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М. В. Мальцева

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Развитие воздушного транспорта
(ВТ) играет значимую роль для экономики страны, решения ее социальноэкономических задач, является как средством обеспечения транспортной
доступности перевозок для населения, так и приоритетной государственной
задачей в сфере реализации инновационного сценария развития страны. В
условиях глобализации и жесткой конкуренции вопросы обеспечения эффективности функционирования предприятий воздушного транспорта на основе
инновационных технологий и роста требований к персоналу являются приоритетными в решении. Оценка состояния воздушного транспорта, созданной инфраструктуры, списочного персонала отрасли, как основного отраслевого сегмента рынка воздушного транспорта, который мы называем авиатранспортным сектором (АТС), свидетельствует о том, что его развитие в настоящее время в России направлено по инновационному сценарию, что определяет требования к обеспечению ресурсами, соответствующими технологиями, новшествами и соответствует выбранному вектору развития. Залогом
успешности намеченной стратегии развития является достаточность и техническая, технологическая прогрессивность материальной базы, широкое внедрение и использование инноваций, динамика кадрового потенциала и изменения качественных требований к компетенциям персонала АТС. Таким образом, главной особенностью развития воздушного транспорта является необходимость скоординированного взаимодействия субъектов АТС для достижения высокой эффективности, качества и безопасности деятельности под
давлением тенденций и условий составляющих его трех основных рынков рынка инноваций, рынка труда, рынка образования.
Для повышения показателей результативности отраслевого рынка воздушного транспорта в целом, и авиатранспортного сектора в частности,
взаимосвязанных смежных рынков – рынка инноваций, рынка труда и рынка
образования, необходимо исследование проблем межрыночного взаимодействия субъектов названных рынков, уточнение границ пространства межрыночного взаимодействия, проведение оценки взаимного влияния тенденций
развития каждого из рынков, а также гармонизация целей и задач субъектов
АТС в соответствии с вектором инновационного развития, скоростью смены
технологий и стратегическими целями ВТ. Для успешного функционирования АТС, в условиях инновационного развития необходимо сформировать
методологический подход к организации взаимодействия субъектов на рынке, в основе которого находится создание и регулирование межрыночного
пространства определенной конфигурации, имеющего определенную траекторию и скорость движения согласно заданному вектору развития. Механизм
межрыночного взаимодействия должен обеспечить стабильность и надежность функционирования всех субъектов АТС в условиях повышения инновационной активности, рост показателей качества и эффективности работы
каждого субъекта взаимодействия, надежность и безопасность функционирования, а также способствовать возникновению синергетического эффекта
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взаимодействия.
Актуальность проблемы обусловлена:
- существенными противоречиями между динамикой технологического
развития авиатранспортного сектора и динамикой требований к квалификации и компетенциям персонала, кадровому обеспечению и кадровому потенциалу;
- необходимостью выявления и анализа факторов, определяющих направленность развития межрыночного взаимодействия как условия эффективного функционирования авиатранспортного сектора с учетом требований
к технологическому и кадровому обеспечению, определению принципов
функционирования в условиях инновационного развития;
- целесообразностью разработки научного обоснования функционирования сложной системы взаимодействия связанных субъектов авиатранспортного сектора и адаптации их деятельности к условиям развития согласно
инновационному сценарию.
Таким образом, развитие теоретических и методологических основ
управления межрыночным взаимодействием, основанное на синтезе методов
экономики и управления на рынках воздушного транспорта, инноваций, труда
и образования в условиях динамично меняющейся внешней среды является
актуальным. Представляется важным формирование новой концепции взаимодействия предприятий сопряженных рынков в пространстве АТС на основе использования комплекса методов управления, позволяющих описать факторы влияния, принципы и механизм регулирования межрыночного взаимодействия связанных субъектов с учетом инновационного развития отрасли и
страны в целом.
Степень разработанности проблемы исследования. В настоящее
время сформирован понятийный аппарат, разработаны методы и инструменты управления предприятиями, сформированы также некоторые основы методологии регулирования рынков как актуального инструмента управления
эффективностью отраслей, описаны принципы и методы, а также инструменты практической реализации основных приемов и правил управления предприятиями транспорта. Теоретико-методологические основы управления
экономикой транспорта рассматриваются в трудах З. И. Аксеновой, Л. Л.
Афанасьева, Л. А. Бронштейна, Е. В. Будриной, Т. В. Богдановой, В. Г. Галабурды, Б. Л. Геронимуса, Н. Н. Громова, А. П. Кожина, Г. П. Кузнецова, Г. А.
Кононовой, Б. М. Лапидуса, В. С. Лукинского, М. Б. Миротина, В. И. Николина, Т. А. Пантиной, В. А. Персианова, В. И. Сергеева, А. А. Смехова, Л. С.
Туревского, А. А. Фридлянда, Н. Н. Фролова, А.Д. Чудновского, К. С. Чумлякова, Н. М. Улицкой и других.
Вопросы регулирования отраслевых рынков в условиях инновационного развития изучены авторами Ф. Ф. Бездудным, П. Н. Завлиным, А. А. Капелькиным, Е. А. Катайцевой, Д. И. Кокуриным, Г. Д. Ковалевым, В. Г. Медынским, Р. Н. Миннихановым, Ю. П. Морозовым, Е. С. Палкиной, А. Л. Суворовым, И. Г. Салимьяновой, Э. А. Уткиным, Р. А. Фатхутдиновым, а также
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зарубежными исследователями - У. Бэлл, Б. Санто, Б. Твисс, Г. Перлаки, П.
Друкер, С. Кузнец, У. Баумоль, Дж. Стиглиц, П. Самуэльсон, Й. Шумпетер и
пр.
Теоретическую базу исследований в области интеграции, рыночного
взаимодействия, в частности, взаимодействия рынков труда и образовательных услуг составили труды А. Н. Амелюшкина, А. Г. Будрина, О. В. Бутенко,
И. Г. Голышева, Е. Г. Гущиной, В. В. Завгородней, М. Н. Лебедкиной, Т. Е.
Макеевой, Ш. Н. Муминовой, М. П. Мерзловой, А. М. Сабурова, Ю. Н. Тетерина, В. Б. Фраймовича, И. С. Шамсова, П. Д. Шимко и других. Анализ научных трудов по данным вопросам выявил отсутствие единого подхода к выбору модели межрыночного взаимодействия субъектов рынка, применимой для
предприятий авиатранспортного сектора экономики в условиях высокой динамики внешней среды, вызванной требованиями инновационного сценария
развития экономики. Имеет место разноречивое толкование понятий в использовании методов, методик, принципов управления взаимодействиями
субъектов разных рынков. Вместе с тем, несмотря на наличие большого количества научных работ в области управления предприятиями в условиях
инновационного развития экономики и управления на воздушном транспорте, а также научных трудов в сфере взаимодействия отдельных рынков, вопросы синтеза этих понятий применительно к деятельности предприятий
АТС мало исследованы. Анализ функционирования, тенденций и индикаторов развития предприятий авиатранспортного сектора в современных условиях показал, что для данной сферы недостаточно разработаны механизм и
методы управления межрыночным взаимодействием, не учтено влияние факторов на функционирование АТС. Кроме того, по нашему мнению, мало исследованы вопросы межрыночного взаимодействия при управлении предприятиями авиатранспортного сектора с учетом ресурсного обеспечения и
инновационного развития, что определяет формирование потенциала воздушного транспорта. Необходимость решения и значимость вышеуказанных
проблем в смежных или дополняющих друг друга научных направлениях определяют актуальность темы исследования.
Цель диссертационной работы состоит в формировании концепции
межрыночного взаимодействия сопряженных рынков в авиатранспортном
секторе и методологии формирования межрыночного пространства такого
взаимодействия, обеспечивающих его инновационное развитие.
Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие
задачи:
1. Исследовать генезис экономики и управления предприятиями транспорта, сферы труда и образования, современные тенденции в теории и практике воздушного транспорта в условиях инновационного вектора развития
экономики страны.
2. Уточнить понятийный аппарат межрыночного взаимодействия в
авиатранспортном секторе на основе систематизации и обобщения накопленного научного знания и практического опыта и с учетом изменений содержа5

