
 
ИКАО ПРОГНОЗИРУЕТ ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
И УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ДО 2016 ГОДА 
 
 МОНРЕАЛЬ, 16 июля 2014 года. В 2013 году мировой объем регулярных пассажирских 
перевозок увеличился на 5,5 %, достигнув 5,8 трлн выполненных пассажиро-километров (ВПК), 
и, согласно Международной организации гражданской авиации (ИКАО), ожидается, что он будет 
возрастать соответственно на 6, 6,3 и 6,5 % в 2014, 2015 и 2016 годах. 
 

Выраженный в ВПК 5,5-процентный рост объема перевозок (как международных, так и 
внутренних), выполненных в 2013 году авиакомпаниями 191 государства – члена ИКАО, был выше 
5,3-процентного увеличения объема перевозок, зарегистрированного в 2012 году. Количество 
перевезенных пассажиров возросло приблизительно на 4,5 % и составило 3,1 млрд пассажиров, 
а число вылетов увеличилось на 1,2 % и достигло 32 млн в глобальном масштабе.  

 
Мировой объем регулярных грузовых авиаперевозок, выраженный в выполненных 

грузовых тонно-километрах (ВГТК), увеличился в 2013 году на 0,4 % и, как ожидается, будет 
возрастать соответственно на 3,7, 4,2 и 4,4 % в 2014, 2015 и 2016 годах. 
 
Краткосрочный и среднесрочный прогноз объема пассажирских перевозок 
 

ИКАО ожидает, что выраженный в ВПК мировой объем регулярных пассажирских 
авиаперевозок возрастет в 2014 году на 6 %, что несколько превысит зарегистрированное в 
2013 году увеличение объема перевозок на 5,5 %. Согласно данным IHS/Global Insight, 
являющейся одной из крупнейших организаций по экономическому прогнозированию, 
всемирный валовой внутренний продукт (ВВП) в реальном выражении увеличится в 2014 году 
на 2,9 % по сравнению с 2,5 % в прошлом году.  

 
Как ожидается, в плане ВПК регион Ближнего Востока будет по-прежнему 

демонстрировать самые высокие темпы роста, которые по оценкам составят 11,6 % в 2014 году. 
Такие выраженные в двузначных цифрах темпы роста перевозок будут обеспечены значительным 
расширением сети маршрутов воздушных перевозчиков. 

 
Проведение в Бразилии Чемпионата мира по футболу ФИФА окажет положительное 

воздействие на пассажирские перевозки в Латинской Америке и бассейне Карибского моря, 
объем которых в 2014 году по оценкам возрастет на 8,9 %. 

 
Как ожидается, в регионе Азии и Тихого океана также будет наблюдаться дальнейший 

стабильный рост объема пассажирских перевозок, который составит по оценкам 7,2 % в 2014 году. 
На увеличение объемов пассажирских перевозок в этом регионе повлияло замедление темпов 
роста экономики Китая в первой половине года, однако все указывает на то, что вскоре начнется 
ускоренное развитие экономики Китая. 



- 2 - 
 

Ожидается, что объем пассажирских перевозок в Европе в 2014 году возрастет на 5,4 %. 
В целом в первой половине года наблюдается стабильное улучшение экономического положения 
Европы и, как ожидается, в ближайшие несколько месяцев эта тенденция оживления экономики 
будет продолжаться. В связи со стабильным экономическим ростом ожидается, что в Африке 
объем пассажирских перевозок увеличится в 2014 году на 4,8 %. 

 
Объем пассажирских перевозок в Северной Америке в этом году должен возрасти на 2,7 % 

ввиду того факта, что экономическая деятельность Соединенных Штатов Америки вновь 
оживилась и возрос уровень занятости. 

 
Ежегодные мировые темпы роста ВВП, которые согласно текущим прогнозам составят 

3,5 % в 2015 году и 3,7 % в 2016 году, должны обеспечить увеличение объема мировых 
пассажирских перевозок соответственно на 6,3 и 6,5 % в течение следующих двух лет. 

 

Среднесрочный прогноз объема пассажирских перевозок до 2016 года 
Международные и внутренние перевозки 

Выполненные пассажиро-километры (ВПК) 

      

 

Ежегодные темпы роста 

  Прошлые годы Прогноз 

  2012 2013* 2014 2015 2016 

Регион государства держателей сертификата 
эксплуатанта (СЭ) (%) (%) (%) (%) (%) 

Европа 4,8 4,6 5,4 5,7 5,9 

Африка 2,2 4,4 4,8 5,9 6,3 

Ближний Восток 14,3 11,2 11,6 12,1 12,3 

Азия/Тихий океан 6,7 7,7 7,2 7,4 7,5 

Северная Америка 1,6 2,0 2,7 3,1 3,3 

Латинская Америка/Карибский бассейн 9,0 6,7 8,9 8,2 8,6 

Общемировой 5,3 5,5 6,0 6,3 6,5 

*предварительные цифры 

Показатели объема пассажирских перевозок за прошлые годы скорректированы в мае 2014 года. 

