздо ниже, чем темпы роста, достигнутые в регионах 
Африки, Латинской Америки/Карибского бассейна и Азии/Тихого океана, где они составили 
соответственно 4,3, 8,4 и 8,6 %. 
 

В Китае, регион Азии/Тихого океана, рынок внутренних авиаперевозок увеличился на 
10,3 %. Северная Америка продолжает оставаться самым большим рынком внутренних 
авиаперевозок, доля которого составляет 47 % в общемировом объеме регулярных внутренних 
авиаперевозок, однако замедление роста объема таких авиаперевозок свидетельствует о том, что 
этот рынок стабилизируется.  
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ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была создана в 1944 году для содействия 
безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире. Наряду с многими другими 
приоритетными направлениями деятельности она устанавливает стандарты и правила, необходимые для обеспечения безопасности 
полетов, авиационной безопасности, эффективности, пропускной способности и охраны окружающей среды. Организация является 
форумом сотрудничества во всех областях гражданской авиации для ее 191 государства-члена. 
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