тельной основы технологических процессов на базе инноваций.
3. Определить возможности создания концепции и методологии взаимодействия рынков авиатранспортного сектора - рынков инноваций, труда и
образования в условиях инновационного вектора развития воздушного
транспорта и его субъектов, направленного на модернизацию и рост инновационной активности.
4. Предложить понятие межрыночного пространства для характеристики особенностей взаимосвязанного функционирования авиатранспортного
сектора и смежных рынков, и выделить особенности регулирования межрыночного взаимодействия, прогнозировать границы и траекторию его развития.
5. Осуществить синтез концепций регулирования смежных по отношению к объекту исследования рынков для разработки методологии управления
авиатранспортным сектором в условиях инновационного развития экономики.
6. Разработать методы выявления, идентификации и оценки факторов,
определяющих и описывающих развитие сопряженных рынков, особенности
их проявления в пространстве межрыночного взаимодействия.
7. Исследовать условия и принципы функционирования пространства
межрыночного взаимодействия в авиатранспортном секторе экономики.
8. Систематизировать и дополнить методы формирования межрыночного пространства взаимодействия, разработать технологию, сформировать
механизм функционирования межрыночного пространства авиатранспортного сектора.
9. Разработать методы и модели прогнозирования развития межрыночного пространства авиатранспортного сектора в условиях роста инновационной активности.
10. Разработать инструменты реализации концепции межрыночного
взаимодействия в условиях инновационного развития АТС.
Предмет исследования - комплекс принципов, методов и моделей
функционирования и развития межрыночного взаимодействия в авиатранспортном секторе на основе инноваций.
Объект исследования –авиатранспортный сектор экономики.
Соответствие диссертации требованиям паспорта научной специальности ВАК. Диссертационное исследование соответствует пунктам 1.4.83
– «Экономическое обоснование систем управления на транспорте», 1.4.92 –
«Организация управления на транспорте» паспорта специальности 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами – (транспорт).
Теоретической и методологической основой исследования являются
фундаментальные положения и научные работы зарубежных и отечественных ученых в области менеджмента, общей теории управления, управления
взаимодействиями, стратегического менеджмента, экономики транспортного
предприятия. В процессе диссертационного исследования использованы ме6

тоды системного, логического и экономико-статистического анализа, экономико-математического моделирования, в частности, методы регрессионного
анализа, корреляционного анализа, анализа временных рядов, факторного
анализа, многомерного статистического анализа, нейросетевые методы обработки информации и прогнозирования.
Информационную основу исследований составили статистические
данные о состоянии и развитии воздушного транспорта Российской Федерации, результаты исследования проблем и перспектив развития на рынке
транспортных услуг, рынке труда и образования авиационного персонала, а
также на рынке авиационной промышленности как основного поставщика
инноваций для сферы гражданской авиации, выполненные Федеральными
органами исполнительной власти, государственными и частными организациями в РФ (Росстат, Министерство транспорта, Министерство образования
и науки, консалтинговые компании и пр.), а также собственные исследования
автора, включающие результаты экспертного опроса руководителей и специалистов предприятий гражданской авиации России, данные, полученные в
ходе анализа оперативной и статистической информации отрасли и предприятий.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке концепции и методологии управления межрыночным взаимодействием
в авиатранспортном секторе экономики, которые выступают научнометодологической основой управления инновационным развитием воздушного транспорта. В результате получены следующие научные результаты:
1.Выявлены и систематизированы научные подходы к изучению межрыночного взаимодействия в авиатранспортном секторе на основе комплексного исследования проблем теории управления, экономики транспорта, особенностей воздушного транспорта, тенденций развития национальной и мировой экономик, определяющие инновационный вектор развития воздушного
транспорта и авиатранспортного сектора, введено понятие «авиатранспортный сектор» как консолидирующее аспекты рыночного взаимодействия воздушного транспорта и смежных рынков – инноваций, труда и образования,
что существенно дополняет и развивает теорию и методологию управления
межрыночным взаимодействием и позволяет повысить эффективность функционирования сопряженных с АТС рынков.
2. Сформирован понятийный аппарат межрыночного взаимодействия в
АТС, уточнены понятия «межрыночное взаимодействие», «межрыночное
пространство», учитывающие особенности взаимоотношений и взаимодействия предприятий рынка авиатранспортного сектора, рынка инноваций для
этого сектора, рынка труда и образования авиационного персонала, что позволило рекомендовать схему взаимодействия и разработать механизм взаимодействия сопряженных рынков, определить границы пространства межрыночного взаимодействия, дополнить и развить классификацию инноваций с
учетом отраслевой специфики воздушного транспорта и вектора инновационного развития АТС. Установлена зависимость контролируемых индикато7

