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Динамика пассажирских перевозок 2001-2020

2020 год снова 

оказался 

рекордным
для авиаотрасли, 

но это был 

антирекорд:
перевезено

69,2 млн
пассажиров.

Это меньше, чем 

в 2012 году.
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Динамика пассажирских перевозок 2019-2021

Введение 

локдауна

вызвало 

коллапс
пассажирских 

перевозок.

В марте 2021 г. 

можно говорить 

лишь о 

достижении 

показателей 

марта 2020 г.
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Динамика перевозок ВВЛ & МВЛ

В 2020 году 

динамика курса 

рубля к евро не 

влияла на 

популярность 

международных 

направлений. Всё 

определялось 

одним словом:  

локдаун.
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Аутсайдеры и лидеры

Рост объёмов 

перевозок не 

показала ни одна 

российская 

авиакомпания из 

ТОП-15. 

Аналогичная 

ситуация – с 

занятостью кресел. 

Концентрация 

перевозок в ТОП-5 

и ТОП-15 АК 

продолжилась

Авиакомпания 2020 Спад, % 2020 Рост, п.п.

Аэрофлот 14 563 135 60,9 66,9 -12,3

Сибирь 12 349 229 12,1 73,1 -13,3

Победа 9 086 736 11,7 91,6 -2,4

Россия 5 710 793 50,6 78,2 -7,1

Уральские авиалинии 5 632 152 41,4 72,2 -10,2

ЮТэйр 4 758 390 38,7 78,5 -3,6

Северный ветер 2 939 149 46,9 81,4 -9,2

АЗУР эйр 1 930 037 66,7 92,8 -3,0

Нордавиа – региональные 

авиалинии
1 637 604 19,5 76,9 -7,2

Ред Вингс 1 536 902 49,9 79,0 -10,3

Азимут 1 221 638 2,1 76,2 -9,9

РОЯЛ ФЛАЙТ 917 313 59,4 92,0 -2,5

НордСтар 877 141 31,7 67,8 -10,5

Аврора 795 873 52,0 52,3 -18,9

Икар 760 085 64,8 74,1 -9,3



Динамика изменения тарифов

Для авиакомпаний 

любые 

позитивные 

факторы
становятся 

руководством к 

действию, то есть 

увеличению парка. 

Но доходная ставка 

пока слишком низкая, 

а рост предложения 

может ещё сильнее 

её сократить.
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Свет в конце тоннеля?..

Объёмные показатели 2020 года для авиационной отрасли можно характеризовать
как драматические. Сильнее всего спад ударил по авиакомпании «Аэрофлот»,
потерявшей значительную часть международного трафика, а также компаниям,
специализировавшимся на международных чартерах.

Стоит отметить, что «Аэрофлот» существенно ограничил выставленные провозные
ёмкости, что оказало в рамках отрасли в целом сильный стабилизирующий эффект.

Мы видим, что объёмные показатели постепенно восстанавливаются, в целом
результаты 2021 года ожидаются на более высоком уровне, чем годом ранее.
Однако возврат на докризисный уровень по силам единицам авиакомпаний. Мы
ожидаем, что увеличит пассажиропоток «Победа», есть шансы улучшить объёмные
показатели относительно 2019 года у авиакомпании Red Wings.

Но «больше пассажиров» не всегда означает «больше прибыли».



…или яма своими руками?

По данным «Известий», в 2021 г. авиакомпании ожидают 
поступления порядка 90 самолётов, новых
и со вторичного рынка.

Лишь часть из них – перераспределение парка
внутри одной группы компаний, либо плановое омоложение  флота.

Ряд компаний наращивает ёмкости, не опасаясь owercapacity.
Есть риск, что отрасль не нащупает равновесия спроса и предложения, и 

летом нас ожидают отмены рейсов и/или неоправданно низкие тарифы.



Рекорды по убыткам… и прибыли, часть 1

Было принято 

считать, что 2020 

год отрасль 

закончит с 

убытком более 

200 млрд рублей.

Но не всё 

так плохо. 

