Аэрофлот публикует финансовые результаты за 1 квартал 2018 года по РСБУ
Москва, 3 мая 2018 г. – ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня
опубликовало финансовую отчетность по итогам первого квартала 2018 года,
подготовленную в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Результаты по РСБУ представлены на неконсолидированной основе.
Ключевые показатели по РСБУ
Млн руб.
Выручка
Себестоимость продаж
Валовый убыток
Чистый убыток

1 квартал 2018 года

1 квартал 2017 года

94 195

87 779

(105 789)

(89 808)

(11 594)

(2 029)

(8 750)

(4 704)

Комментарии по финансовым результатам 1 квартала 2018 года в стандартах
РСБУ




Выручка составила 94 195 млн руб., что на 7,3% превышает результат аналогичного
периода 2017 года. Динамика выручки обусловлена развитием авиакомпании
«Аэрофлот», в частности пассажирооборот увеличился на 4,6% до 21,0 млрд
пассажиро-километров, а пассажиропоток – на 5,4% до 7,4 млн пассажиров. Важным
фактором увеличения выручки стала положительная динамика доходных ставок и
удельной выручки на кресло-километр.
o Компания продолжила показывать улучшающуюся динамику доходных
ставок. На фоне ослабления давления на доходные ставки авиакомпании
«Аэрофлот» в течение 2017 года (снижение данного показателя в 12 месяцах
2017 года против аналогичного периода 2016 года составило 5,5%, снижение
в четвертом квартале 2017 года составило 1,5%), в 2018 году возобновился
рост, поддержанный курсовым фактором, в частности динамикой основных
валют (евро укрепился против рубля на 11,8%, доллар против рубля ослаб на
3,1%).
o Рост доходной ставки по авиакомпании «Аэрофлот» в 1 квартале 2018 года
составил 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Себестоимость продаж составила 105 789 млн руб., что на 17,8% превышает
показатель 1 квартала 2017 года. Общий фактор для роста всех статей затрат –
развитие компании в соответствии со стратегией и соответствующий рост объемов
деятельности: по авиакомпании «Аэрофлот» увеличение провозных емкостей и
количества рейсов в 1 квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года составило 6,3% и 8,5% соответственно.
o Наибольшее влияние на затраты оказал рост расходов на лизинг и
техническое обслуживание вследствие увеличения парка авиакомпании
«Аэрофлот» на 41 воздушное судно в течение последних 12 месяцев.
o Материальный вклад в рост затрат обусловлен самой большой статьей
операционных расходов – авиационное топливо. В денежном выражении
увеличение расходов по данной статье составило 4 857 млн руб., или 23,8%
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по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, и обусловлено ростом
стоимости керосина в рублях на 17,0% на фоне значительного увеличения
котировок нефти марки Brent (средняя цена барреля в долларах в 1 квартале
2018 года увеличилась на 23,1% при незначительном укреплении курса рубля
к доллару США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
o Увеличение расходов на персонал объясняется повышением зарплат и
стимулирующих выплат летному составу, направленным на улучшение
привлекательности условий труда в компании.
o Другими статьями затрат, показавшими рост, стали обслуживание
пассажиров и воздушных судов в аэропортах.
Усилия компании по сдерживанию роста расходов позволили обеспечить умеренный
рост управленческих и коммерческих расходов, который составил 7,1%.
Благодаря досрочному погашению кредитных линий отсутствовали процентные
расходы (в 1 квартале 2017 года сума процентных расходов составила 402 млн
рублей).
Сальдо прочих доходов и расходов в 1 квартале 2018 года выросло, что
обусловлено продажей трех воздушных судов, использовавшихся в операционной
деятельности по договорам финансового лизинга.
Первый квартал является самым низким сезоном в течение года в авиатранспортной
отрасли, что определяет наличие чистого убытка, который был дополнен влиянием
рыночных факторов при отстающей, но улучшающейся динамике доходных ставок.
Таким образом, чистый убыток в размере 8 750 млн руб. отражает сезональную
особенность российского рынка и действие специфических факторов, обозначенных
выше. Авиакомпания «Аэрофлот» и Группа планируют продолжать активное
управление доходами и расходами.
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