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Аннотация
Оценивается место грузовых авиаперевозок в мировой экономике и международной 

торговле, определена номенклатура груза, перевозимых в международных авиасообщени-
ях, оценены объёмные и стоимостные показатели мирового рынка грузовых авиаперево-
зок за последнее десятилетие, указаны основные тенденции развития рынка международ-
ных грузовых авиаперевозок, определено состояние российского рынка международных 
грузовых авиаперевозок в динамике за последнее десятилетие, определены основные рос-
сийские аэропорты, принимающие, отправляющие и обрабатывающие международные 
грузовые авиапотоки, определена динамика рынка грузовых авиаперевозок стран ЕАЭС, 
выявлены показатели российских авиакомпаний – лидеров российского рынка междуна-
родных грузовых авиаперевозок.
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Abstract
Th e authors evaluate the importance and role of air cargo transportation in the world 

economy and international trade, determine the main types of the transported cargo, analyze 
the volume and cost indicators of the world air cargo market during the last decade and reveal 
the main trends in the international air cargo market. Th e changes in the Russian market for 
international air transportation over the past decade with the main Russian airports, receiving, 
sending and processing international freight deliveries are identifi ed. Air cargo market trends 
in EAEU countries are determined and the performance of the Russian airlines - leaders of the 
Russian market for international air freight transportation - is revealed.
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В современных условиях развития мировой экономики международные гру-
зовые авиаперевозки выступают неотъемлемой частью внешнеторговой дея-
тельности любой страны. По данным Международной ассоциации воздушного 
транспорта, при сравнительно незначительных физических объемах (около 1%), 
посредством воздушного транспорта ежегодно перевозится примерно треть ми-
рового экспорта по показателю стоимости товаров. Это обуславливается тем, что 
большинство грузов, перевозимых авиатранспортом – товары с высокой добавлен-
ной стоимостью. Внешнеторговые компании, вовлеченные в продажу таких то-
варов, предпочитают воздушный транспорт другим видам транспорта, ввиду его 
способности доставлять грузы на дальние расстояния за максимально короткий 
срок, обеспечивая при этом высокую сохранность груза.
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Уровень, темпы и пути развития международных воздушных перевозок конкрет-
ного государства характеризует его экономическое и технологическое состояние. 
Ведь воздушным транспортом – самым высоким по уровню тарифов – перевозятся 
грузы, для которых самые дорогие по сравнению с другими видами транспорта 
тарифы, не дают превышения уровня 1,5 - 2,5% в транспортной составляющей в 
контрактной цене товаров по базисным условиям поставки товаров по терминам 
CPT и CIP (по Инкотермс 2010).

Авиапригодными грузами, или теми грузами, которые целесообразно перевоз-
ить в международных воздушных сообщениях принято считать: скоропортящиеся 
грузы, продукты питания, живые цветы (короткий срок доставки), ценные грузы 
(низкие транспортные издержки), доставка товаров по контрактным условиям по-
ставки «точно в срок», грузы с географическими условиями доставки, для которых 
воздушная доставка является безальтернативной.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕ-
ВОЗОК

Анализ рынка международных грузовых авиаперевозок показывает, что в на-
стоящее время такие сообщения являются динамично развивающейся сферой – за 
последние 5 лет мировой объем перевезенного груза увеличился с 54 млн тонн в 
год (2014 год) до 63,3 млн тонн в 2018 году, что в стоимостном выражении эквива-
лентно 6,8 трлн долл. за год . Для сравнения, ВВП Германии в 2016 году был в двое 
меньше данного показателя и составлял 3,4 трлн долл. США. Динамика объёмов 
мирового рынка грузовых авиаперевозок приведена на рисунке 1.

