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Тенденции развития международного рынка 
авиаперевозок

Фоменок А. А., студ. IV к. БГУ, 
науч. рук.ст. преп. Столярова Е. В., канд. эк. наук

Международный рынок авиаперевозок, несмотря на проблемы, связан-
ные с периодами экономической и политической нестабильности, продол-
жает динамично развиваться. Изменения на рынке в будущем затронут не-
сколько областей.

География авиаперевозок. С географической точки зрения наиболее 
перспективным регионом в будущем станет азиатский, в то время как влия-
ние европейского рынка будет постепенно ослабевать (Франция и Италия 
потеряют верхние строчки авиарейтингов). На рынке появятся «азиатские-
новички» — Индия, Индонезия, Таиланд и Турция [5]. Прогнозируется, 
что пассажирские перевозки в Китае, Индии, других странах Азии будут 
расти самыми быстрыми темпами (5,8% в год), превышая практически в два 
раза данный показатель в странах Западной Европы и Северной Америки 
(3,2%) [2].

Парк воздушных судов. Прогнозируется, что к 2036 г. мировой парк воз-
душных судов удвоится почти до 40 000 единиц [2].

Грузовые авиаперевозки. На 2018 г. ИАТА прогнозирует рост рынка на 
4,5%. Ожидается, что к 2021 г. мировой рынок грузовых авиаперевозок будет 
в среднем расти на 3,2% в год и выйдет на стоимость в 118,7 млрд долл. Под-
держку этому росту окажет развитие инфраструктуры в Азиатско-Тихооке-
анском регионе, а также развитие интермодальных грузоперевозок [5]. Про-
гнозные показатели темпов роста международных грузовых авиаперевозок 
в большей степени зависят от темпов роста экономики в каждом отдельном 
регионе и динамики товарооборота на сырьевых рынках. Так, самые вы-
сокие темпы роста ожидаются на направлениях Юго-Восточной и Южной 
Азии, а именно, в Китае и Индии.

Кроме того, значительный рост логично ожидать и на рынках Ближнего и 
Среднего Востока. В данных государствах приняты экстенсивные стратегии 
развития региональных авиакомпаний, а также намечены процессы либера-
лизации внешнеторговой политики.

Новые подходы авиакомпаний. При осуществлении своей деятельности 
авиакомпании будут уделять все больше внимания информационным техно-
логиям и их использованию. Данную тенденцию можно назвать «Техноло-
гии усложняются, но за каждым пассажиром нужно видеть человека» [1]. 
Это предполагает не просто использование новых технологий, а обращение 
через технологии к чувствам пассажиров.
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Портрет пассажира. Демографические тенденции таковы, что населе-
ние постоянно стареет, и средний возраст авиапассажира увеличивается. На-
пример, в 2030 г., по прогнозам Airbus, 41% населения Германии будет стар-
ше 55 лет. Кроме того, в США 45% населения в том же 2030 г. будет иметь 
избыточный вес. Исходя из этого уже сейчас проектируются новые салоны. 
Например, в рамках проекта Airbus HCCA (Human Centric Cabin Architecture) 
используются «костюмы старения» (Ageing Suits), которые ограничивают 
подвижность суставов и чувствительность зрения и слуха, чтобы во время 
испытаний можно было имитировать восприятие эргономики салона пожи-
лым человеком [3].

Бизнес-модели. Необходимо отметить, что на данный момент размыва-
ются границы между бизнес-моделями и некоторые из них могут исчезнуть. 
Бюджетные и ультрабюджетные авиакомпании будут продолжать отбирать 
рыночную долю традиционных перевозчиков.

Экологизация. В настоящее время авиационная индустрия создает около 
2% глобальных выбросов углекислого газа (CO2) в атмосферу [4; 28]. Меж-
правительственная группа Организации Объединенных Наций по измене-
нию климата сообщает, что, если не будут предприняты меры, то эта цифра 
может возрасти до 3% к 2050 г. Представители отрасли поставили для себя 
целый комплекс амбициозных целей, направленных на обеспечение устой-
чивого будущего авиации. Среди них — повышение эффективности исполь-
зования топлива к 2020 г. на 1,5%.

Таким образом, игроки на международном рынке авиаперевозок должны 
оперативно реагировать на имеющие место тенденции на международном 
рынке авиаперевозок и выстраивать долгосрочные стратегии развития, ори-
ентируясь на опыт мировых лидеров, динамику колебаний рыночной конъ-
юнктуры и изменяющиеся потребительские предпочтения, для того, чтобы 
поддерживать свою конкурентоспособность на должном уровне.
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