ров рынка авиатранспортного сектора и параметров развития экономики России, что позволило предложить методы изучения и оценки взаимодействий
субъектов в рамках межрыночного пространства авиатранспортного сектора
экономики.
3.Предложен комплекс понятий – «конфигурация», «траектория движения» и «границы межрыночного пространства» в авиатранспортом секторе
экономики и разработаны методы для оценки и регулирования траектории и
границ, которые позволяют не только описать формирующиеся и устойчивые
тенденции в общем пространстве межрыночного взаимодействия характеризующиеся высокой скоростью изменений и инновационной активностью, но
и осуществлять прогнозирование результативных параметров развития авиатранспортного сектора, что характеризует степень достижения целей и соответствие плановым отраслевым индикаторам АТС.
4. Исследованы траектории развития частных подпространств в пространстве межрыночного взаимодействия и выявлены взаимосвязи и зависимости на основе сравнительного анализа попарной динамики параметров
взаимосвязанных рынков. Составлены фазовые портреты и классические
двухосевые графики, свидетельствующие о том, что движение межрыночного пространства при воздействии на него различных факторов взаимосвязанных рынков имеет разную траекторию, что необходимо учитывать при разработке программных мероприятий и планов развития авиатранспортного
сектора с учетом особенностей развития взаимосвязанных рынков.
5. Сформирована концепция и методология межрыночного взаимодействия в условиях инновационного вектора развития экономики, на основе
концептуального синтеза методов управления предприятиями авиатранспортного сектора и их влияния на рынок инноваций, рынок труда и рынок
образования авиационного персонала. Разработаны элементы концепции принципы, механизм и методы - в авиатранспортном секторе и предложены
организационные методы управления межрыночным пространством, позволяющие достичь синергетического эффекта согласно инновационному вектору развития авиатранспортного сектора.
6. Разработан метод для оценки влияния факторов на взаимосвязанных
рынках на изменение границ межрыночного пространства. Выполнена систематизация факторов, определяющих границы и конфигурацию межрыночного пространства. Отражено влияние факторов на рынки воздушного транспорта, инноваций, труда, образования с учетом особенностей их взаимодействия в рамках межрыночного пространства. Разработаны показателихарактеристики межрыночного пространства, представлен анализ среза компонентов трудового потенциала в авиатранспортом секторе, сформировавшегося под влиянием факторов развития рынка инноваций.
7. Предложена методика расчета показателя оценки уровня соответствия
компетенций авиационного персонала требованиям субъектов авиатранспортного сектора с учетом инновационного вектора развития, основанного на
смене технологий. Для чего разработаны матрицы сопоставления компетен8

ций и результативных показателей персонала, позволяющие визуализировать
взаимосвязь целевых отраслевых показателей и компетенций персонала.
Сформирован массив компетенций в пределах профессий и разработан способ расчета уровня значимости компетенций, контролируя который на основе мониторинга и принципов управления межрыночным пространством,
можно регулировать направление развития АТС. Использование данного параметра позволяет описать и оценить текущие и прогнозируемые значения и
области развития как отдельных работников, так и организаций АТС, а также
отразить перспективную траекторию межрыночного пространства.
8. Предложенная схема регулярного мониторинга потребности в персонале на основе корректировки требований к компетенциям, которые в условиях внедрения инноваций и возникновения новых профессий будет способствовать реализации механизма взаимодействия рынков и получению синергетического эффекта. Схема оценки эффективности функционирования
АТС как элемент механизма взаимодействия, позволит прогнозировать синергетические эффекты сопряженного развития рынков. Построены нейросетевая модель, парные и многофакторная регрессионная модели зависимостей
целевых показателей развития общего пространства АТС от показателей
функционирования сопряженных рынков и от показателей, описывающих
сектора и границы межрыночного пространства, которые позволяют выполнять прогнозирование траектории его развития, и на основе получаемых прогнозов повысить гибкость и эффективность управления предприятиями воздушного транспорта на основе внедрения инновационных технологий и решений, обеспечивающих поток изменений в АТС.
Апробация результатов исследования. Основные выводы и рекомендации диссертационного исследования обсуждены и одобрены на научнопрактических конференциях, семинарах, изложены в тезисах конференций, в
том числе международной научно-практической конференции «Проблемы и
перспективы развития науки в России и мире» (РФ, г. Уфа, 2016 г.), международной научно-практической конференции «Роль инноваций в трансформации современной науки» (РФ, г. Волгоград, 2016 г.), II-й международной
заочной научно-практической конференции «Перспективы развития транспортного комплекса» (Беларусь, г.Минск, 2016 г.), международной научнопрактической конференции «Актуальные аспекты развития инновационной
мезоэкономики» (РФ, Хабаровск, 2016) и др. Ряд положений диссертации
нашли практическое применение в учебном процессе в Санкт-Петербургском
государственном университете гражданской авиации и АУЦ при подготовке
авиационного персонала, а также в деятельности предприятий воздушного
транспорта.
Практическая значимость результатов исследования заключается в
том, что разработанные на основе синтеза методов и моделей управления на
транспорте теоретические и методологические положения диссертации,
предложенные инструменты и выявленные факторы, влияние которых обуславливает необходимость межрыночного взаимодействия в АТС, способны
9

