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Статья посвящена оценке перспектив развития мирового рынка гражданской авиации. Перспективы 
роста рынка гражданской авиации сильно зависят от роста цен на авиационное топливо и среднегодовые 
темпы роста мировой экономики и торговли. Авторами статьи рассмотрены основные тенденции техноло-
гического развития, гражданского авиастроения на период до 2025 г. с выделением их ключевых направ-
лений. Представлен прогноз развития рынка гражданской авиации с 2015 по 2034 гг., с выделением трех 
основных параметров для оценки: темпа роста мировой экономики, ёмкости рынка и рыночной стоимости 
самолётов. Особое внимание в статье уделяется анализу рынка узкофюзеляжных и широкофюзеляжных са-
молётов, по каждому из которых представлен прогноз развития. Авторами статьи отмечается, что на рынке 
магистральных самолётов лидирующие позиции занимают американская авиационная корпорация «boeing» 
и французская корпорация «Airbus S.E.». В сегменте региональных самолётов и самолётов бизнес-класса 
господствуют канадская авиастроительная компания «bombardier Aerospace» и бразильский авиастроитель-
ный конгломерат «Embraer», который также производит и военные самолёты. В заключение статьи авторами 
отмечается, что российская авиастроительная отрасль заточена на замещение парка самолётов иностранного 
производства на российские аналоги: Sukhoi Superjet 100, МС 21, а в качестве основного рынка сбыта про-
гнозируется растущий китайский рынок, где будут осуществляться основные продажи совместного россий-
ско-китайского проекта широкофюзеляжного самолёта (CR929).
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The article is devoted to the assessment of prospects of development of the world market of civil aviation. 
The growth prospects of the civil aviation market depend heavily on the growth of aviation fuel prices and the 
average annual growth rate of the world economy and trade. The authors of the article consider the main trends 
of technological development, civil aviation for the period up to 2025 with the allocation of their key areas. The 
forecast of development of the civil aviation market from 2015 to 2034, with the allocation of three main parameters 
for the assessment: the growth rate of the world economy, market capacity and market value of aircraft. particular 
attention is paid to the analysis of the market of narrow-body and wide-body aircraft, for each of which the forecast 
of development is presented. The authors of the article note that in the market of long-haul aircraft the leading 
position is occupied by the American aviation Corporation «boeing» and the French Corporation «Airbus S. E.». In 
the segment of regional aircraft and business class aircraft dominated by the canadian aircraft company «bombardier 
Aerospace «and the brazilian aircraft conglomerate» Embraer», which also produces military aircraft. In conclusion, 
the authors note that the Russian aircraft industry is focused on replacing the fleet of foreign-made aircraft with 
Russian analogues: Sukhoi Superjet 100, MS 21, and as the main market, the growing Chinese market is projected, 
where the main sales of the joint Russian-Chinese wide-body aircraft project (CR929) will be carried out. 
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Динамичное развитие отрасли само-
лётостроения в течение последних деся-
тилетий способствовало переходу к сле-
дующему этапу консолидации глобальных 
авиапроизводителей – созданию мегаобъ-
единений. В сложившейся ситуации из-
учение вопросов финансовой устойчивости 
отрасли в новой конфигурации и достаточ-
ности компетенций основных игроков тре-
буют особого внимания. Современные ус-
ловия создания самолётов и предложения 
этой продукции на рынке обуславливают 
в перспективе воздушному транспорту осо-
бые риски, которые пока скрываются за ре-
шениями об унификации модельных рядов 

авиапроизводителей. Переход на управле-
ние жизненным циклом изделий на основе 
использования современных цифровых тех-
нологий способствует коренной организа-
ционной трансформации деятельности са-
молётостроительных корпораций. Данный 
бизнес становится все более продуманным, 
динамичным и эффективным. Развитие ин-
новационной индустриальной модели, по-
вышение темпов серийного производства 
широкофюзеляжных и магистральных са-
молётов создают предпосылки для форми-
рования новых подходов при сегментации 
рынка. Изменившиеся условия конкурент-
ной борьбы приведут к необходимости оп-
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тимизации парка воздушных судов, коррек-
тировке моделей авиаперевозок и в целом 
спроса на гражданскую авиационную тех-
нику [1]. 

