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Публичное акционерное общество «Аэрофлот – имеет долгую историю, 

авиакомпания была основана в июле 1992 года и работает уже 27. Сегодня 

компания имеет рейсы в 131 пункт в 50 странах мира. ПАО «Аэрофлот» имеет 

четыре филиала в России это: Санкт-Петербург, Калининград, Пермь, 

Владивосток. Приоритетное направление развития внутреннего рынка, 

присутствие в Сибири и на Дальнем Востоке. У компании также есть своя 

летная школа, которая подтверждает ее репутацию, надежность и доверие 

потребителей. 

Основными приоритетными направлениями компании являются: 

обеспечение безопасности полетов, повышение качество обслуживания 
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клиентов; развитие структуры бизнеса компании и организации труда, а также 

укрепление финансового состояния на международном и отечественном 

рынке авиаперевозок. 

В 2018 году Группа «Аэрофлот» перевезла 55,7 млн пассажиров, что на 

11,1% превышает результат прошлого года.(таблица 11) 

Таблица 1 - Основные производственные показатели ПАО «Аэрофлот» 

Показатель 4К 2018 4К 2017 Изм. 12М 

2018 

12М 

2017 

Изм. 

Пассажиропоток, 

тыс. чел. 

13 462 11 789  14,2% 55 710 50 129 11,1% 

Пассажирооборот, 

млн пкм 

34 723 30 841 12,6% 143 151 130 222 9,9% 

Предельный 

пассажирооборот, 

млн ккм 

43 682  38 457 13,6% 173 075 157 211 10,1% 

Занятость кресел, 

% 

79,5% 80,2% (0,7)п.п

. 

82,7% 82,8% (0,1)п.

п. 

 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

характеризуются набором взаимосвязанных систем показателей, которые 

отражаются в форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» бухгалтерской 

отчётности (валовая прибыль, себестоимость, прибыль от продаж, чистая 

прибыль и др.) Основные показатели по Российским стандартам 

бухгалтерского учета (далее РСБУ) ПАО «Аэрофлот» приведены в таблице 2 
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Таблица 2 - Ключевые показатели по РСБУ, млн руб. 

Показатели 4К 2017 4К 2018 Изм. 12М 

2017 

12М 

2018 

Изм. 

Выручка 128 161 145 225 13,3% 532 934 611 570 14,8% 

Себестоимость 

продаж 

(104 313) (136 738) 31,1% (400 269) (499 683

) 

24,8% 

Валовая 

прибыль/(убыт

ок) 

1 644 (13 382)  46 381 5 013 (89,2)

% 

Чистая 

прибыль  

 1 508 (12 830)  28 443 2 796 (90,2)

% 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчётности за 2018гг 

 В 2018 году Аэрофлот продолжал активно развиваться, наращивать 

объемы перевозок и развивать маршрутные сети. Операционное развитие 

проходило на основе строгого контроля расходов и активного управления 

сетью и доходами.  

Таким образом, рыночные факторы оказали значительное влияние на 

годовую отчетность, включая четвертый квартал 

Выручка за 2018 года составила 611 570 млн руб., увеличившись на 

114,8% по сравнению с аналогичным периодом  2017 года. Увеличение объёма 

выручки произошло за счет увеличения производственных показателей и 

продаж компании., а также динамикой курсов основных валют: 

 в 2018 году пассажирооборот авиакомпании увеличился на 6,7% 

до 98,0 млрд пассажиро-километров, а пассажиропоток вырос на 8,9%, до 35,8 

млн пассажиров (при этом ускорении темпов роста пассажирооборота и 

пассажиропотока в 4 квартале до 7,9% и 11,6% соответственно);  

 в 2018 году на рост выручки положительно повлияла динамика 

основных валют (евро по отношению к рублю укрепился на 12,2% по 
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сравнению с аналогичным периодом прошлого года,  а доллар США – на 

7,5%);  

Себестоимость реализации за 12 месяцев 2018 года составила 499 683 

млн руб., что на 24,8% выше показатель за 12 месяцев 2017 года.  

Наибольшее влияние на затраты в 2018 году оказал рост стоимости  

авиационного топлива, который является основной статьей операционных 

расходов авиакомпаний. ПАО «Аэрофлот» реализовало ряд инициатив, 

направленных на сдерживание роста затрат на керосин в рамках своей 

программы оптимизации затрат, включая переговоры с поставщиками топлива 

и оптимизацию производственных процессов для сокращения потребления. 

Общие расходы на топливо увеличились на 41 749 млн руб. (+47,7% по 

сравнению с прошлым годом), в том числе из-за резкого роста цен на нефть 

марки Brent (средняя цена барреля в рублях за 12 месяцев 2018 года выросла 

на 37,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).  

Меры по оптимизации, предпринятые руководством Компании под 

давлением внешних факторов, сократили расходы на продажу за 12 месяцев 

2018 года на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Значительное сокращение пришлось на  2-4 квартал 2018 года (в частности в 

4 квартале расходы на продажу сократились на 36,4% по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года). Также в 4 квартале 2018 года 

административные расходы также сократились на 3,2% по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года.  

 

Список литературы: 

1. Абдуллаев  Н.,  Зайнетдинов  Ф.  Формирование  системы  анализа  

финансового  состояния предприятия // Финансовая газета No 32, 2015. 

2. Бабух А.А. Оцениваем бизнес компании // Главбух No 6, 2017 

3. Савчук В.П. Управление финансами предприятия. - 2-е изд., стер. 

- М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2017. - 480 с.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

4. Толпегина, О.А. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: Учебник для бакалавров / О.А. Толпегина, Н.А. 

Толпегина. - М.: Юрайт, 2017. - 672 c. 

5. РСБУ– [Электронный ресурс] – Режим доступа -  

https://ir.aeroflot.ru/ru/reporting/financial-results/ras/ (дата обращения: 

25.11.2019) 

 

https://ir.aeroflot.ru/ru/reporting/financial-results/ras/