повысить гибкость и эффективность управления предприятиями в условиях
инновационного сценария развития экономики. Положения диссертации могут использоваться в системе высшей школы Российской Федерации для
профессиональной подготовки авиационного персонала по профилю «Транспорт» направления 080200 «Менеджмент», 080100 «Экономика» и соответствующих магистерских программ, а также в системе дополнительного образования кадров для ВТ.
Публикации. Результаты исследования нашли свое отражение в 32 печатных работах, в том числе в 2 монографиях, 19 статьях в журналах, рекомендованных ВАК для публикации основных результатов диссертаций на
соискание ученой степени. Общий объем опубликованных работ, подготовленных лично автором, составляет 32 п.л.
Структура диссертации. Представленное исследование включает введение, пять глав, заключение, 71 таблицу, 41 рисунков, библиографический
список источников.
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.Выявлены и систематизированы научные подходы к изучению
межрыночного взаимодействия в авиатранспортном секторе на основе
комплексного исследования проблем теории управления, экономики
транспорта, особенностей воздушного транспорта, тенденций развития
национальной и мировой экономик, определяющие инновационный
вектор развития ВТ и АТС, введено понятие «авиатранспортный сектор» как консолидирующее аспекты рыночного взаимодействия воздушного транспорта и смежных рынков – инноваций, труда и образования,
что существенно дополняет и развивает теорию и методологию управления межрыночным взаимодействием и позволяет повысить эффективность функционирования сопряженных с АТС рынков. Анализ статистики и планируемых значений ин3325
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3500
3000
транспорта России (рис.1) ак2534
2500
центировал внимание на активи2102
1900
2000
1649
зации инновационного сценария,
1500 1035 1166
а, следовательно, определил
1000
ключевое влияние рынка инно500
ваций на рынки, сопряженные с
0
АТС - труда и образования. В
2010 2011 2015 2018 2020 2024 2030
ходе исследования выделены и
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АТС, не позволяющие, на наш
взгляд, достичь заданных индикаторов: недостаточный уровень инвестиций в модернизацию и развитие материально-технической базы транспорта; устаревшая неэффективная авиатехника, неразвитость технологий узловых аэропортов, нерациональность
организации авиационных маршрутов, высокий уровень аварийности на
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транспорте и др.
Решение этих проблем возможно на основе регулируемого инновационного развития АТС и требует скорейшей модернизации инфраструктуры
воздушного транспорта, на основе использования инновационных транспортных технологий, во всех системах функционирования (таблица 1): в системе безопасности полетов и средств наземного контроля, обновления воздушных судов, в ремонтное оборудование и программное обеспечение, средства навигации, инфраструктуру аэропортов.
Таблица 1 – Характер влияния основных групп факторов на достижение целевых индикаторов развития воздушного транспорта
Группы факторов*
Индикатор развития
t o e s g r
Авиационная подвижность населения РФ
+ + + + + +
Коэффициент доступности перевозок
+ + +
+
Доля международного трансфера
+ + +
+
Пассажиропоток
+ + + + + +
Пассажиропоток на местных линиях
+ + +
+
Количество трансферных пассажиров на стыковочных линиях
+ + +
+
МВЛ/ВВЛ
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции
взлетно-посадочных полос (ВПП) во внутрироссийских узловых +
+ +
+
аэропортах
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции
ВПП на аэродромах, обеспечивающих связность опорной сети
+
+
+
аэродромов
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции
+
+
+
ВПП на крупных международных узловых аэропортах
Обновление парка воздушных судов (самолеты)
+
+
+
Приобретение воздушных судов для учебных заведений
+
+
+
Поставки тренажеров для учебных заведений
+
+
+
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции
+ +
+
+
ВПП на аэродромах в учебных заведениях гражданской авиации
* технико-технологические (t), организационные (о), экономические (е), социальноэкономические (s), геополитические (g), государственное регулирование (r).

Для обеспечения устойчивого развития, преобразования в АТС нужно
осуществлять в комплексе, учитывая особенности и приоритеты данного
рынка, с учетом инновационной составляющей, обучения и переподготовки
авиационного персонала, соответствующих уровню техники и инновационных технологий. Высокие технологии, которые используются сегодня при
создании современных воздушных судов, выдвигают новые требования к
технологиям эксплуатации, обслуживания и к компетенциям персонала.
Исследование практики функционирования воздушного транспорта позволило систематизировать современные требования в сфере АТС на основе
приоритетов инновационной экономики. Данная тенденция сможет оказать
существенное влияние на качество и структуру авиаперсонала в будущем.
Прогнозируется, что внедрение инновационных технологий в авиатранспортный сектор предъявляет новые требования к количественным и качест11