Цель исследования: проведение анали-
за мирового рынка гражданской авиации 
с целью получения оценок необходимых 
для составления прогнозов перспектив его 
развития, определении основных трендов 
присущих данному рынку, а также опре-
деления дальнейших перспектив развития 
предприятий работающих в авиационной 
отрасли. Исследование позволит проана-
лизировать ожидания рынка, определить 
вектор направления развития авиакомпа-
ний и высокотехнологичных авиационных 
предприятий, что позволит улучшить про-
цесс проектирования и создания различных 
линеек самолётов.

Исследование строится на всесторон-
нем анализе и последующей оценке ре-
зультатов реализации государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие 
авиационной промышленности на 2013–
2025 годы», а также на анализе экспертной 
оценке материалов, представленных ПАО 
«АОК» (Объединенная авиастроительная 
корпорация) «Обзор рынка 2018–2037». 
Прогноз развития рынка гражданской ави-
ации с 2015 по 2034 г. составлен по ре-
зультатам исследования аналитических 
материалов, представленных авиакосмиче-
ской корпорацией «boeing» в отчёте «Про-
гноз развития рынка гражданской авиации 
(2015–2034)». В качестве методов исследо-
вания используется аналитическая оценка 
прогнозов развития рынка и отрасли, пред-
ставленные ПАО «АОК» и авиакосмиче-
ской корпорацией «boeing», с целью полу-
чения единой концепции, которая позволит 
в полной мере оценить не только потенци-
альные ожидания рынка, но и проследить 
будущие тренды его развития.

Темпы развития современного рынка 
гражданской авиации в значительной мере 
подвержены зависимости от двух факторов. 
Первый фактор связан с волатильностью 
цен на авиационное топливо из-за изме-
нения цены на нефть. Для пассажирских 
самолётов существует пять видов топли-
ва, самое дорогое из них называется «РТ», 
которое может использоваться и для воен-
ных самолётов. Второй фактор напрямую 
связан с анализом среднегодовых темпов 
роста экономики. По оценкам экспертов 
среднегодовой темп роста мировой эконо-
мики в период 2007–2025 гг. будет нахо-
диться примерно на отметке в 3,5 % в год. 
Прогнозная оценка среднегодового роста 
количества авиационных пассажиропере-
возок за рассматриваемый период составит, 

по мнению ведущих экспертов, примерно 
5,1 % в год. Анализ данных, полученных 
в ходе исследования, проведенного веду-
щими специалистами американской кор-
порации «boeing», позволил определить 
размер рынка новых гражданских самолё-
тов за период с 2007–2025 гг., он составит 
2,7–2,9 трлн долл. Авиакомпаниям до конца 
2025 г. потребуется приобрести пример-
но 28 700 новых пассажирских и грузовых 
самолётов. Количество самолётов, входя-
щих в мировой парк гражданских самолё-
тов, возрастет с 17 400 до 36 500 самолётов 
к концу 2025 г., причем существенно воз-
растет сегмент узкофюзеляжных самолё-
тов с пассажировместимостью от 110–150 
и сегмент широкофюзеляжных самолётов 
с пассажировместимостью от 210 до 420 [2].

В настоящее время развитие мирового 
рынка гражданской авиатехники в полной 
мере зависит от продукции (уровня исполь-
зования в ней принципиально новых и уни-
кальных инновационных составляющих), 
производимой рядом крупных авиацион-
ных корпораций. На рынке магистральных 
самолётов лидирующие позиции занима-
ют американская авиационная корпора-
ция «boeing» и французская корпорация 
«Airbus S.E.». В сегменте региональных са-
молётов и самолётов бизнес-класса господ-
ствуют канадская авиастроительная компа-
ния «bombardier Aerospace» и бразильский 
авиастроительный конгломерат «Embraer», 
который также производит и военные само-
лёты. Позиции российских авиастроитель-
ных предприятий на рассмотренных выше 
рынках характеризуются экспертами как 
стартовые, но с хорошим потенциалом 
роста. К примеру, самолёт SSJ-100 значи-
тельно более эффективен с точки зрения 
расхода топлива (при одинаковом рассто-
янии полёта), чем его прямой конкурент 
Embraer-190, примерно на 7,1 %. Мировой 
авиационный рынок постоянно трансфор-
мируется не только в части перевозок (по-
являются новые самолёты с повышенным 
уровнем комфортности), но и технологи-
ческом плане. Так, к примеру, качествен-
ным образом улучшается аэродинамика 
самолёта, модернизируются двигатели 
с целью существенного сокращения рас-
хода топлива и увеличения дальности 
полёта, используются уникальные метал-
ло-матричные композитные материалы 
на основе легких сплавов, позволяющие 
снизить вес воздушного судна, и т.д. Про-
ведем подробный анализ основных пер-
спективных технологий отечественного 
авиастроения на период до 2025 и пред-
ставим результаты в виде основных на-
правлений развития [3–6].
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1. Безопасность. Развитие технологий 
глубокого мониторинга состояния и пове-
дения конструкции в эксплуатации пилотом 
и наземными службами на основании ис-
пользования математических моделей пове-
дения конструкции и встроенных датчиков 
состояния конструкции в соответствующих 
критических зонах.

