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Аннотация. Статья посвящена проблеме обеспечения эффективной деятельности по продаже услуг в сфере 
авиаперевозок. С этой целью авторы определяют факторы, по их мнению влияющие на экономическую эф-
фективность деятельности агентств воздушных сообщений, и анализируют их влияние на финансовый ре-
зультат агентств. Теоретические выкладки подкреплены аналитическим материалом и расчётами, сделан-
ными на основе показателей деятельности Дальневосточного агентства «Авиатраст-Koмсомольск». 
 
Summary. The article is devoted to the problem of ensuring effective activities for the sale of services in the field 
of air transportation. To this end, the authors determine the factors, in their opinion, affecting the economic effi-
ciency of the air transport agencies, and analyze their impact on the financial results of the agencies. Theoretical 
calculations are supported by analytical material and calculations made based on the performance indicators of the 
Far Eastern Agency Aviatrast-Komsomolsk. 
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Согласно официальным данным, в 2021 году авиакомпаниями России перевезено более 
111 млн пассажиров, что на 60,3 % больше, чем в 2020 году. На внутрироссийских маршрутах 
установлен исторический рекорд – перевезено более 87,5 млн пассажиров [1]. 

Рекордному количеству перевезённых пассажиров соответствует рекордное количество 
услуг, оказанных при продаже авиабилетов. Продажа услуг пассажирских авиаперевозок может 
осуществляться непосредственно авиакомпаниями (прямая продажа) или через посредников (не-
прямая продажа). Соотношение между прямой и непрямой продажами услуг пассажирских авиа-
перевозок, как правило, в пользу последних. Так, в компании «Аэрофлот» непрямые продажи 
услуг авиаперевозок составляют 84 % от их общего количества, в компании «Air France» – 78 %, в 
компании «British Airways» – 85 %, в компании «Lufthansa» – 90 % [2]. 

Посредниками в сфере авиаперевозок выступают организации, которые работают как про-
межуточное звено между непосредственными производителями транспортных услуг (авиакомпа-
ниями) и их потребителями (пассажирами). В качестве посредников по продаже услуг пассажир-
ских авиаперевозок чаще всего выступают агентства воздушных сообщений (АВС). 



 
 
 

Деятельность агентства, как и любой коммерческой посреднической организации, в эконо-
мическом отношении ориентирована на достижение максимальных значений таких показателей, 
как объём продаж, валовой доход, прибыль. Перечисленные показатели отражают количествен-
ный результат деятельности посреднической организации. Например, прибыль, представляет со-
бой разницу между валовым доходом и затратами. Однако абсолютные показатели не позволяют 
оценить уровень эффективности всех используемых ресурсов и деятельности организации в це-
лом. В последнем случае пользуются показателем экономической эффективности, рассчитывае-
мым путём сравнения (соотношения в стоимостном выражении) полученного экономического ре-
зультата и затрат, понесённых в процессе его достижения.  

Таким образом, можно выделить два подхода к оценке результатов деятельности посредни-
ческой организации, к числу которых относятся АВС (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Подходы к оценке результатов деятельности организации  

Добиться повышения экономической эффективности своей деятельности АВС может тремя 
способами: 

1. увеличением валового дохода в результате роста количества проданных услуг в денеж-
ном измерении при прочих равных условиях; 

2. снижением затрат на оказание услуг; 
3. одновременным увеличением валового дохода и сокращением затрат. 
Согласно данным ПАО «Аэрофлот», наибольшую долю в структуре доходов Группы 

«Аэрофлот» от всех каналов продаж занимает агентская сеть, на которую приходится 63,3 %, на 
долю офисов собственных продаж – 6,3 %, вклад в доходы кол-центров составляет 1,2 %. Следо-
вательно, можно сделать вывод об актуальности задачи по повышению дохода и, соответственно, 
экономической эффективности деятельности АВС. 