Рисунок 1
Количество тонн груза, перевезенного авиатранспортом 

в период с 2005 по 2018 года в мире, в млн тонн
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Источник: составлено авторами на основе данных Международной ассоциации воз-
душного транспорта (IATA), http://www.iata.org/publications/economics/Reports/Industry-
Econ-Performance/Central-forecast-end-year-2017-tables.pdf (дата обращения: 26.07.2019), 
https://www.iata.org/publications/economics/Reports/Industry-Econ-Performance/Airline-
Industry-Economic-Performance-December-18-Datatables.pdf (дата обращения: 26.07.2019)

В соответствии с результатами исследований Международной ассоциации воз-
душного транспорта, доход от грузоперевозок в 2018 году достиг своего рекорд-
ного показателя за последние несколько лет и составил 109,8 млрд долл. США 
(прирост в 14,5% по отношению к 2017 году).

Однако в целом, мировой доход от грузовых авиаперевозок достаточно неста-
билен. В периоды с 2012 по 2013 и с 2015 по 2016 года наблюдалось сокращение 
дохода от авиаперевозок грузов. Очевидной причиной сокращения спроса на гру-
зовые авиаперевозки выступают экономические кризисы, происходившие в мире 
в 2009 и 2014 годах. Кроме того, в 2012 году расходы компаний, занимающихся 
грузовыми авиаперевозками, на топливо резко возросли с 190 млрд долл. США 
в 2011 году до 228 млрд долл. США в 2012 году и продолжали увеличиваться до 
2013 года. Это, в свою очередь, оказало влияние на сокращение доходов от пере-
возки грузов в период с 2012 по 2013 года. Динамика мировых доходов от грузо-
вых авиаперевозок за последние годы представлена в таблице 1.

Таблица 1
Мировой доход от международных грузовых авиаперевозок, 

в млрд долл. США, 2012-2018 гг.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Доход от грузовых 
авиаперевозок
(в млрд долл.)

93,3 92,1 92,9 83,8 80,8 95,9 109,8

Изменение к 
предыдущему году 

(%)
- -1,3 0,8 -9,8 -3,6 18,7 14,5

Источник: составлено авторами на основе данных Международной ассоциации воз-
душного транспорта (IATA), https://www.iata.org/publications/economics/Reports/Industry-
Econ-Performance/Airline-Industry-Economic-Performance-December-18-Datatables.pdf (дата 
обращения: 26.07.2019)
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Тем не менее, по прогнозам американской корпорации Boeing, следующие 20 
лет будет отмечаться мировой рост доходов от авиационных перевозок грузов, ко-
торый составит 4,2% ежегодно. 

В региональном отношении основные направления международных грузопере-
возок связаны со странами Азии, Северной Америки и Европы. При этом в 2018 
году на Азиатско-Тихоокеанский регион приходилось практически 40% мирового 
грузооборота; Европа заняла второе место с 22% мирового оборота; на третьем 
месте – Северная Америка – почти 20%. Остальные 18% разделили страны Ближ-
него Востока, Латинской Америки и Карибского бассейна, Африка. По прогнозам, 
к 2035 году внутренние перевозки в Китае и между странами Азии выступят как 
наиболее загруженные мировые транспортные направления. За ними следуют та-
кие направления, как: Южная Азия – Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион 
– Северная Америка. Необходимо отметить прогнозируемое улучшение ситуации 
на внутреннем рынке Северной Америки, где в 2015 году наблюдался отрицатель-
ный рост доходов от авиаперевозок по отношению к предыдущему 2014 году, а 
именно – минус 1,4%, тогда как к 2035 году компания Boeing прогнозирует рост до 
2,2%. Рассматривая грузовые авиаперевозки, необходимо выделить главные аэро-
порты мира, демонстрирующие наибольшую загрузку (в тоннах). В январе 2019 
года аэропорты Гонконга, Мемфиса и Шанхая заняли лидирующие места по объ-
ему перевезенного груза, с показателями в 393 тыс. т, 381 тыс. т и 288 тыс. т соот-
ветственно.