2. Проектирование (общее проектиро-
вание, аэродинамика, ЛТХ, СУ). Внедрение 
модельно-ориентированного подхода в про-
цесс разработки ВС, как основы системного 
инжиниринга, и вовлечение в этот процесс 
поставщиков авиационных систем, узлов 
и агрегатов для создания комплексной мате-
матической модели самолета (КММС) как 
инструмента для принятия проектных ре-
шений (выбор архитектур систем, проект-
ных параметров и т.д.) и оценки взаимодей-
ствия систем / подсистем до изготовления 
их опытных образцов с целью сокращения 
объема испытаний и ускорения выхода на 
сертификацию.

3. экология. Разработка расчетно-экс-
периментальных методов проектирования 
воздушных судов (ВС) под заданные нормы 
акустического шума.

4. Радиоэлектронное оборудование. Раз-
витие технологии максимального использо-
вания высоконадежных автоматизированных 
систем управления, построенных на принци-
пах зависимости положения органа управле-
ния от состояния самолета (например, выпуск 
закрылков или предкрылков по скорости).

5. Производственные технологии. Раз-
витие технологии создания силовых авиа-
ционных конструкций из композиционных 
материалов на основе комплексного анали-
за технологий изготовления конструкции 
и оптимизации конструктивно-силовой схе-
мы в целях сокращения стоимости изготов-
ления и сборки конструкции, а также воз-
можного ремонта в процессе эксплуатации, 
и 25 % снижения веса.

6. Технологии и средства летных иссле-
дований и испытаний. Развитие технологии 
управления процессами жизненного цикла 
авиационной техники в части обеспечения 
и контроля их эксплуатационно-техниче-
ских характеристик.

материалы и методы исследования
В качестве методов исследования ис-

пользуются методы стратегического пла-
нирования и прогнозирования спроса на 
мировую авиационную продукцию граж-
данского сектора. В качестве основного ме-
тода исследования используется стратеги-
ческое планирование, ориентированное на 
анализ долгосрочной перспективы развития 
рынка гражданской авиации. Исследова-

ние строится на использовании аналити-
ческих материалов, опубликованных ПАО 
«АОК» «Обзор рынка 2018–2037», анализе 
степени внедрения технологических и про-
изводственных инноваций в структуру 
действующего производства ПАО «АОК», 
а также прогнозных материалах, пред-
ставленных авиакосмической корпорацией 
boeing «Прогноз развития рынка граждан-
ской авиации (2015–2034)».

Сегмент узкофюзеляжных самолётов 
вместимостью более 110 кресел – самый 
многочисленный (15 410 ВС), его доля в со-
временном мировом парке составляет 58 %. 
Больше всего узкофюзеляжных самолётов 
сосредоточено в группах вместимости 166–
200 и 135–165 кресел (7 355 и 5 794 ВС со-
ответственно). Суммарно в этих группах 
сосредоточено 85 % всех узкофюзеляжных 
самолётов. В оставшихся группах вмести-
мости 111–135 и 200+ кресел насчитыва-
ется 1 601 и 659 ВС соответственно. Воз-
растная структура парка узкофюзеляжных 
самолётов представлена на рис. 1.

Анализ данных по возрастной структу-
ре парка узкофюзеляжных самолётов позво-
лил сделать следующие выводы:

1. Средний календарный срок службы 
узкофюзеляжных самолётов составляет 
10,0 лет, что меньше аналогичного среднего 
значения по всему парку в целом (10,8).

2. Самая многочисленная группа вме-
стимости (166–200 кресел) одновременно 
является и самой «молодой» по среднему 
календарному сроку службы (7,7 лет).

3. Следующими по среднему календар-
ному сроку службы оказались группы 201+ 
(8,8 лет), 135–165 (11,8 лет) и 111–134 кре-
сел (14,0 лет).

4. Ожидается, что к 2037 г. в мировом 
парке ВС останется примерно 6 180 ВС или 
40 % УФ самолётов мирового парка конца 
2017 г. 89 % из оставшихся «на крыле» са-
молётов будут иметь вместимость в диапа-
зоне 135–200 кресел.