Валовой доход агентской системы продаж в первую очередь зависит от количества продан-
ных авиабилетов, на которое в свою очередь в разной степени влияют несколько факторов, основ-
ными из которых, по нашему мнению, являются: 

 информационные системы бронирования; 
 система вознаграждения; 
 качество обслуживания клиентов. 
Основную долю в структуре продаваемых агентствами воздушных сообщений услуг зани-

мает бронирование авиабилетов, представляющее собой процесс фиксирования за конкретным 
пассажиром места на необходимый рейс по определённому классу обслуживания и применения 
необходимого тарифа.  

Главным критерием выбора систем бронирования авиабилетов является их оперативность 
выполнения запросов, объём используемых баз данных и надёжность. На данный момент в боль-
шей мере этим требованиям соответствуют несколько систем, наиболее известными и часто ис-
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пользуемыми среди которых являются системы «Амадеус» (Amadeus), «Сирена-Трэвэл», «Габри-
эль» (Gabriel)-Волдспан», «Сэйбр» (Sabre), «Галилео» (Galileo).  

Агентское вознаграждение может устанавливаться авиакомпанией в процентах или в абсо-
лютной величине. Авиакомпания может дифференцировать агентское вознаграждение для разных 
агентств, разных видов маршрутов, разных рейсов, дат вылета, подклассов бронирования, тари-
фов, различных видов дополнительных услуг перевозчика. По итогам продаж за отчётную декаду 
авиакомпания обеспечивает автоматизированный расчёт агентского вознаграждения и включает 
данную информацию в обменные файлы, направляемые в аккредитованные агентства через лич-
ный кабинет. 

Дополнительно к агентскому вознаграждению авиакомпания может устанавливать бонус-
ное вознаграждение при достижении агентством значения показателей продаж, определённых 
авиакомпанией. Условия по установлению и начислению бонусного вознаграждения агентству 
определяются дополнительными соглашениями, которые заключаются между авиакомпанией и 
АВС. 

Основными факторами, определяющими качество обслуживания клиентов в агентстве, яв-
ляются: 

 срок выполнения бронирования авиаперевозки; 
 дополнительные услуги и комплексность услуг; 
 культура обслуживания. 
Рассмотрим влияние названных факторов на эффективность посреднической деятельности 

в сфере авиаперевозок на примере Дальневосточного агентства «Авиатраст – Koмсомольск» 
(«Авиатраст-К»). Основной деятельностью «Авиатраст-К» является продажа услуг по оформле-
нию авиабилетов на внутренние и международные рейсы с использованием современных систем и 
технологий бронирования. Агентство прошло аккредитацию в наблюдательном совете авиапред-
приятий по взаиморасчётам (НСАВ) в 2012 году. С этого момента «Авиатраст-К» обеспечивает 
высокий уровень обслуживания и качество предоставляемых услуг благодаря оперативной работе 
в системе взаиморасчётов на воздушном транспорте (СВВТ). 

В перечень услуг, включённых в функциональную деятельность агентства «Авиатраст-К», 
входят: 

 оформление, переоформление, возврат авиабилетов на внутренние и международные 
рейсы; 

 финансовые расчёты с пассажирами за оформление билетов; 
 бронирование мест на борту воздушного транспорта; 
 возврат платежей пассажиру за билеты при отказе от полёта; 
 предоставление информации и консультирование о расписании авиакомпаний, применя-

емых тарифах, наличии свободных мест, провозе багажа; 
 оформление авиабилетов по воинскому проездному документу; 
 оформление железнодорожных билетов; 
 оформление пакета туристического продукта; 
 оформление билетов на междугородние автобусы [4]. 
Кроме того, агентство «Авиатраст-К» оказывает дополнительные услуги, непосредственно 

связанные с авиаперевозкой: 
 оформление сверхнормативного багажа; 
 оформление перевозки животных в салоне или в багажном отделении; 
 сопровождение пассажиров с ограниченными возможностями; 
 бронирование предпочитаемых мест в салоне; 
 заказ специального питания на борту; 
 сопровождение сотрудниками авиакомпании несовершеннолетнего ребёнка; 
 оформление ваучеров, сертификатов авиакомпании; 
 повышение класса обслуживания; 
 страхование. 