 Следует отметить, что во всех регионах мира в январе 2019 года наблюдался 
спад объема загрузки. В среднем показатель загрузки уменьшился на 1,1% в рас-
сматриваемом периоде, тогда как январь предыдущего 2018 года характеризовался 
ростом объема коммерческой загрузки: +7,2%. Тройка лидирующих аэропортов 
по показателю объема перевезенного груза не менялась на протяжении всего 2018 
года. Аэропорт, который продемонстрировал наибольший рост коммерческой за-
грузки в январе 2019 года по отношению к предыдущему месяцу – аэропорт города 
Гуанчжоу, где показатель вырос на 8,8% и составил 156 тыс. т перевезенного груза. 
На сегодняшний день в мире насчитывается более 1000 авиакомпаний, занимаю-
щихся пассажирскими и грузовыми авиаперевозками, 290 из которых являются 
членами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). На их долю 
приходится 82% от объема всех мировых воздушных перевозок. В 2018 году авиа-
компаниями – лидерами по перевозке грузов стали: Federal Express, Emirates, Unit-
ed Parcel Service, Cathay Pacifi c Airways, Qatar Airways.

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОВЫХ 
АВИАПЕРЕВОЗОК

Доля российских грузоперевозчиков на постоянно развивающемся мировом 
авиарынке весьма невелика, что не соответствует потенциалу страны с ее выгод-
ным географическим положением на пересечении многих основных транспорт-
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ных магистралей, наличием собственного авиастроительного комплекса. Всего в 
Российской Федерации насчитывается 248 аэропортов, которые вовлечены в гру-
зовые авиаперевозк. Из них 81 аэропорт открыт для выполнения международных 
полетов. 

Наиболее крупные российские грузовые аэропорты – Шереметьево, Домодедо-
во и Внуково находятся в Москве. По данным Федерального агентства воздушного 
транспорта, в 2018 году (как и в 2017 году) вышеперечисленные московские аэро-
порты перевезли наибольший объем коммерческих грузов среди всех грузовых 
аэропортов Российской Федерации (см. таблицу 2). 

Таблица 2
Объемы перевезенных грузов через крупнейшие аэропорты России в международ-

ном и внутреннем сообщении в 2017-2018 годах (тонн)
Название аэропорта 2018 г. 2017 г. % к предыдущему году

Шереметьево (Москва) 308 684 293 972 +5%
Домодедово (Москва) 120 354 122 862 -2%

Внуково (Москва) 62 604 58 493 +7%
Пулково (Санкт-Петербург) 27 495 28 751 -4,4%
Толмачево (Новосибирск) 24 640 22 012 +11,9%
Кневичи (Владивосток) 24 586 23 317 +5,4%

Новый (Хабаровск) 21 847 24 075 -9,3%
Кольцово (Екатеринбург) 18 426 19 340 -4,7%
Источник: составлено авторами на основе данных Федерального агентства воздушно-

го транспорта (Росавиция), http://www.favt.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-osnovnie-
proizvodstvennie-pokazateli-aeroportov-obyom-perevoz/ 

 
По данным Международной организации гражданской авиации (ИКАО), в 2018 

году ведущими российскими аэропортами по объему перевезенного через них гру-
за в международном сообщении выступили Шереметьево (113 237 тонн груза), 
Домодедово (49 186 тонн) и Пулково (11 513 тонн).

За последние годы грузовая отрасль воздушного транспорта России продемон-
стрировала неопределённые тренды развития. В 2017 году перевозки грузов рос-
сийскими авиакомпаниями увеличились на 15,7% по отношению к предыдущему, 
2016 году, по показателю объема перевезенного груза и на 15,4% по показателю 
грузооборота. Однако по 2018 году имело место небольшое снижение показателей 
по отношению к 2017 году: по показателю объем перевезенного груза – минус 
0,1%, по показателю грузооборота – минус 0,7%.

