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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕМА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В 2010 ГОДУ 
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 МОНРЕАЛЬ, 13 июля 2010 года. В соответствии со сводными цифрами, собранными 
Организацией, регулярные перевозки авиакомпаний государств – членов ИКАО в этом году 
должны вырасти на 6,4 % в выражении выполненных пассажиро-километров (ВПК) по сравнению 
со снизившимся на 2 % объемом этих перевозок в 2009 году. 
 
 Прогнозируемый значительный рост отражает позитивные экономические перспективы во 
всем мире, основанные на росте всеобщего внутреннего продукта (ВВП) на 4,5 % во всем мире в 
соответствии с прогнозом Глобал Инсайт, являющейся ведущей организацией экономического 
прогнозирования. 
 
 В результате более благоприятных экономических перспектив, имеющихся у таких 
государств, как Китай и Индия (как ожидается, авиационная деятельность которых будет 
развиваться ускоренными темпами), объем перевозок авиакомпаний стран Азии/Тихого океана 
должен расти значительно быстрее, опережая средние глобальные прогнозы. 
 
 Объемы воздушных перевозок в регионах Ближнего Востока, Африки и Латинской 
Америки по мере улучшения экономических условий также смогут развиваться ускоренными 
темпами. Рост североамериканских компаний будет проходить медленнее предусматриваемых 
средних показателей во всем мире в результате затянувшегося экономического спада. 
 
 В соответствии с ожиданиями, ежегодный рост мировой экономики в течение 
последующих трех лет составит более 4 %, а объем воздушного движения во всем мире должен 
возрасти в 2011 и 2012 годах на 4,7 % и 4,9 % соответственно. Разбивка по регионам приводится 
ниже в таблице: 
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Рост перевозок по регионам в процентном соотношении по сравнению с предыдущим годом, 
отраженный в выполненных пассажиро-километрах 

 
 

Регион 2009 
(%) 

2010 
(%) 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

Африка -3,3 9,8 8,5 7,7 
Азия/Тихий океан -0,2 10,8 7,5 7,5 
Европа -3,9 3,5 2,5 2,7 
Ближний Восток 9,1 15,5 12,0 11,5 
Северная Америка -3,9 2,8 2,2 2,5 
Латинская Америка/ 
Карибский бассейн 0,9 9,8 5,5 5,6 

Мировые показатели -2,0 6,4 4,7 4,9 
 
 
Еще раз о 2009 годе 
 
 В 2009 году показатели ВПК всех авиакомпаний мира упали на 2 % по сравнению с уже 
сниженными уровнями 2008 года, что является самым глубоким спадом в развитии воздушных 
перевозок с 2002 года. Точно так же в случае грузовых перевозок показатели выполненных 
грузовых тонно-километров (ГТК) упали на 10,6 % по сравнению с показателями 2008 года, что 
также представляет собой глубочайший спад, отмеченный с 2002 года. 
 
 Общий объем международных пассажирских перевозок во всем мире снизились на 3,4 %. 
В регионе Азии/Тихого океана отмечен наибольший спад в размере 6,5 %, за ним следует 
Северная Америка с 5-ти процентным снижением этого показателя, хотя перевозки в Европе, 
Африке и Латинской Америке уменьшались на 3,4 %, 3,0 % и 2,5 % соответственно. Только 
авиакомпании региона Ближнего Востока добились роста объема международных перевозок с 
показателем 9,1 %, что позволило им увеличить свою долю в общем объеме ВПК с 8,2 % в 
2008 году до 9,3 % в 2009 году. 
 
 Внутренние рынки стран выросли во всем мире по сравнению с 2008 годом в среднем на 
0,4 %. Серьезное снижение показателей на 5,4 %, 7,4 % и 3,4 %, наблюдавшееся в Африке, Европе 
и Северной Америке соответственно, было компенсировано активным ростом перевозок на 8,7 % 
на Ближнем Востоке, продолжающимся ростом на 5,2 % в Латинской Америке и значительным 
ростом на 9,6 % в регионе Азии/Тихого океана. Объемы перевозок на внутреннем рынке региона 
Азии/Тихого океана возросли за счет полученных преимуществ в результате впечатляющего роста 
внутреннего рынка Китая, превысившего 20 %. 
 
 Общая схема во всем мире представляла собой рост низкобюджетных перевозчиков (НБП) 
за счет традиционных авиакомпаний. 
 
Финансы авиакомпаний 
 
 Несмотря на экономическую депрессию 2009 года, авиакомпании сумели сократить свои 
потери в прошлом году благодаря серьезному сокращению объемов перевозок, что помогло 
уменьшить расходы и остановить процесс снижения доходов. 
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 В 2009 году мировые авиакомпании понесли по предварительным подсчетам 
эксплуатационные потери на сумму 4,1 млрд долл. США. Этот показатель представляет собой 
частичное восстановление эксплуатационных потерь, понесенных в течение 2008 года в размере 
8,9 млрд долл. США, но эта сумма все еще далека от отметки 19,9 млрд долл. США, полученных 
авиационной отраслью в виде прибыли в 2007 году. 
 
 В 2008 и 2009 годах потери в результате слабости мировой экономики привели к высокому 
уровню безработицы и серьезному снижению жилищного благосостояния. Спрос на воздушные 
перевозки продолжал оставаться довольно слабым и в 2009 году, а большинство авиакомпаний 
мира столкнулись с проблемами сокращения объема перевозок и снижения доходов. 
 
 Сокращение объема перевозок в 2008 и 2009 годах подсказало отрасли необходимость 
приведения в соответствие объемов перевозок с существующим на них спросом, что позволило 
уменьшить потери, несмотря на рост цен на нефть от 35 долл. США до более чем 80 долл. США за 
баррель, хотя и без повторения крайней нестабильности 2008 года. Авиакомпании мира завершили 
трудный 2009 год, хорошо подготовившись к использованию преимуществ, возникающих в 
результате восстановления отрасли. 
 
 Ожидается, что в 2010 году финансовые показатели мировых авиакомпаний улучшатся 
вследствие восстановления объемов перевозок. 
 
 
 
 

–– КОНЕЦ –– 
 
 
 

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 
190 Договаривающимися государствами. 

 