Более трети 

перевозчиков 

получили 

прибыль!

АВИАКОМПАНИЯ 2020 2019 2018 Итого 3 года

Аэрофлот -96 527 133 5 286 800 2 796 104 -88 444 229

Сибирь -5 233 210 3 602 618 5 455 292 3 824 700

Россия -3 957 138 2 119 453 1 559 000 -278 685

Победа 1 400 157 4 895 654 2 013 160 8 308 971

Уральские АЛ -5 845 874 2 091 775 385 924 -3 368 175

ПАО Ютэйр -2 062 221 -14 928 151 -5 258 648 -22 249 020

Азур Эйр -1 226 422 -74 902 6 332 -1 294 992

Северный ветер -3 113 773 263 497 218 026 -2 632 250

Ред Вингс -3 291 163 28 320 19 043 -3 243 800

Роял Флайт -399 594 129 411 61 864 -208 319

Икар -1 136 405 215 757 37 709 -882 939

Нордавиа -929 844 108 838 -150 913 -971 919

АТК Ямал 288 13 185 13 494 26 967

Аврора -464 553 1 143 770 -162 177 517 040

Нордстар -1 835 621 -499 593 170 019 -2 165 195

Ай Флай -415 687 -200 153 -361 243 -977 083

Азимут -145 920 84 543 -464 098 -525 475



Рекорды по убыткам… и прибыли, часть 2

Большинство 

авиакомпаний 

существенно 

ухудшило в 2020 

году финансовые 

показатели.

Но есть и 

хорошие 

новости:
рост прибыли 

ЮВТ Аэро, Ямал

АВИАКОМПАНИЯ 2020 2019 2018 Итого 3 года

ИрАэро 24 801 119 986 104 275 249 062

Якутия -2 805 247 157 280 -1 752 106 -4 400 073

Руслайн 2 529 11 441 7 431 21 401

Алроса 28 432 537 114 443 734 1 009 280

Ангара 75 416 333 125 284 712 693 253

АО ЮТэйр 30 531 30 632 13 134 74 297

Северсталь -815 554 337 301 -57 892 -536 145

ЮВТ Аэро 932 954 602 965 124 852 1 660 771

Ижавиа -301 313 -3 714 -303 054 -608 081

Газпромавиа -965 905 -2 515 095 -5 323 517 -8 804 517

Красавиа 55 702 57 791 -196 449 -82 956

Полярные авиалинии 21 122 19 953 19 517 60 592

АК Ямал 981 981 634 702 707 752 2 324 435

Комиавиатранс -673 485 -895 753 -948 001 -2 517 239

Хабаровские АЛ -190 188 -56 770 -83 752 -330 710

СиЛА 10 653 8 610 3 247 22 510

ЮТэйр ВУ 212 511 2 676 330 -1 991 368 897 473

ИТОГО -128 559 173 6 336 720 -2 608 597 -124 831 050



Рекорды по убыткам… и по прибыли

Аэрофлот
Таким образом, 

компания имеет 

резервы для 

продолжения 

операционной 

деятельности. Да 

и в целом можно 

констатировать, 

что "Аэрофлоту" 

не позволят 

пойти ко дну

Сокращение количества перевезённых пассажиров на 60,9% к 2019 году.

Выручка сократилась пропорционально: на 58,4%, до 229,776 млрд рублей.

Но себестоимость продаж удалось сократить всего на 38,9% - до 331,734 млрд рублей.

В итоге компания получила чистый убыток в размере 96,527 млрд рублей против

прибыли в 5,287 млрд рублей.

Как компания оптимизировала свою деятельность. Платежи поставщикам (сырье,

материалы, работы, услуги) удалось сократить на 46,4%. Платежи в связи с оплатой

труда работников – на 18,8% (они составили 35,982 млрд рублей).