 
 

Краткосрочный и среднесрочный прогноз грузовых перевозок 
 

ИКАО ожидает, что выраженные в ВГТК мировые регулярные перевозки авиагрузов 
в 2014 году возрастут на 3,7 %, что является значительным увеличением по сравнению 
с зарегистрированным в 2013 году ростом объема перевозок, составившим 0,4 %. Согласно 
IHS/Global Insight, мировая торговля в реальном выражении, измеряемая объемами экспорта и 
импорта, в 2014 году возрастет на 4,2 % по сравнению с 2,2 % в 2013 году. 

 
Аналогично показателям роста пассажирских перевозок, как ожидается, регион Ближнего 

Востока будет по-прежнему демонстрировать в 2014 году в плане ВПК самые высокие темпы 
роста, которые по оценкам составят 12,1%. Возрастающие объемы мировой торговли и высокие 
показатели деятельности перевозчиков Ближнего Востока на международных рынках должны 
обеспечить прочную базу для роста объемов грузовых перевозок в регионе. 
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Как ожидается, рост объемов грузовых перевозок в Европе в 2014 году составит 2,7 %, что 
обусловлено оживлением экономики и торговли в данном регионе. 
 

Также должна продолжиться тенденция к росту объемов торговли в Африке и по оценкам 
рост грузовых перевозок в регионе в этом году должен составить 3,1 %. В то же время ожидается, 
что темпы роста в регионе Азии и Тихого океана, на долю которого в 2013 году приходилось почти 
40 % мировых грузовых перевозок, в 2014 году составят 3 %. Благодаря оздоровлению экономики 
Европы и США повышение спроса на товары, изготовленные в регионе Азии и Тихого океана, 
должно обеспечить увеличение объемов экспорта и рост грузовых авиаперевозок. 
 

На основе устойчивого роста торговли объем грузовых перевозок в Латинской Америке 
и бассейне Карибского моря должен по-прежнему возрастать в 2014 году и составить 3 %. 
Как ожидается, в 2014 году объем грузовых перевозок в Северной Америке возрастет на 1,4 %.  
 

Ежегодные темпы роста мировой торговли, которые, согласно текущим прогнозам, будут 
составлять 5,3 и 5,1 % в 2015 и 2016 годах, должны обеспечить рост объема грузовых перевозок 
соответственно на 4,2 и 4,4 %. 
 

Среднесрочный прогноз объема грузовых перевозок до 2016 года 
Международные и внутренние перевозки 

Выполненные грузовые тонно-километры (ВГТК) 

      

 

Ежегодные темпы роста 

  Прошлые годы Прогноз 

  2012 2013* 2014 2015 2016 

Регион государства держателей сертификата 
эксплуатанта (СЭ) (%) (%) (%) (%) (%) 

Европа -2,4 -0,1 2,7 3,1 3,2 

Африка 13,9 4,0 3,1 3,4 3,6 

Ближний Восток 13,9 12,0 12,1 12,3 12,4 

Азия/Тихий океан -4,3 0,2 3,0 3,5 3,7 

Северная Америка -1,3 -4,9 1,4 1,6 1,7 

Латинская Америка/Карибский бассейн 2,3 2,7 3,0 3,5 3,7 

Общемировой -1,0 0,4 3,7 4,2 4,4 

*предварительные цифры 

Показатели объема грузовых перевозок за прошлые годы скорректированы в мае 2014 года. 
 
 

- 30 - 
 
 

 
Примечание для редакторов: 
 
Ежемесячный монитор ИКАО: http://www.icao.int/sustainability/Documents/Monthly-Monitor.pdf 
 
Data+ ИКАО:  http://www.icao.int/dataplus/Pages/default.aspx 
 
Конференция ИКАО по проведению переговоров о воздушных сообщениях (ICAN): http://www.icao.int/Meetings/ICAN2014/Pages/default.aspx 

 

http://www.icao.int/sustainability/Documents/Monthly-Monitor.pdf
http://www.icao.int/dataplus/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/Meetings/ICAN2014/Pages/default.aspx
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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. 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 государством-членом. 
 

 
Контакты:  
 
communications@icao.int 

mailto:communications@icao.int