венным показателям системы кадрового обеспечения, меняет структуру профессий и их востребованность. Выявлено, что под влиянием технологического прогресса компетенции будут быстро устаревать, и это является еще одним вызовом и предметом для пересмотра модели образования и процессов
на рынке и в сфере образования.
Отраслевые и региональные рынки труда, в частности рынок АТС, будут представлять собой настолько успешные организационные формирования, насколько удачно будет осуществлено прогнозирование направлений
развития, основанных на применении новых технологий, практик управления, требований к специалистам со стороны работодателей в условиях высокой скорости изменений, повышенной сложности профессиональных задач.
Исследование причин и факторов усиления потребности в межрыночном
взаимодействии в авиатранспортном секторе выделенных для исследования
смежных рынков подтвердило существование объективных причин и тенденций, закрепленное в целевых и комплексных программных документах
как обеспечение показателей транспортной подвижности населения, определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики.
Для проведения исследования межрыночного взаимодействия в диссертации введено понятие «авиатранспортный сектор», как формирующее
новые формы взаимоотношений между субъектами различных рынков, обеспечивающих функционирование воздушного транспорта, достижение целевых показателей взаимосвязанных рынков. Авиатранспортный сектор (АТС)
- совокупность элементов, формирующих состояние воздушного транспорта,
включая созданную инфраструктуру, списочный персонал предприятий отрасли, рассматриваемый как основной отраслевой сегмент рынка воздушного
транспорта, взаимосвязанный и взаимодействующий в рамках предмета исследования с сопряженными рынками.
2. Сформирован понятийный аппарат межрыночного взаимодействия в АТС, уточнены понятия «межрыночное взаимодействие», «межрыночное пространство», учитывающие особенности взаимоотношений
и взаимодействия предприятий рынка авиатранспортного сектора,
рынка инноваций для этого сектора, рынка труда и образования авиационного персонала, что позволило рекомендовать схему взаимодействия и разработать механизм взаимодействия сопряженных рынков, определить границы пространства межрыночного взаимодействия, дополнить и развить классификацию инноваций с учетом отраслевой специфики ВТ и вектора инновационного развития АТС. Установлена зависимость контролируемых индикаторов рынка авиатранспортного сектора и параметров развития экономики России, что позволило предложить методы изучения и оценки взаимодействий субъектов в рамках
межрыночного пространства авиатранспортного сектора экономики.
Анализ процессов и тенденций в авиатранспортном секторе показал, что результаты его функционирования и перспективы развития связаны с состоянием и трендами взаимосвязанных ресурсных рынков (авиационной про12

мышленности – инноваций для АТС, труда и образования (рис.2-3)) с выраженной ориентацией на инновационное развитие и усиление межрыночного
взаимодействия (МРВ).

Рис.2 Субъекты межрыночного
взаимодействия в АТС

Рис.3. Логика формирования межрыночного
взаимодействия в АТС

Очевидно, что при взаимодействии сопряженных рынков возникают
как зоны парного взаимодействии, так и формируется общее межрыночное
пространство (МРП), характеризующееся особенностями межрыночного
взаимодействия в АТС. Поэтому для успешного функционирования авиатранспортного сектора, в условиях инновационного развития необходимо
разработать методологический подход к организации взаимодействия субъектов на рынке, в основе которого находится создание и регулирование межрыночного пространства определенной конфигурации, имеющего определенную траекторию и скорость движения согласно заданному вектору развития. Исследование теории межрыночного взаимодействия предполагает раскрытие следующих составных аспектов (рис.4).
В тоже время это потребовало уточнения понятийного аппарата исследуемой проблемы. В диссертации уточнены следующие понятия. Межрыночное взаимодействие - технологическая цепочка производства и реализации продукции, на которой специализируются смежные (взаимодействующие) рынки АТС, отражающая движение добавленной стоимости
вдоль цепочки от сырья до потребителей каждого рынка независимо от вида
продукта и рынка конечного потребителя, определяющая необходимость
сотрудничества, основанного на взаимодействии субъектов разных рынков.
Межрыночное пространство - совокупность объектов воздушного
транспорта - гражданская авиация, как сегмент рынка воздушного
транспорта, инфраструктура воздушного транспорта (ВТ), списочный
персонал – в комплексе именуемых нами далее авиатранспортным
сектором и определяющих состояние воздушного транспорта и смежных с
ним рынков инноваций, труда, образования, - образуют пространство МРВ
перечисленных объектов, имеющее механизм взаимодействия, элементы и
силы, определяющие темпы и направление развития авиатранспортного
сектора.
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Взаимодействие в рамках межрыночного пространства представляет
собой
совокупность
операций и действий,
связанных с реализацией
согласованного развития
и взаимодействия субъектов с учетом взаимных интересов с целью
достижения максимального
удовлетворения
потребностей
АТС.
Предложена классификация инноваций на
рынке АТС по функциональному признаку, позволяющая
выделить
группы
взаимосвязей
инноваций и АТС и оцеРис. 4. Последовательность оценки взаимодействий
нить их влияние на пов рамках межрыночного пространства АТС
казатели работы отдельных организаций данного рынка, как это описано в
табл.2.
Таблица 2 - Систематизация взаимосвязи инноваций в АТС (ПИ - продуктовые; ЭТИ – эксплуатационно-технологические; ОЭИ – организационно-экономические; УИ - управленческие) с ключевыми экономическими показателями деятельности аэропортов
Инновации в АТС
Показатель ИКАО
ПИ

ЭТИ

ОЭИ

УИ

Общая сумма расходов на одного пассажира
Количество происшествий на ВПП на 1000 взлетно-посадочных операций
Количество столкновений с птицами на 1000 взлетно-посадочных
операций
Средняя ежедневная пропускная способность аэропорта
Количество обоснованных задержек рейсов
Средняя продолжительность задержек на один рейс
Степень удовлетворенности пассажиров
Количество случаев несанкционированного занятия ВПП на 1000
взлетно-посадочных операций
Количество взлетно-посадочных операций на 1 пункт выхода на посадку
Количество пассажиров на одного сотрудника
Общая сумма расходов на одну взлетно-посадочную операцию
Количество взлетно-посадочных операций на одного служащего
Общая сумма расходов на 1000 единиц измерения перевозок
Процентная доля расходов на персонал от суммы оборота

Имея представление о влиянии разных типов инноваций на ключевые
показатели деятельности организаций АТС, можно генерировать соответст14

вующие оптимизационные решения, которые приведут к улучшению целевых показателей развития предприятий и АТС в целом. При этом, как представлено на рис.5, показатели развития и функционирования воздушного
транспорта оказывают существенное влияние на экономику страны.
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Рис.5. Диаграмма рассеяния (ВРП (ось у) –
пассажиропоток (ось х));
y=421891,29+243,88 x

Инновационная составляющая является главным фактором развития современной
экономики и выдвигает
серьезные требования к модернизации и реструктурированию систем взаимодействия со смежными рынками, а рынок инноваций для
АТС выступает основной
движущей силой преобразований и динамики процессов
развития.

