
 

 

ИКАО прогнозирует полное и устойчивое восстановление 
спроса на пассажирские авиаперевозки и его рост в 2023 году 
Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 8 февраля 2023 года. Используя передовые методы анализа больших данных, 
ИКАО прогнозирует, что в первом квартале 2023 года спрос на пассажирские авиаперевозки 
на большинстве маршрутов быстро восстановится до уровня до пандемии и что к концу 
года будет достигнут рост примерно на 3 % по сравнению с показателями 2019 года. 
 
"Обеспечение безопасного, надежного и устойчивого возобновления воздушного 
сообщения будет иметь ключевое значение для восстановления способности авиации 
выступать в качестве катализатора устойчивого развития на местном, национальном и 
глобальном уровнях и, следовательно, будет чрезвычайно важно для преодоления 
странами последствий пандемии COVID-19 в целом", – отметил Президент Совета ИКАО 
Сальваторе Шаккитано. 
 
"Прогнозы по пассажирским авиаперевозкам, на которые сегодня ссылается ИКАО, 
основаны на ранее проведенном статистическом анализе ИКАО, свидетельствующем о 
сильном импульсе к восстановлению в 2022 году, – отметил Генеральный секретарь ИКАО 
Хуан Карлос Саласар. – Через посредство ИКАО правительства достигли соглашений о 
целях по достижению нулевой смертности в авиационных происшествиях к 2030 году и 
нулевой эмиссии углерода к 2050 году, которые продолжат играть ключевую роль в 
обеспечении дальнейшего прогресса и в реализации инициатив ИКАО по поддержке 
внедрения в приоритетном порядке". 
 
Количество авиапассажиров, перевезенных в 2022 году, по оценкам, увеличилось на 47 % 
по сравнению с 2021 годом, а показатель коммерческих пассажиро-километров (КПК) за тот 
же период вырос примерно на 70 %, главным образом благодаря быстрому 
восстановлению большинства международных маршрутов. Что касается годового дохода 
авиакомпаний от пассажирских перевозок, то, исходя из уровня доходности и обменных 
курсов 2019 года, в период с 2021 по 2022 год ИКАО отмечает рост примерно на 50 %. 
 
Согласно предыдущим прогнозам ИКАО интенсивное восстановление спроса на 
пассажирские авиаперевозки привело к тому, что количество пассажиров в 2022 году 
достигло примерно 74 % от уровня до пандемии, а доходы от пассажирских перевозок, по 
оценкам, составили около 68 % от уровня 2019 года. Количество пассажирских самолетов, 
находившихся в эксплуатации в 2022 году, также свидетельствует об общем 
восстановлении перевозок и по текущим оценкам составляет 75 % от уровня до пандемии. 
 
В 2022 году увеличились заказы и поставки воздушных судов крупнейших производителей 
"Аэробус" и "Боинг": по сравнению с предыдущим годом рост составил 53 % для заказов и 
20 % для поставок. Количество заказов в 2022 году превысило показатели 2019 года, что 
свидетельствует о восстановлении спроса на воздушные суда. 
 
Текущие оценки грузовых авиаперевозок в 2022 году свидетельствуют о сохранении 
показателей 2021 года, по-прежнему демонстрируя незначительный рост по сравнению с 
уровнем до пандемии. При этом ожидается, что в 2023 году темпы роста грузовых 
авиаперевозок снизятся, учитывая замедление показателей роста мировой экономики, хотя 



в долгосрочной перспективе по-прежнему прогнозируется устойчивый рост грузовых 
авиаперевозок. 
 
Что касается перспективы, то ожидается, что в последнем квартале 2023 года деятельность 
авиакомпаний вновь станет рентабельной после убытков на протяжении трех лет подряд. 
Прогнозируется, что спрос на пассажирские авиаперевозки в 2024 году будет более 
высоким, примерно на 4 % выше, чем в 2019 году. При расчете совокупных темпов годового 
роста (CAGR) показатель роста в период 2019–2024 годов составляет 0,7 %. 
 
Мировая гражданская авиация будет восстанавливаться и расти согласно прогнозам при 
условии, что риски, влияющие на международные воздушные перевозки, останутся на 
текущих уровнях. 
 

 

 
 

Материалы для редакторов 

Авиационные данные и статистика ИКАО 
Портал ИКАО по COVID-19 

Об ИКАО 
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) — это учреждение Организации Объединенных 
Наций, которое помогает 193 странам сотрудничать и совместно использовать свое воздушное пространство к 
взаимной выгоде. 
 
С момента ее основания в 1944 году благодаря поддержке и координации со стороны ИКАО страны посредством 
дипломатической и технической работы смогли внедрить быстро и надежно функционирующую сеть глобальных 
воздушных перевозок, объединяющую семьи, культуры и предприятия во всем мире и способствующую 
устойчивому росту и социально-экономическому процветанию везде, где летают самолеты. 
 
Вступая в новую эру цифровизации и невероятных инноваций в области полетов и двигателей, воздушный 
транспорт больше, чем когда-либо, полагается на экспертную поддержку, а также на технические и 
дипломатические рекомендации ИКАО, которые помогут наметить новое и захватывающее будущее для 
международных полетов. ИКАО внедряет инновации, чтобы ответить на этот вызов, и расширяет партнерские 
отношения между ООН и техническими заинтересованными сторонами, чтобы предложить стратегическое 
глобальное видение и эффективные, устойчивые решения. 

https://www.icao.int/sustainability/Pages/eap-statistics-programme.aspx
http://www.icao.int/covid19


Контактная информация 

communications@icao.int 
Twitter: @ICAO 

Контакты для СМИ 

Уильям Райан-Кларк 
Сотрудник Сектора коммуникаций  
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (моб.) 
Twitter: @wraillantclark 
LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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