По статистическому показателю объем перевезенного груза и почты в 2018 году 
на внутренних российских маршрутах было перевезено 292 тыс. т груза (прирост 
приблизительно в 1,5% по отношению к предыдущему году), а в международном 
сообщении – 881 тыс. т (минус 1,5%). Всего за 2018 год было перевезено 1,173 млн 
тонн груза. Доля различных видов грузоперевозок и сообщений в общем грузообо-
роте российских авиакомпаний в 2018 году показана в таблице 3.
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Таблица 3
Соотношение видов сообщений в грузообороте 

российских авиакомпаний в 2018 году

Виды перевозок Доля в грузообороте, %
Международные перевозки регулярные 36,7%
Международные перевозки нерегулярные 4,8%
Внутренние перевозки регулярные 47,6%
Внутренние перевозки регулярные 10,9%

Источник: составлено авторами на основе данных Федерального агентства воздушно-
го транспорта (Росавиция), http://www.favt.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-osnovnie-
proizvodstvennie-pokazateli-aeroportov-obyom-perevoz/ 

На рисунке 2 можно увидеть изменение объемов перевозок грузов российски-
ми авиалиниями в международном и внутреннем сообщении за последние 9 лет. 
Данные характеризуют относительно стабильную ёмкость российского рынка гру-
зоперевозок в объёмах примерно 1 млн тонн в год.

Рисунок 2
Объем перевезенного груза российскими авиакомпаниями 

в период с 2010 по 2018 гг., тыс. тонн

Источник: составлено авторами на основе данных Федерального агентства воздушно-
го транспорта (Росавиция), http://www.favt.ru/dejatelnost-vozdushnye-perevozki-perevozki-
gruzov-i-pochty/
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По данным Международной организации гражданской авиации, в 2018 году 
(как и в 2017 году) основными направлениями перевозок грузов авиатранспортом 
из России являлись Австралия (18 474 тонн перевезенного груза), Великобритания 
(13 842 тонн) и Германия (12 154 тонн). 

На сегодняшний день перевозки посредством авиатранспорта играют немалую 
роль в рамках динамично развивающейся интеграции – Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС). Несмотря на то что целью ЕАЭС является обеспечение сво-
бодного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, создание единого 
воздушного пространства планируется лишь к 2025 году. Первоначально объедине-
ние стран Евразийского экономического союза общим воздушным пространством 
намечалось на конец 2020 года. Данное объединение имеет своей целью установ-
ление общих тарифов за аэронавигационное и аэропортовое обслуживание, сня-
тие ограничений на количество назначенных перевозчиков и частотность полетов. 
Необходимо отметить, что данный союз имеет центростремительную структуру 
торговли, где центром выступает Российская Федерация. Таким образом, анализ 
перевозок в ЕАЭС сводится к рассмотрению перевозок грузов из России в Ар-
мению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию и в обратных направлениях. Объемы 
перевезенных грузов воздушным транспортом между странами-участниками Ев-
разийского экономического союза в 2017-2018 годах представлены в таблице 4. 

Таблица 4
Объемы перевезенных грузов воздушным транспортом

между странами-участниками ЕАЭС в 2017-2018 годах (тонн)

Направление перевозок 2018 г. 2017 г. % к предыдущему году
Россия - Армения 729 887,3 -17,84

Россия - Белоруссия 0 0 -
Россия - Казахстан 1451,8 1366,3 +6,26
Россия - Киргизия 240,1 252,4 -4,87
Армения - Россия 2563,1 3104,1 -17,43

Белоруссия - Россия 5,3 0 -
Казахстан - Россия 1210,7 570,8 +111,98
Киргизия - Россия 589 306,7 +92

Источник: составлено авторами на основе данных Международной организа-
ции гражданской авиации (ICAO), https://www4.icao.int/newdataplus/Dataplus/App_
OnFlightOriginAndDestination 

Исходя из данных таблицы 4, основными направлениями полетов в Евразий-
ском экономическом союзе являются Россия – Казахстан и Армения – Россия. При 
этом, перевозки из Казахстана в Россию с каждым годом набирают обороты, так 
к 2018 году было транспортировано на 111% больше грузов, чем в предыдущем 
году. Объем перевозок из Киргизии в Россию в рассматриваемом 2018 году также 
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значительно вырос (прирост в 92%). Воздушные грузоперевозки между Россией 
и Белоруссией имеют место, но в очень ограниченном объёме из-за специфики 
товарной номенклатуры – основные перевозки осуществляются либо железнодо-
рожным, либо автомобильным транспортом.

