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ДО 2014 ГОДА ОЖИДАЕТСЯ АКТИВНЫЙ РОСТ ПЕРЕВОЗОК 
 
 
 МОНРЕАЛЬ, 5 июля 2012 года.  ИКАО ожидает, что в течение 2012 года объем 
глобальных воздушных перевозок, выраженный в выполненных пассажиро-километрах (ПКМ), 
вырастет на 5,4 %, несколько замедлившись по сравнению с 2011 годом. 
 
 Снижение авиатранспортных показателей по сравнению с прогнозами обусловлено 
главным образом сохранением высоких цен на нефть и отражает аналогичное воздействие на 
глобальный валовой внутренний продукт (ВВП) за тот же период. По данным IHS/Global Insight, 
ведущей организации, специализирующейся на экономических прогнозах, в реальном выражении 
мировой ВВП в пересчете на паритет покупательной способности (ППС)* вырастет в 2012 году 
лишь на 3,4 %, что ниже показателя в 3,7 % в 2011 году. 
 
 Что касается воздействия на регионы, то, как ожидается, больше всего будет затронут  
в 2012 году Европейский союз (ЕС), поскольку здесь еще не решены проблемы, связанные  
с бременем суверенного долга и жестких мер экономии. В то же время ожидается, что в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в 2012 году будут сильные показатели, причем региональный ВВП  
в пересчете на ППС вырастет более чем на 5,8 %, а воздушные перевозки вырастут на 8 %. 
 
 По существующим предположениям, в более длительной перспективе в период  
2013–2014 годов для мировой экономики годовые темпы роста ВВП, выраженные в ППС,  
составят 4,3 %, причем прогнозируется, что рост мировых авиаперевозок составит 6,0 и 6,4 % 
соответственно. 
 
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РОСТ В ВЫПОЛНЕННЫХ ПАССАЖИРО-КИЛОМЕТРАХ (ПКМ) 
(процентное изменение по сравнению с предшествующим годом) 

 

Регион регистрации 
авиакомпаний 2001 год 

(в млрд ПКМ) 
2011 год 

(в млрд ПКМ) 

Среднегодовой 
рост  

2001–2011 годы 
(в %) 

Прогноз 

2012 год 
(в %) 

2013 год 
(в %) 

2014 год 
(в %) 

Европа     774 1 385  6,0 4,2   4,4   4,8 

Африка     66   118  6,0 5,5   6,2   6,0 

Ближний Восток    100   383 14,4 9,5 10,2 11,0 

Азия и Тихий океан    806 1 496  6,4 8,0   8,6   8,8 

Северная Америка 1 110 1 434  2,6 2,3   3,1   3,5 

Латинская Америка  
и Карибский бассейн    156   246  4,7 7,0   7,7   8,2 

Мир  3 011 5 062   5,3 5,4   6,0   6,4 
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Итоги 2011 года 
 
 Всемирный совокупный объем регулярных пассажирских перевозок, выраженный в 
выполненных пассажиро-километрах (ПКМ) в общем объеме регулярного обслуживания (т. е. 
международного и внутреннего обслуживания), увеличился на 6,5 % в 2011 году по сравнению  
с 2010 годом. Эти цифры основаны на данных ежегодных докладов от 191 государства – члена 
ИКАО и подкрепляются оценками Организации. 
 
 После 2009 года показатель в 6,5 % представляет собой второй подряд период роста для 
авиатранспортной отрасли и соответствует увеличению на 5,6 % по сравнению с 2010 годом по 
числу перевезенных пассажиров. Мировые международные и внутренние коммерческие эксплуа-
танты перевезли 2,7 млрд пассажиров в 2011 году, в то время как число вылетов воздушных судов 
достигло беспрецедентного уровня в 30 млн, что представляет собой увеличение на 3,6 %  
по сравнению с предшествующим годом. 
 
 По оценкам, авиакомпании во всем мире произвели совокупный операционный доход  
в 14,1 млрд долларов в 2011 году, что соответствует лишь 2,2 % операционных поступлений. 
Однако такой показатель свидетельствует о существенном сокращении по сравнению с рекордным 
операционным доходом в 28,9 млрд долл. США, который был получен авиакомпаниями в преды-
дущем году, что соответствовало 5,0 % от их операционных поступлений в 2010 году. 
 
 Разница в глобальных показателях за 2010–2011 годы прежде всего объясняется разницей  
в региональных экономических условиях и высокой волатильностью цен на реактивное топливо.  
С региональной точки зрения авиакомпании Азиатско-Тихоокеанского региона показали самые 
сильные финансовые результаты в 2011 году с чистой прибылью в 10,8 млрд долларов. 
 
 Европейские авиакомпании дали менее 1 млрд долларов чистой прибыли в 2011 году, а по 
африканским эксплуатантам было зарегистрировано порядка 100 млн долларов чистых потерь. 
Если опираться на прогнозы сохраняющихся более низких темпов роста перевозок и сокращения 
экономического роста, прежде всего в связи с риском углубления спада в Европе, в глобальных 
масштабах авиационная отрасль, как ожидается в ближайшей перспективе, столкнется со 
сложностями с точки зрения условий обеспечения прибыльности. 
 
*Паритет покупательной способности (ППС) – экономическая теория, увязывающая обменные 
курсы валют с ценами на товары и услуги в любых двух странах. 

 
 

ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была 
создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной 
гражданской авиации во всем мире. Она устанавливает международные стандарты и правила, 
необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности и 
регулярности воздушных перевозок и охраны окружающей среды от воздействия авиации. 
Организация является инструментом сотрудничества во всех областях гражданской авиации между ее 
191 Договаривающимся государством. 
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