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Москва, 21 июля 2020 

 

Транспортный сектор: что ждет перевозчиков после кризиса? 
 

Coface ожидает, что транспортный сектор восстановится до докризисного 

уровня не раньше 2022 года 

 

• Базовый сценарий Coface предполагает, что в 4 квартале 2020 года торговый 

оборот листинговых компаний в мировом транспортном секторе будет на 32% 

ниже, чем в 4 квартале 2019-го (в 4 квартале 2021 года – на 5% ниже, чем в 4 

квартале 2019 г.) 

• Если в 3 квартале текущего года произойдет вторая волна пандемии COVID-19, 

торговый оборот перевозчиков в 4 квартале 2020-го окажется уже на 57% ниже, 

чем до кризиса. В 4 квартале 2021-го – на 27% ниже. 

• Пандемический кризис стал серьезнейшим вызовом для отрасли, и без того 

ослабленной в 2019 году из-за общего замедления экономической активности. 

  

Сильнее всего пострадал сегмент авиаперевозок  

 

• Эксперты Coface ожидают, что если второй волны пандемии не случится, 

торговый оборот авиаперевозчиков покажет снижение на 51%; в случае же 

второй волны падение составит около 57%. 

• По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в апреле 

2020-го воздушный трафик упал на 94% в годовом выражении. Эксперты 

ассоциации считают, что сегмент авиаперевозок не восстановится до 

докризисных показателей как минимум в ближайшие несколько лет. 

• Снижение пассажирского трафика привело к резкому сокращению объема 

воздушных грузоперевозок, так как в основном грузы перевозятся по воздуху 

именно на пассажирских рейсах. 

   

Объемы морских и железнодорожных перевозок также резко сократились 

по всему миру 

 

• По авиаперевозчикам также ощутимо ударил отзыв компанией Boeing своих 

самолетов марки Boeing 737 в связи с их потенциальной небезопасностью. Так, 

американский перевозчик Southwest Airlines сообщил, что из-за отзыва 

самолетов Boeing 737 его операционная прибыль в 2019 году снизилась на 828 

млн долларов. 

• Дополнительные трудности создает для транспортного сектора также 

ужесточение природоохранного законодательства. Так, например, с 1 января 

2020 года в силу вступила новая норма Международной морской организации 

(IMO), предполагающая снижение допустимого процента содержания серы в 

составе нефтетоплива, используемого морским транспортом, что выливается 

для перевозчиков в дополнительные затраты на покупку более качественного 

топлива. 
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• По данным недавнего исследования отраслевых рисков Coface, на текущий 

момент уровень деловых рисков в транспортном секторе оценивается как 

«Высокий» по всему миру за исключением региона Центральной и Восточной 

Европы – там он оценивается как «Очень высокий». 

 

--- 
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Coface: for trade – строим бизнес вместе 

 

За 70 лет на рынке Coface зарекомендовал себя как один из мировых лидеров в сфере кредитного страхования 

и управления рисками. Цель Coface – быть самим гибким и динамичным партнером в области страхования 

кредитных рисков. Эксперты компании держат руку на пульсе мировой экономики и помогают успешно и 

безопасно вести бизнес 50 тысячам клиентов. Продукты и услуги Группы защищают компании от рисков и 

помогают предпринимателям принимать взвешенные решения как при торговле на внутреннем рынке, так и при 

осуществлении экспортных операций. В 2019 году в штате Coface насчитывалось ~4250 сотрудников, 

работающих в 100 странах, а годовой оборот Группы составил 1,48 миллиарда евро. 

www.coface.ru 

Акции Coface SA котируются на парижской площадке биржи Euronext в секторе А. 
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