Лидирующими российскими грузовыми авиаперевозчиками в 2018 году явля-
лись AirBridgeCargo, Аэрофлот – российские авиалинии, Победа, Сибирь и Рос-
сия. Компания-лидер AirBridgeCargo перевезла в 2018 году 577 тыс. тонн, улучшив 
этот показатель по отношению к своей деятельности в предыдущем году на 2,1%. 
Данная компания стала первой в Российской Федерации, кто получил право на 
воздушные перевозки фармацевтической продукции. Кроме того, вырос спрос на 
услуги данной компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так как в 2017 году 
она открыла рейс в Тайвань. Компания, продемонстрировавшая наивысший рост, 
– Россия (в 6,3 раза), в то время как Аэрофлот снизил показатель объема переве-
зенных грузов на 1,2. Рейтинг семи российских компаний, продемонстрировавших 
наилучший результат в 2018 году можно наблюдать в таблице 5, где также срав-
ниваются объемы перевезенного груза данными компаниями за 2018 и 2017 года. 

Таблица 5
Рейтинг российских авиакомпаний по объемам

перевезенных грузов в международных и внутренних сообщениях (тонн)

Авиакомпаня 2017 год 2018 год
1. ЭйрБриджКарго 565 540 577 640

2. Аэрофлот – российские 
авиалинии 226 590 223 830

3. Победа 6 090 37 950
4. Сибирь 34 810 33 940
5. Россия 32 790 33 190
6. Волга-Днепр 37 630 28 570
7. Авиастар-ТУ 22 890 27 680
Источник: составлено авторами на основе данных Федерального агентства воздушно-

го транспорта (Росавиция), http://www.favt.ru/dejatelnost-vozdushnye-perevozki-perevozki-
gruzov-i-pochty/

Иностранные авиакомпании, работающие на российском рынке грузовых ави-
аперевозок, перевезли в 2018 году 89 тыс. тонн, а в 2017 году – 75,4 тыс. тонн. 
Это говорит о том, что доля иностранных перевозчиков в грузовом сегменте этого 
рынка пока не значительна, и не превышает 10%.

Компания AirBridgeCargo является абсолютным лидером на российском рынке 
на протяжении последнего десятилетия и одним из значимых игроков на мировом 
рынке авиаперевозок. Данная компания входит в группу компаний «Волга-Днепр», 
а также является действующим членом Международной ассоциации воздушного 
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транспорта – IATA. За последние 5 лет авиаперевозчик AirBridgeCargo увеличил 
показатель перевозимого груза, выражаемый в тоннах, на 17% до 335 тыс. тонн. 
По данным ежегодного отчета группы «Волга-Днепр», еженедельно данная компа-
ния осуществляет примерно 200 полетов в 11 стран мира. Процент коммерческой 
загрузки увеличился на 4 процентных пункта и достиг 71%. В 2018 году объем 
грузоперевозок из Азиатско-Тихоокеанского региона увеличился на 22%, на 15% 
возрос спрос на перевозку негабаритных грузов и на 70% повысились перевозки 
фармацевтической продукции. Флот AirBridgeCargo состоит из 18 самолетов Boe-
ing 747, которые позволяют доступ к емкостям на основной палубе самолета, воз-
можность носовой загрузки для негабаритных грузов, обеспечивая пониженный 
уровень выброса углекислого газа в атмосферу, повышая экологичность полетов. 
AirBridgeCargo ведет активную коммерческую деятельность в 5 городах России и 
СНГ, 11 городах Европы, 11 городах Азии и 6 – США, соединяя наиболее крупные 
аэропорты Европы, Азии и Северной Америки.
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