3.Предложен комплекс понятий – «конфигурация», «траектория
движения» и «границы межрыночного пространства» в авиатранспортом секторе экономики и разработаны методы для оценки и регулирования траектории и границ, которые позволяют не только описать формирующиеся и устойчивые тенденции в общем пространстве межрыночного взаимодействия характеризующиеся высокой скоростью изменений и инновационной активностью, но и осуществлять прогнозирование результативных параметров развития авиатранспортного сектора,
что характеризует степень достижения целей и соответствие плановым
отраслевым индикаторам АТС.
Описание границ и параметров взаимосвязанных рынков РАТС-РИ-РТРО в рамках МРП возможно при существенной детализации связей смежных
рынков и фокусировки их развития на единой цели взаимодействия – эффективности связанных рынков в межрыночном пространстве взаимодействия.
Именно устойчивые взаимосвязи обеспечивают формирование межрыночного взаимодействия и ориентацию на его поддержание со стороны всех
заинтересованных участников.
Определение границ рынка авиатранспортного сектора придает очертания межрыночному пространству взаимодействия, т.к. по отношению к
смежным рынкам инноваций, труда и образования, рынок авиатранспортного
сектора является консолидирующим по ресурсам на входе, которые представлены продуктами и предложением на выходе смежных рынков.
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Рис. 6. Логическая схема границ межрыночного пространства
взаимодействия в АТС

Границы рынка, на
наш взгляд, могут представлять собой как количественные, так и качественные параметры, определяющие формы и результативность трудовых, социальных,
экономических,
иерархических и других
отношений между субъектами одного или смежных
рынков.
Тогда границы межрыночного пространства
взаимодействия (рис.6) будем рассматривать как
систему параметров процесса и его входов/выходов
в пространстве доминирующего рынка.

Определенные нами границы рынков согласно поставленной цели исследования, представляют систему многомерных количественных и качественных параметров, всесторонне отражающих входы и выходы, ресурсы и
управленческие регламенты функционирования каждого рынка. Исходя из
целей – это продукты каждого из смежных рынков, которые не имеют субститутов и которые являются ресурсом либо управленческим регламентом
для смежного взаимосвязанного рынка. В межрыночном взаимодействии
границы рынков пересекаются, образуя межрыночное пространство взаимодействия и задают общие стратегические цели и индикаторы развития. Результаты исследования границ рынка, на наш взгляд, возможно определить и
оценить при описании каждой из указанных границ в виде системы взаимосвязанных показателей. Комплексное представление о значимости показателей при описании границ и результатов функционирования МРП в АТС приведено в табл.3.
Траектория развития межрыночного взаимодействия сопряженных
рынков – это кривая в многомерном пространстве, построенная на основе
оценки комбинации факторных и целевых показателей, характеризующих результат целенаправленной совместной деятельности субъектов МРП, отражающая достижение наилучшего результата взаимодействия. Результаты
анализа позволили выполнить описание параметров смежных рынков, определяющих траекторию движения МРП взаимодействия в АТС. Сопоставление параметров, которые эксперты оценили двумя методами - путем попарного сравнения рынков в виде индикаторов взаимосвязи и путем оценки сте16

пени значимости показателей сопряженных рынков для описания результатов и границ МРП в АТС, показало, что такие параметры как авиационная
подвижность населения и величина пассажиропотока на воздушном транспорте наиболее точно отражают результат выхода межрыночного взаимодействия.
Таблица 3 – Результаты экспертного опроса о значимости показателей в описании границ и результатов функционирования МРП
Параметры
Условные
Примечания / вид рынка / границы МРП (вход, ресурМРП
обозначения сы/инструменты – R, управление/регулирование - У)
ТДф=4,3
Транспортная доступность фактическая
Результаты
ДА=4,3
Добавленная стоимость предприятий авиапромышленности
функциониАПН=4,3
Авиационная подвижность населения России
рования
ПТ=4,0
Производительность труда на воздушном транспорте
МРП
П=4,0
Пассажиропоток на воздушном транспорте
Кгвс=2,95 Количество поставленных гражданских ВС
РИ
R
Производительность труда (пассажиропоток на
РТ
R
ПТ=2,95
одного сотрудника)
Уровень соответствия персонала требуемым комРО,
R,У
Ус=2,67
петенциям
РТ
Коэффициент доступности перевозок (отношение РАТС,
У
КДП=2,65
средней заработной платы к среднему тарифу)
РТ
Границы
Число патентов и лицензий на предприятиях РИ
РИ
Вход
ЧП=2,63
«входы,
для сектора ГА
ресурсы,
Чап=2,63
Численность авиационного персонала
РТ
R
управление»
Уровень соответствия образования современным
РО
У
МРП
Усс=2,63
стандартам отрасли
Число договоров по инновационным продуктам в
РИ
У
Динн=2,60
ГА
Число взлетно-посадочных операций на 1 пункт РАТС
R
ВПО=2,60
выхода
РИ,
Вход
Рэр=2,60
Расход энергетических ресурсов
РАТС
R