Для того, чтобы обеспечить ликвидность, ПАО провело допэмиссию акций, что

позволило привлечь 80,036 млрд рублей. Ещё в 2020 году было получено 112,059 млрд

рублей кредитов и займов. Привлекал средства "Аэрофлот" и в 2019 году – 36,161 млрд

рублей. Как следствие, на 2031,5% увеличились проценты по долговым

обязательствам, за год на эти цели потрачено 3,463 млрд рублей. Ранее "Аэрофлот"

платил 162,5 млн рублей.

У компании 53,2 млрд долгосрочных кредитов, 25,536 млрд краткосрочных кредитов.

Кредиторская задолженность составляет 22,826 млрд и 106,356 млрд рублей

соответственно.

В 2020 год "Аэрофлот" вошёл с нераспределённой прибылью в размере 65,849 млрд

рублей. Остаток денежных средств на начало года – 7,337 млрд рублей, на конец года –

76,195 млрд рублей.



Рекорды по убыткам… и по прибыли

Сибирь
Компания имеет 

достаточные 

резервы для 

продолжения 

операционной 

деятельности

Сокращение количества перевезённых пассажиров на 12,1% к 2019 году.

Выручка сократилась непропорционально: на 41,7%, до 97,518 млрд рублей.

Себестоимость продаж удалось сократить на 29,9% - до 105,248 млрд рублей. В итоге

компания получила чистый убыток в размере 5,233 млрд рублей против прибыли в

2,583 млрд рублей.

Как компания оптимизировала свою деятельность. Платежи поставщикам (сырье,

материалы, работы, услуги) удалось сократить на 29,3%. Платежи в связи с оплатой

труда работников – на 11,9% (они составили 8,731 млрд рублей).

Для того, чтобы обеспечить ликвидность, "Сибирь" привлекла кредиты и займы на

5,135 млрд рублей против 1,6 млрд в 2019 году. В кризисный год компания вернула 900

млн рублей долгов. Проценты к уплате сократились на 31,4% - до 1,317 млрд рублей.

У компании 15,0 млрд долгосрочных кредитов, 4,261 млрд краткосрочных кредитов.

Краткосрочная кредиторская задолженность составляет 26,499 млрд.

В 2020 год "Сибирь" вошла с нераспределённой прибылью в размере 10,979 млрд

рублей.

Остаток денежных средств на начало года – 30,472 млрд рублей, на конец года – 31,672

млрд рублей.



Рекорды по убыткам… и по прибыли

Победа
"Победа" 

находится в 

блестящей 

финансовой 

форме

Сокращение количества перевезённых пассажиров на 11,7% к 2019 году.

Выручка сократилась непропорционально: на 29,4%, до 36,980 млрд рублей.

Себестоимость продаж удалось сократить на 18,3% - до 38,391 млрд рублей. В итоге

компания получила валовый убыток в размере 1,411 млрд рублей против валовой

прибыли в 5,384 млрд годом ранее. Но перевозчик получил в 2020 году "прочие

доходы", что позволило выйти на чистую прибыль в 1,4 млрд рублей против чистой

прибыли 4,896 млрд рублей в 2019 году.

Компания оптимизировала свою деятельность. Платежи поставщикам (сырье,

материалы, работы, услуги) удалось сократить на 10,7%. Платежи в связи с оплатой

труда работников – на 8,8%.

"Победа" в 2020 году привлекла 1,172 млрд рублей кредитов и займов, в 2019 году

заимствований не проводилось. Кредиторская задолженность составляет 9,360 млрд,

что на 12,8% меньше, чем в 2019 году.

В 2020 год "Победа" вошла с нераспределённой прибылью в размере 7,477 млрд

рублей. Остаток денежных средств на конец года – 10,195 млрд рублей.



Рекорды по убыткам… и по прибыли

Уральские 

авиалинии
Ситуация в 

компании не 

лучшая, но явных 

угроз нет

Сокращение количества перевезённых пассажиров на 41,4% к 2019 году.

Выручка сократилась пропорционально: на 38,7%, до 54,257 млрд рублей.

Себестоимость продаж сократилась на 30,6% - до 56,469 млрд рублей. Компания

получила чистый убыток в размере 5,846 млрд рублей против 2,092 млрд рублей

чистой прибыли годом ранее.