 
 
 

Основным источником дохода агентства «Авиатраст-К» является сервисный сбор за услугу 
оформления авиабилета, поэтому чем больше реализовано полётных сегментов, тем выше валовой 
доход и прибыль агентства. На рис. 2 представлена динамика продаж полётных сегментов, реали-
зуемых наиболее крупными российскими авиакомпаниями («Аэрофлот», «Северный Ветер» и 
«Уральские Авиалинии») на внутренних и международных маршрутах.  

 

 
 

Рис. 2. Динамика продаж полётных сегментов агентством «Авиатраст-К» 
 
Диаграмма (см. рис. 2) иллюстрирует положительную динамику продаж полётных сегмен-

тов до 2019 года включительно, когда наблюдался прирост объёма продаж на 11,3 % по сравнению 
с предыдущим годом. Соответственно, увеличение дохода агентства наблюдалось также до 
2019 года, когда доход составил 9648 тыс. р.  

Ещё одним источником формирования дохода агентства «Авиатраст-К» является возна-
граждение, получаемое от российских и зарубежных компаний-перевозчиков. По итогам продаж, 
которые осуществляются в системе «Сирена-Трэвэл», за отчётную декаду Транспортная клирин-
говая палата (ТКП) обеспечивает автоматизированный расчёт агентского вознаграждения и вклю-
чает данную информацию в обменные файлы, направляемые в агентство «Авиатраст-К» в соответ-
ствии со стандартом ССВ 124-2009 «Структура данных об установленном агентском вознагражде-
нии за проданные воздушные перевозки».  

Динамика доли вознаграждения в зависимости от объёма продаж за рассматриваемый пе-
риод «повторяет» динамику продаж и выручки. Автоматизированный расчёт агентского возна-
граждения показывает, что наиболее результативным для агентства стал 2019 год: 

 2017 год – 29,65 %; 
 2018 год – 24,1 %; 
 2019 год – 31,18 %; 
 2020 год – 15,08 %. 
Одним из основных финансовых показателей для оценки эффективности работы любой по-

среднической организации является рентабельность продаж. Рентабельность продаж, или коэффи-
циент рентабельности, показывает долю прибыли в каждой заработанной денежной единице и 
рассчитывается как отношение операционной прибыли (без учёта налогов и долговых обяза-
тельств) за определённый период к стоимостному объёму продаж или выручке за тот же период: 

 

Рпр  
По

В 
100%, 

 

где Рпр – рентабельность продаж; По – прибыль операционная; В – выручка. 



 
 
 

На основе данных отчёта о финансовых результатах (см. табл. 1) рассчитаем рентабель-
ность продаж агентства «Авиатраст-К» за период с 2018 по 2020 год. 
 

Таблица 1 
Отчёт о финансовых результатах за 2018-2020 год 

 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 
Выручка от продаж, тыс. р. 8401 9648 6228 
Операционная прибыль, тыс. р. 487 970 209 
Рентабельность, % 5,79 10,05 3,35 

 
Таким образом, анализ основных показателей, отражающих финансовые результаты дея-

тельности агентства «Авиатраст-К», показывает, что в 2020 году наблюдается их отрицательная 
динамика. 

С целью улучшения результатов деятельности агентства, в том числе повышения экономи-
ческой эффективности, можно реализовать следующий комплекс мер: 

 оптимизация предлагаемых услуг; 
 внедрение наиболее эффективных технологий продаж услуг; 
 мониторинг сильных и слабых сторон работы конкурентов; 
 активизация маркетинговой деятельности; 
 совершенствование системы стимулирования на основе результатов проделанной работы; 
 анализ финансового состояние агентства и разработка новых стратегий увеличения при-

были; 
 разработка и продажа мультиуслуг. 
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