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АЭРОФЛОТ
137 направлений.

51 страна мира.  

50 маршрутов по территории России. 
15 пунктов в 7 странах СНГ.
72 пункта дальнего зарубежья
в том числе 50 маршрутов в Европу,
13   - в Азию, 5 - в Америку, 
4 на Ближний и Средний Восток.

210 воздушных судов.

3 100 000 авиапассажиров среднемесячно.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
ПАССАЖИРЫ А/К АЭРОФЛОТ  
● имеют высокий социальный статус   
● оказывают влияние на принятие решений  
● формируют общественное мнение
● активные пользователи рекламируемых товаров и услуг 
●  могут позволить себе дорогостоящие покупки, 

в том числе товаров класса люкс

146 млн  население России
10 млн пользуется услугами авиаперевозчиков*

8% россиян  
могут 
позволить 
себе 
перелеты

* По данным Роскомстата



03

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Авиапассажиры существенно более 
предрасположены тратить деньги на 
спонтанные дорогостоящие поездки такие, как 
туры выходного дня и поездки на автомобиле 
в Европу

●  Аудитория авиапассажиров гораздо больше 
уделяет внимания досугу и тратит время на 
себя (салоны красоты и СПА, спортивные, 
развлекательные мероприятия)

●  72%  регулярно посещают фитнес-центры 
(от одного до 4 раз в месяц) 

●  59%  регулярно посещают салоны красоты 
(от одного до 4 раз в месяц)

●  Авиапассажиры заметно активнее посещают 
развлекательные заведения, кафе и 
рестораны всех ценовых групп

● 37%  регулярно посещают рестораны
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
88%  Собственная квартира 
47%   Загородный дом
14%  Недвижимость за рубежом
60%  Планируют приобрести (предпочтительно 
за рубежом)

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
80%  Дебетовая банковская карта
66%  Кредитная банковская карта
52%  Депозит

АВТО
30%  Более  одного автомобиля в семье 
15%   Меняют машину чаще, чем раз в 2 года

* По данным анкетирования пассажиров 
** На каждого члена семьи в месяц
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

43% 35-44 

28% 26-34 

15% 45-54

11% 56-64

2% 15-25

1% 65+ 

Возрас т

Пол

75% мужчины

25% женщины

БИЗНЕС-КЛАСС

33% 26-34 

33% 35-44 

20% 45-54

8% 15-25

5% 56-64

1% 65+ 

Возрас т

Пол

55% мужчины

45% женщины

ЭКОНОМКЛАСС