Суммарная стоимость поставок новых 
самолётов данного сегмента оценивается 
в 3 469 млрд долл., что составляет 56 % от 
всего рынка продаж новых пассажирских 
самолётов. При этом в подгруппе авиалай-
неров вместимостью 166–200 кресел про-
гнозируется самый большой объём продаж 
на уровне 2 064 млрд долл., а в подсегмен-
те ВС, рассчитанных на 135–165 пассажи-
ров, – на уровне 944 млрд долл. (в каталож-
ных ценах 2018 г).

Современный парк пассажирских ши-
рокофюзеляжных самолётов состоит из 
4 586 ВС, большинство из которых (71 %) 
составляют авиалайнеры вместимостью 
до 325 кресел. Средний календарный срок 
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службы широкофюзеляжного парка – наи-
меньший среди всех классов ВС и состав-
ляет примерно 9,9 лет. При этом широко-
фюзеляжные самолёты с вместимостью 
до 325 кресел в среднем старше (10,4 лет), 
чем широкофюзеляжные самолёты боль-
шей вместимости (8,6 лет). Ожидается, что 
к 2037 г. будет списано 70 % эксплуатируе-
мых в настоящее время самолётов. Остав-
шаяся часть современного парка составит 
примерно 1400 единиц, из которых 930 бу-
дут с вместимостью 200–325 кресел, а 470 – 
более чем 325 кресел. Спрос на новые пас-
сажирские широкофюзеляжные самолёты 

за двадцатилетний период ожидается на 
уровне 7 745 ВС или 18 % от общего коли-
чества продаж. Соотношение долей групп 
вместимости внутри сегмента изменится: c 
учётом выбытия современного парка доля 
подгруппы вместимости более 325 кресел 
к концу прогнозного периода увеличится 
до 35 %. Объявленные твёрдые заказы по-
крывают 28 % от общего прогнозируемого 
спроса, включая 24 % и 34 % в подсегмен-
тах «младшей» группы и «старшей» группы 
вместимости соответственно [7]. Прогноз 
стоимости широкофюзеляжных самолётов 
представлен на рис. 2.

Рис. 1. Возрастная структура парка узкофюзеляжных самолётов

Рис. 2. Прогноз стоимости широкофюзеляжных самолётов
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Анализ представленных данных по сто-
имости широкофюзеляжных самолётов по-
зволил придти к следующим выводам:

1. Суммарная стоимость новых самолё-
тов сегмента широкофюзеляжных самолё-
тов, поставка которых ожидается в прогноз-
ный период, составляет 2 439 млрд долл. 
(в каталожных ценах 2018 г.), что эквива-
лентно 40 % от всего рынка новых пасса-
жирских ВС.

2. Самыми доходными будут поставки 
авиалайнеров, рассчитанных на 300, 350 
и 250 кресел (825, 513 и 481 млрд долл. со-
ответственно). Спрос на сверхбольшие пас-
сажирские самолёты вместимостью более 
425 кресел оценивается в 615 ВС, а по стои-
мости – в 279 млрд долл.

Прогноз развития рынка гражданской 
авиации с 2015 по 2034 г. представлен 
в таблице.

Число самолётов в парке авиакомпаний 
из России и СНГ к 2037 г. почти удвоит-
ся с 857 до 1 700 тыс. Авиакомпаниям РФ 
и СНГ потребуется 1220 новых самолётов, 
общая стоимость которых в каталожных 
ценах составит 175 млрд долл. Спрос на 
узкофюзеляжные самолёты составит поч-
ти 1 тыс. машин, потребность в самолётах 
средней размерности составит 140 машин, 
спрос на широкофюзеляжные модели со-
ставит еще почти 40 самолетов. Потреб-
ность в самолётах сверхбольшой размер-
ности – 44 самолёта. По прогнозу, к 2037 г. 
мобильность населения возрастёт более 
чем в два раза, что увеличит и спрос на пи-
лотов до 23 тыс. человек. Авиаперевозки 
в РФ будут расти примерно на 4,1 % в год, 
причем наибольший рост будет зафикси-
рован по рейсам в Латинскую Америку 
(рост на 5,9 %), Азиатско-Тихоокеанский 
регион (5,4 %) и страны Ближнего Восто-
ка (5,1 %) [8].

