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�=3+/����$�456653)�/3)7�39�*5,�2*,<3�@9,15<0/�*)8�4*56A�43D18�/0,3+<0�/01�/0,11�*5,:3,/7�5)��������0*/
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��	���1)7+7��+,1*+� 95<+,17�703K��$�.���� /3)7�39�*5,� 9,15<0/� @1J26+85)<�1J:,177�:*2B*<17�*)8
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�+75)177��,*D16
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*)-�+71�*66�/0,11
*5,:3,/7� */� D*,53+7� /5417�81:1)85)<�3)� ,3+/1�*)8� 72018+61� ,1E+5,141)/7�
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*,,*)<141)/7�
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)1/K3,B7.� 5)26+85)<� 0+=� 23))12/53)7� *)8� /0,3+<0� 965<0/7� 3991,18� 5)� 233:1,*/53)� K5/0� *665*)21
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:*771)<1,7� ?� 3)� 703,/� 965<0/7� K5/05)� /01� K17/1,)� ��	�� ?� � *,1� 23))12/5)<� 5)/1,)*/53)*6� 3,
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This report represents the second phase of a study which examines how the region’s

major airports contribute to the Bay Area economy. This analysis is intended to assist

regional decisionmakers in assessing policy options related to future expansion of the

Bay Area’s regional airport infrastructure.
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In Phase One of this report, we examined the direct and indirect economic contribution

that Bay Area airports make to the regional economy, measured in the ripple effect of

expenditures by and at the airports, and by the impacts of airport-dependent tourism.
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CURRENT AIR TRANSPORT TRENDS
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The needs of passengers, freight shippers and airlines themselves are

changing, and schedule reliability now tops the list of critical service

factors.

PASSENGER HOURS
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Commercial airlines may be the hardest hit from an economic perspective

when airports approach capacity. The Airline Planning Group, an Arlington, VA-based

airline industry consulting firm, provided the Bay Area Economic Forum with analytical

support in examining airline impacts in the Bay Area, with special focus where

appropriate on SFO.8 
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New MTC forecasts examine how various airport expansion proposals match capacity

to future demand.
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DELAY IMPACT FORECASTS
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There is no easy answer to the capacity problems facing Bay Area airports (and, by

implication, the Bay Area economy) over the next 20 years. What is clear is that demand

from leisure and business travelers, from conventions, from air cargo shippers and

forwarders, domestic and international, continues to grow, and that the choices in

planning for the future cannot wait.
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