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Аннотация: в России социально-экономическое положение как на уровне 

федерации, так и на региональном уровне обусловлено особым географическим 

положением, протяженностью дорог – все это вызывает зависимость эконо-

мики от уровня аэропортов. В статье рассмотрено развитие региональных 

аэропортов. 
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В качестве примера мы взяли АО «Аэропорт Якутск». Это международный 

аэропорт в Дальневосточном федеральном округе на Северо-Востоке России. В 

настоящее время из аэропорта «Якутск» свои рейсы выполняют 12 авиакомпа-

ний, среди которых «Аэрофлот», группа компаний S7 Airlines, «Якутия», «По-

лярные Авиалинии» и т. д. 

Одной из ключевых задач общества в 2018 году была разработка стратеги-

ческого документа на долгосрочную перспективу. Стратегия развития 

АО «Аэропорт Якутск» на период до 2032 года утверждена Советом директоров 

общества 04.04.2019 года. 

Миссией общества является создание комфорта и обеспечение безопасно-

сти, предоставляя услуги по международным стандартам, соединяя Якутию со 

всем миром. Обозначенная миссия заложила стратегическую цель и основные 

задачи, стоящие перед обществом. 
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Стратегическая цель АО «Аэропорт Якутск» – стать лучшим по комфорту и 

сервису международным аэропортом на Дальнем Востоке: 

1) войти в 10-ку лучших аэропортов мира по качеству обслуживания (по 

версии ACI Asia-Pacific); 

2) сократить регламент на полное обслуживание оборотного рейса – не ме-

нее чем на 25%; 

3) достичь объема перевозок к 2032 году свыше 1,5 млн. человек в год; 

4) увеличить пассажиропоток на международных направлениях к 2032 году 

более чем в 3 раза. 

Для достижения указанной цели определены 5 приоритетных направлений 

развития. Каждое из них включает в себя комплексы отдельных задач и ключе-

вые проекты, решение и реализация которых способствует достижению страте-

гической цели: 

1) создание современного аэродромного комплекса; 

2) повышение качества и оптимизация процессов деятельности аэропорта; 

3) реконструкция и модернизация терминалов аэропорта; 

4) внедрение цифровых технологий; 

5) перспективные рынки развития. 

Так как любая стратегия предполагает риски, при разработке стратегии 

аэропорта «Якутск» были проанализированы сильные и слабые стороны. К числу 

сильных сторон относятся: стратегическое месторасположение в городе Якутске, 

международный статус аэропорта, наличие стратегического партнера – нацио-

нальной авиакомпании «Якутия», уникальный опыт работы в условиях Крайнего 

Севера и оснащенность современным оборудованием. Слабые стороны – это от-

сутствие альтернативной взлетно-посадочной полосы, износ машин и оборудо-

вания, высокая себестоимость услуг, устаревание международного терминала, 

зависимость от деятельности стратегического партнера и смежных аэропортов. 

Конечным результатом, главной целью разработанной стратегии до 

2032 года является создание оптимальных условий для устойчивого роста коли-

чества пассажиров и объемов грузооборота, построение эффективной системы 
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аэропортового обслуживания. Все это будет способствовать развитию маршрут-

ной сети полетов и привлечет новых российских и иностранных авиаперевозчи-

ков. 

Мы думаем, что доведение до всего персонала планы реализации стратегии 

является ключевым фактором для достижения цели. В любой организации, кото-

рая хочет добиться реализации стратегии, все сотрудники должны понимать, что 

такое стратегия, стратегическая цель и должны быть достаточно мотивированы, 

чтобы прийти к желаемому результату. 
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