Сейчас мировой парк коммерческой 
авиации составляет более 26,5 тыс. воздуш-
ных судов, которые летают по 1,4 тыс. ре-
гулярных авиамаршрутов. Весь российский 
парк пассажирских самолётов насчитывает 
981 борт. Причем средний возраст парка со-
ставляет 16,8 года, что выше среднемирово-
го значения (11,4 года). Ожидается, что 240 
самолётов из тех, что перевозят пассажи-
ров сегодня, будут еще в воздухе и в 2036 г. 
Основные надежды отечественных авиа-
строителей связаны с вышедшим на рынок 
в 2011 г. 100-местным самолётом Sukhoi 
Superjet 100 (SSJ-100) (на сегодняшний день 
выпущено уже 172 такие машины), а также 
проходящим испытания среднемагистраль-
ным самолётом МС-21 [9].

При проектировании Superjet 100 ис-
пользовались результаты испытаний 

в аэродинамической трубе, которая была 
разработана в ЦАГИ. это позволило мини-
мизировать сопротивление воздуха и опти-
мизировать расход топлива. Так же высокой 
рентабельности способствуют новый дви-
гатель, использование цифровой электроди-
станционной системы управления полетом 
fly-by-wire и применение энергосберега-
ющих технологий. Конструкция самолёта 
отвечает специфике требований авиаком-
паний России, СНГ, западных стран и со-
ответствует требованиям АП-25, FAR-25,  
JAR-25 [10]. Самолёты семейства 
Superjet 100 удовлетворяют требовани-
ям по уровню шума, создаваемого само-
летом на местности по Главе 4 стандарта 
ICAo и FAR 36 части 4, вступившим в силу 
в 2006 г. Самолёты SSJ удовлетворяют тре-
бованиям 99 % аэродромов класса «А», «Б» 
и «В» России и СНГ [11].

Самолёты семейства МС-21 будут удов-
летворять перспективным нормам, ограни-
чивающим воздействие на окружающую 
среду. Определено, что кумулятивный уро-
вень воспринимаемого на местности шума 
по измерениям в трех точках будет иметь 
запас как минимум в 15 EpNdb по отно-
шению к действующей главе 4 ИКАО. Ха-
рактеристики эмиссии двигателей должны 
удовлетворять требованиям CAEp 6 ИКАО 
с запасом 50 %. МС-21 будут выбрасы-
вать в атмосферу на 15–25 % меньше СО2 
в расчете на одно пассажирское кресло, 
чем эксплуатируемые в настоящее время 
самолеты. Максимальная экономическая 
эффективность эксплуатации, между-
народная сертификация в соответствии 
с требованиями АРМАК, EASA, FAA 
и предусмотренные индивидуальная ло-
гистическая поддержка и сопровождение 
в течение всего жизненного цикла долж-
ны сделать продукт привлекательным как 
для российских, так и зарубежных авиа-
компаний-эксплуатантов. Планируется, 
что вскоре он сможет обзавестись и со-
временным отечественным двигателем 
ПС-14, который совсем недавно получил 
российский сертификат [12].

По данным независимых исследовате-
лей, в России соотношение такое же: са-
молеты глобальных лидеров рынка состав-
ляют свыше 60 % российского парка, еще 
около 15 % – другие зарубежные самолёты. 
На самолёты отечественного производства 
приходится около четверти всего парка рос-
сийских перевозчиков, но на современные 
типы машин – только около 6 %. Минпром-
торг России в своей программе до 2025 г. 
отмечал, что перед отечественным самолё-
тостроением ставится цель к 2025 г. занять 
4,5 % мирового рынка.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Современный парк европейского регио-
на состоит из 5 430 ВС (второе место в мире 
после Северной Америки), из которых 
64 % относится к классу узкофюзеляжных, 
17 % – широкофюзеляжных, 9,7 % – регио-
нальные турбовинтовые (РТ) и 9,1 % – ре-
гиональные реактивные (РР) ВС. Средний 
календарный срок службы самолётов парка 
европейских компаний составляет 11,0 лет, 
что немного выше среднемирового уров-
ня (10,8). Больше всего в парке узкофюзе-
ляжных самолётов вместимостью 166–200 
и 135–165 кресел и широкофюзеляжных 
самолётов вместимостью 200–325 кресел. 
Доля перевозок на региональных самолётах 
у европейских компаний всё время снижает-
ся: в 2001 г. она составляла 9,2 % (РР 7,1 %, 
а РТ 2,1 %), к 2017 г. уменьшилась до 3,3 % 
(РР 2,3 % и РТ 1,0 %). В прогнозном перио-
де сокращение доли региональных перевоз-
ок сохранится, но его темпы уменьшатся: 
в 2037 г. на долю перевозок на РР ВС будет 

приходиться 1,3 %, а на долю РТ ВС – 0,6 %. 
эффект сокращения доли перевозок на ре-
гиональных самолётах в Европе частично 
объясняется замещением авиаперевозок на 
коротких дистанциях перевозками на аль-
тернативных видах транспорта.