Компании удалось сократить платежи поставщикам (сырье, материалы, работы, услуги)

на 35,7%. Платежи в связи с оплатой труда работников – на 33,2%. Расходы на ФОТ

снизились в значительно большей мере, чем у крупнейших перевозчиков.

Компания существенно не меняла политику заимствований. Получено 4,769 млрд

кредитов и займов, что на 8,5% больше, чем годом ранее. Долгосрочные

заимствования в 2020 году составили 3,630 млрд рублей, краткосрочные – 3,509 млрд

рублей. Рост на 56,9% и 63,1% соответственно. Кредиторская задолженность выросла

всего на 7,1% - до 10,665 млрд рублей.

Компания на конец 2020 года имела 3,193 млрд рублей денежных средств против 479

млн годом ранее.



Рекорды по убыткам… и по прибыли

Ютэйр
Перевозчик имеет 

финансовые 

показатели "трупа". 

Однако на фоне 

консолидации 

долга банком 

"Россия" можно с 

уверенностью 

говорить о том, что 

компания сможет 

продолжить 

операционную 

деятельность

Сокращение количества перевезённых пассажиров на 38,7% к 2019 году.

Выручка сократилась пропорционально: на 44,9%, до 32,621 млрд рублей.

Себестоимость продаж удалось сократить на 40,9% - до 34,090 млрд рублей. Компания

получила чистый убыток в размере 2,062 млрд рублей против убытка в 14,406 млрд

рублей. В условиях кризиса это можно считать выдающимся результатом.

Как компания оптимизировала свою деятельность. Платежи поставщикам (сырье,

материалы, работы, услуги) удалось сократить на весомые 53,5%. Платежи в связи с

оплатой труда работников – на 26,5%.

Компания в минимальном объёме привлекала заёмные средства – получено 213 млн

рублей кредитов и займов. В 2020 году их объём достиг 12,537 млрд долгосрочных

кредитов и займов, а также 50,894 млрд краткосрочных заимствований. Краткосрочная

кредитная нагрузка сократилась за год почти на треть. Кредиторская задолженность –

10,563 млрд рублей.

В 2020 год "Ютэйр" вошла с непокрытым убытком 58,772 млрд рублей. Остаток

денежных средств на конец периода всего 595 млн рублей. Это на 78% больше, чем на

начало периода.



Рекорды по убыткам… и по прибыли

Северный 
ветер
Компания имеет 
некоторые 
резервы для 
продолжения 
операционной 
деятельности. 
Финансовое 
положение не 
устойчивое, но 
явно не 
критическое

Сокращение количества перевезённых пассажиров на 46,9% к 2019 году.

Выручка сократилась пропорционально: на 47,3%, до 34,243 млрд рублей.

Себестоимость продаж сократилась на 38,7% - до 39,242 млрд рублей. В итоге

компания получила чистый убыток в размере 3,114 млрд рублей против прибыли в 263

млн рублей.

Как компания оптимизировала свою деятельность. Платежи поставщикам (сырье,

материалы, работы, услуги) удалось сократить на 49,7%. Платежи в связи с оплатой

труда работников – на 17,4%.

Компания не привлекала в 2020 году заёмные средства. При этом с 7,719 до 13,905

млрд рублей увеличилась кредиторская задолженность.

В 2020 год "Северный ветер" вошёл с остатком денежных средств 232 млн рублей, на

конец года – 1,225 млрд рублей.



Рекорды по убыткам… и по прибыли

Ред Вингс
Компания 

находится в 

непростом 

финансовом 

положении. На 

фоне увеличения 

парка ВС может 

потребоваться 

оказание 

внешней 

поддержки

Сокращение количества перевезённых пассажиров на 49,9% к 2019 году.

Выручка сократилась пропорционально: на 51,3%, до 10,093 млрд рублей. В частности,

авиакомпания получила 890 млн рублей субсидий.