4. Исследованы траектории развития частных подпространств в
пространстве межрыночного взаимодействия и выявлены взаимосвязи
и зависимости на основе сравнительного анализа попарной динамики
параметров взаимосвязанных рынков. Составлены фазовые портреты и
классические двухосевые графики, свидетельствующие о том, что движение межрыночного пространства при воздействии на него различных
факторов взаимосвязанных рынков имеет разную траекторию, что необходимо учитывать при разработке программных мероприятий и планов развития авиатранспортного сектора с учетом особенностей развития взаимосвязанных рынков.
Анализ траектории развития каждого рынка и соответственно межрыночного пространства имеет важное значение для планирования и прогнозирования динамики и объемов АТС и ориентацию траекторий смежных рынков под цели и задачи АТС. Для выявления траектории развития рынков в
рамках пространства межрыночного взаимодействия нами в работе использован метод построения фазовых кривых, используемый как инструмент анализа динамики развития сложных экономических систем (рис.7-12).
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Рис. 7. Фазовая кривая авиационной подвижности населения (АПН) РФ
(фазовое пространство АТС)
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Рис.8. Фазовая кривая АПН / количество гражданских воздушных судов (Кгвс)
(траектория фазового пространства
РАТС-РИ)
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Рис.9. Фазовая кривая АПН – среднемесячная
(СЗПвт) заработная плата в отрасли
(траектория фазового пространства
РАТС-РТ)
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Рис.10. Фазовая кривая АПН – число обучающихся (Чвт) по специальностям и направлениям для отрасли воздушного транспорта
(траектория фазового пространства
РАТС-РО)
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Рис.11. Фазовая кривая АПН – инвестиции
(Инв) в техническую базу воздушного транспорта (траектория фазового
пространства РАТС-РИ)
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Рис.12. Фазовая кривая АПН – средняя численность (Чп) персонала в отрасли воздушного
транспорта (траектория фазового
пространства РАТС-РТ)

Траектория движения взаимосвязанных рынков в АТС демонстрирует
их высокую связанность, при которой наблюдается активный прирост основного индикатора развития воздушного транспорта – АПН. Анализ траекторий
развития АТС и смежных рынков позволил выявить однонаправленный характер динамики и наличие совпадающих периодов колебаний, длину циклов
18

развития, при том, что также очевидны разнонаправленные тенденции в динамике и по характеру, и величине прироста связанных показателей, что свидетельствует о необходимости регулировки межрыночного взаимодействия.
Динамика рынка АТС вызывает запаздывание реакции смежных рынков, что
приводит к негативным эффектам на смежных рынках, особенно на рынке
образования. Для достижения больших положительных эффектов необходима координация межрыночного взаимодействия по типу упреждающего прогнозирования и целеориентированного регулирования. Тем очевиднее становится необходимость разработки механизма межрыночного взаимодействия
сопряженных рынков АТС, оценки факторов взаимодействия.
5. Сформирована концепция и методология межрыночного взаимодействия в условиях инновационного вектора развития экономики, на
основе концептуального синтеза методов управления предприятиями
авиатранспортного сектора и их влияния на рынок инноваций, рынок
труда и рынок образования авиационного персонала. Разработаны элементы концепции - принципы, механизм и методы - в авиатранспортном
секторе и предложены организационные методы управления межрыночным пространством, позволяющие достичь синергетического эффекта согласно инновационному вектору развития авиатранспортного сектора. В текущих условиях функционирования АТС происходит актуализация
значения и роли концепции управления взаимоотношениями и взаимодействиями, которая позволяет связанным рынкам оптимизировать усилия, показатели функционирования и развития, а также приведет к достижению необходимой траектории и цели развития МРП, как источника получения синергетического эффекта взаимодействия. Использование концепции межрыночного взаимодействия, по нашему мнению, позволяет обеспечить стабильность функционирования смежных рынков на основе установления долгосрочных скоординированных взаимоотношений между субъектами разных
рынков, динамично реагирующих на состояние среды. Схема, обобщающая
принципы, механизм и методы, используемые при разработке концепции
межрыночного взаимодействия в АТС, разработана нами и представлена на
рис. 13.
Разработанная в диссертации методология предлагает систему принципов для скоординированного взаимодействия субъектов смежных рынков в
межрыночном пространстве, среди которых мы выделили принципы проектирования, консолидированного участия, согласованности, обеспечения стабильного функционирования субъектов межрыночного пространства, креативности, взаимодействия, рациональности и эффективности использования
ресурсов субъектов взаимодействия и пр. Нами описан механизм межрыночного взаимодействия и его элементы, использование которого позволит осуществлять координируемое взаимодействие сопряженных рынков в АТС при
изменении условий внешней среды (рис.14-15).

19

Рис.13. Элементы концепции межрыночного взаимодействия в авиатранспортном секторе

Рис.14. Структура механизма межрыночного взаимодействия в АТС

Рис.15. Структурная укрупненная схема процессов и результатов
взаимодействия смежных рынков
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Разработанные в диссертации методологические элементы создания и
поддержания функционирования механизма межрыночного взаимодействия в АТС имеют определенную логику реализации и представлены на
рис.16. в виде логической схемы.

Рис.16. Логическая схема создания и обеспечения функционирования межрыночного
взаимодействия в авиатранспортном секторе

Структура механизма межрыночного взаимодействия в АТС основана на экономической заинтересованности субъектов смежных рынков и органов власти, регулирующих деятельность АТС, что ведет к формированию
соглашений либо кодексов поддержания взаимодействия на основе общих
целей развития МРП. Главным элементом механизма, на наш взгляд, выступает Координационное совещание ключевых игроков, определяющее
цели и задачи поддержания и развития взаимодействия смежных рынков.
Форма взаимодействия субъектов АТС в межрыночном пространстве пред-

ставлена в виде организационной структуры или органа регулирования
взаимодействий и закрепляется в совокупности договоров, соглашений о
взаимосвязях и взаимодействии сторон в виде обмена информацией, ресурсами, разработки совместных планов или индикаторов развития, определении скоординированных действий и мониторинга их выполнении.
6. Разработан метод для оценки влияния факторов на взаимосвязанных рынках на изменение границ межрыночного пространства.
Выполнена систематизация факторов, определяющих границы и конфигурацию межрыночного пространства. Отражено влияние факторов
на рынки воздушного транспорта, инноваций, труда, образования с
учетом особенностей их взаимодействия в рамках межрыночного пространства. Разработаны показатели-характеристики межрыночного
пространства, представлен анализ среза компонентов трудового потенциала в авиатранспортом секторе, сформировавшегося под влиянием факторов развития рынка инноваций.
В ходе исследования нами доказано, что инновационное развитие
АТС приводит к необходимости трансформаций рынков. Выявление и анализ факторов, определяющих инновационное развитие АТС и смежных
рынков позволяет сформировать представления о траектории пространства
межрыночного взаимодействия и его границах. Изменение любой траектории объекта можно отследить анализируя изменения его границ. На наш
взгляд, существует большое число экзогенных и эндогенных факторов,
влияющих на функционирование взаимосвязанных рынков в рамках межрыночного пространства (рис. 17).