Российская авиастроительная отрасль 
пока заточена на замещение парка самолё-
тов иностранного производства на россий-
ские аналоги: Sukhoi Superjet 100 и средне-
магистральный самолёт МС-21. Основные 
продажи совместного российско-китайско-
го проекта широкофюзеляжного самолёта 
(CR929) будут приходиться на растущий ки-
тайский рынок. Базовая версия CR929-600 
в трехклассной компоновке будет способна 
перевозить 280 пассажиров на расстояние 
до 12000 км. Модификация с удлиненным 
фюзеляжем (CR929-700) сможет принять на 
борт 320 пассажиров и перевозить их на рас-
стояние до 10000 км. Модификация с уко-
роченным фюзеляжем (CR929-500) будет 
вмещать 250 пассажиров, и обеспечивать 
дальность полета 14000 км. Общий спрос 
на новые самолёты оценивается на уровне 

Прогноз развития рынка гражданской авиации с 2015 по 2034 г.

Регионы Азия Северная 
Америка

Европа Россия и СНГ Весь мир

1 2 3 4 5 6
Мировая экономика (ВВП) 4,3 % 2,5 % 1,8 % 2,4 % 3,1 %
Коммерческие авиаперевозки (RpK) % 6,1 % 3,1 % 3,8 % 3,7 % 4,9 %
Грузовые авиаперевозки (RTK) 5,7 % 2,9 % 3,1 % 3,7 % 4,7 %
Парк ВС % 5,2 % 1,7 % 2,7 % 1,9 3,6 %

Ёмкость рынка
Поставки 14330 7890 7310 1150 38050
Рыночная стоимость
($ млрд)

2200 940 1050 140 5570

Средняя стоимость ($ млн) 150 120 140 120 150
Доля рынка 38 % 21 % 19 % 3 % 100 %
Доля рынка в денежном выражении 39 % 17 % 19 % 3 % 100 %

Поставки новых самолётов
Большие широкофюзеляжные 140 20 40 40 540
Средние широкофюзеляжные 1530 490 510 40 3520
Малые широкофюзеляжные 1920 690 910 120 4770
Узкофюзеляжные 10370 5070 5770 760 26730
Региональные 370 1620 80 190 2490
Итого 14330 7890 7310 1150 38050

Прогнозируемый парк самолётов на 2034 г.
Большие широкофюзеляжные 180 60 100 70 670
Средние широкофюзеляжные 1620 530 550 90 3800
Малые широкофюзеляжные 2270 910 1070 210 5800
Узкофюзеляжные 11730 6190 5730 1140 30630
Региональные 380 1660 110 210 2660
Итого 16180 9350 7560 1720 43560
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1 290 ВС, из которых 860 (67 %) приходится 
на узкофюзеляжные, 125 (10 %) – на широко-
фюзеляжные, 200 (16 %) – на региональные 
реактивные и 100 (8 %) – на региональные 
турбовинтовые ВС. Каталожная стоимость 
новых ВС составит 152 млрд долл. Имею-
щиеся твёрдые заказы покрывают 40 % ожи-
даемого спроса в количественном и 45 % 
в стоимостном выражении. Мировая доля 
авиакомпаний РФ в приобретении новых 
пассажирских ВС в ближайшие 20 лет со-
ставит 2,9 % в количественном и 2,5 % в сто-
имостном выражении.

Полученные результаты в ходе прове-
денного исследования позволят специали-
стам, экспертам и маркетологам отечествен-
ных авиационных предприятий более 
эффективно использовать базу и инстру-
менты для формирования качественного, 
достаточно детального и квалифицирован-
ного анализа рынка позволит скорректиро-
вать прогноз на долгосрочную перспективу. 
Необходимо отметить, что представленное 
исследование мирового рынка гражданской 
авиации позволит отечественным авиаци-
онным предприятиям выстроить страте-
гические задачи, которые будут решаться 
в рамках модернизации продуктовой линей-
ки, с целью определения соответствия тем 
требованиям рынка, которые ожидаются 
в перспективе.
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