Себестоимость продаж удалось сократить на 33,0% - до 13,307 млрд рублей. Компания

получила чистый убыток в размере 3,291 млрд рублей против прибыли в 28,3 млн

рублей годом ранее.

Как компания оптимизировала свою деятельность. Платежи поставщикам (сырье,

материалы, работы, услуги) удалось сократить на 49,4%. Платежи в связи с оплатой

труда работников – на 0,2%. Сказалось пополнение парка ВС, под которое нанимались

новые сотрудники.

Для того, чтобы обеспечить ликвидность, в 2020 году компания привлекла 3,211 млрд

рублей кредитов и займов. На конец 2020 года компания имела 3,229 млрд

долгосрочных обязательств (рост на 78,3%), в том числе 1,671 млрд – заёмных средств.

Краткосрочные обязательства увеличились на 44,2% - до 5,760 млрд рублей, в том

числе 1,385 млрд рублей заёмных средств. Кредиторская задолженность – 4,208 млрд

рублей.

Остаток денежных средств на конец года – 367 млн рублей. Это на порядок больше,

чем годом ранее (был 31,1 млн рублей). Но этого явно недостаточно для того, чтобы

продолжать операционную деятельность. Требуются дополнительные заимствования.



Рекорды по убыткам… и по прибыли

Нордавиа
Компания 

находится в не 

лучшем 

финансовом 

положении, 

однако ситуация 

далека от 

критической

Сокращение количества перевезённых пассажиров на 19,5% к 2019 году.

Выручка сократилась непропорционально: на 32,8%, до 8,971 млрд рублей.

Себестоимость продаж удалось сократить только на 18,7% - до 10,117 млрд рублей.

Компания получила чистый убыток в размере 930 млн рублей против прибыли в 108,8

млн рублей годом ранее.

Как компания оптимизировала свою деятельность. Платежи поставщикам (сырье,

материалы, работы, услуги) удалось сократить на 26,7%. Платежи в связи с оплатой

труда работников – на 1,3%.

В 2020 году компания не привлекала кредитов и займов. На конец 2020 года компания

имела 459 млн долгосрочных обязательств. Краткосрочные обязательства увеличились

на 6,6% - до 2,010 млрд рублей. Кредиторская задолженность – 1,942 млрд рублей.

Остаток денежных средств на конец года – 671 млн рублей.



Кто платит за банкет?

Другое дело, что 

отрасль 

набрала 

долги. 

Главная 

задолженность –

перед 

лизинговыми 

компаниями и 

банками

В 2020 году рынок не покинула ни одна российская

авиакомпания, в то время как мировая гражданская

авиация недосчиталась более двух десятков

игроков.

Но за это относительное благополучие, за мнимую

стабильность заплатили налогоплательщики

(допэмиссия «Аэрофлота» частично выкуплена

государством, субсидии авиакомпаниям превысили

20 млрд рублей и т.д.), банки и лизинговые

компании. Только ГТЛК в 2020 году недополучила

15,6 млрд рублей лизинговых платежей по

авиационным активам.



Что год текущий нам готовит?

О будущем мы 
можем сказать, 

что ёжик в 
тумане 
видел 
лучше, чем 

мы сейчас.

Но если не будет 
новых бед, 
восстановление 
произойдёт в 
2023 году.

Факторы риска:

- традиционно низкая для нашего рынка capacity

discipline. По данным «Известий», авиакомпании в

2021 году рассчитывают получить порядка 90 ВС.

Часть из них омолодит парк, но часть пойдёт в

расширение флота. Так «Победа» получит от

«Аэрофлота» 10 Boeing 737-800, «Ред Вингс»

введёт три Boeing 777, несколько A320/321 и

SSJ100;

- неопределённость с открытием / повторным

закрытием ключевых туристических направлений;

- избыточная конкуренция приведёт к сохранению

доходной ставки на низком уровне. При этом выход

«Аэрофлота» на региональные линии и рост

ёмкостей «Победы» будут сильно давить на рынок;

- риски банкротств сохраняется.



Спасибо за внимание!

Приглашаем к дискуссии!