Рис.17. Логическая схема влияния факторов на границы рынков
в межрыночном взаимодействии

В ходе исследования определено, что в наибольшей мере эндогенные
факторы всех групп (t-технико-технологические, o-организационно23

управленческие, e-экономические) способны влиять на взаимодействия
АТС и РО в условиях инновационного развития, вызывая серьёзные потребности в изменении условий их функционирования при несоответствии
текущих параметров целевым. Для своевременного обеспечения АТС квалифицированным персоналом в необходимом количестве, а также по составу требуемых профессий и компетенций, рынок образования должен
осуществлять прогнозирование требуемого состава и количества специалистов отрасли, с учетом тенденции замены профессий. Таким образом, выявлены связи между развитием АТС, рынка труда и рынка образования в
авиационной сфере, которые возможно анализировать с помощью мониторинга основных факторов и параметров межрыночного взаимодействия.
Нами определено, что инновационное развитие АТС определяет тренды и
формирует новую структуру профессий на основе прогнозов на 15-20 лет в
будущем, закладывая качество и направления развития образования в соответствии с потребностями инновационного общества. В табл. 4 представлена зависимость изменений, прогнозируемых на рынке труда авиационного персонала от состояния и тенденций развития АТС.
Таблица 4 – Зависимость изменений, прогнозируемых на рынке труда в авиационной сфере, от
состояния и тенденций развития авиатранспортного сектора
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Однако тенденции трансформаций, реорганизаций, преодоление кризисных ситуаций в мире и в РФ в последние годы основано на технологических инновациях, кардинально меняющих структуру профессий в отраслевом и функциональном разрезе, и требующих ясного представления о
профессиях будущего, определении центров и лидеров подготовки кадров
для воздушного транспорта.
В диссертации выполнен анализ компонентов трудового потенциала
и доказана его трансформация при росте инновационной составляющей
АТС, которые усиливают такие элементы рынка труда, как генерация новых идей (НИ), также растет значимость предложения на рынке труда
(Прт). При этом наблюдается ослабление при подготовке кадров для АТС
таких компетенций, как - психофизиологические возможности (ПФВ), рациональность поведения (РП), наличие знаний и навыков (ЗН), здоровье
(З), умение работать в коллективе (К), развитие которых обеспечивается
рынком образования (рис.18).

Рис.18. Динамика структуры требований к авиационному персоналу
и его компетенциям и под влиянием факторов развития инноваций в АТС

Исследование субъектов рынков требует ввести допущение о том,
что взаимосвязь рынка труда и рынка образования в условиях инновационного вектора развития АТС является недостаточной, что делает негибким
производимый данными рынками продукт – компетентность авиационного
персонала, наиболее важным параметром которой является временной лаг
между формируемыми компетенциями в настоящее время и необходимыми
в будущем, что в условиях высокой скорости смены технологий почти невозможно. Этот процесс явился основанием для создания концепции непрерывного обучения. Исследована и описана существующая модель взаимодействия смежных рынков в рамках общего пространства взаимодействия, межрыночного пространства АТС, предложена схема организации
взаимодействия рынков, обеспечивающая усиление взаимодействия работодателя с учебными заведениями, уточнение требований к обучению и переобучению кадров на рынке образования (рис.19).
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Связь
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х3-1
Х3-2
Х3-3
Х9
Х10

Характеристика взаимосвязи
Потребность в инновационных продуктах на основе спроса на услуги воздушного
транспорта и тенденций развития отрасли в мире
Инновационная техника, технологии, программное обеспечение и пр.
Потребность в трудовых ресурсах, обладающих нужными компетенциями
Обеспечение баланса спроса и предложения ресурсов нужных компетенций
Требования к структуре, численности и к компетенциям персонала с учетом потребностей работодателя (АТС)
Потребность в повышении квалификации, переобучении персонала, информация
о вакансиях, уровне оплаты труда в отрасли, условиях труда и пр.
Персонал с учетом необходимых компетенций
Персонал с требуемыми компетенциями
Уточнение требований к компетенциям потенциальных работников
Запрос на уточнение требований к обучению и переобучению с учетом инноваций
Уточнение требований к компетенциям персонала с учетом инноваций
Прогноз потребности в персонале для АТС
Прогноз выпуска специалистов с заданным уровнем компетенций
Рис. 19. Рекомендуемая схема взаимодействия рынков в АТС

Факторы, влияющие на развитие МРП, создают определенные импульсы развития связанных рынков, вызывают ответный поток реакции
пространства АТС и его границ, который выражается в изменении траектории развития МРП, определяемой в результате принятия ряда решений
субъектов сопряженных рынков, в частности, по внедрению различного
типа инноваций, определяющих будущие целевые показатели развития как
отдельных рынков, так и межрыночного взаимодействия (рис.20).
Итак, необходимость и объективность межрыночного взаимодействия – явление, свойственное переходу экономики к следующему технологическому укладу – информационному обществу и созданию экономики
знаний.
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Рис.20. Взаимосвязь факторов и результатов развития сопряженных рынков
в рамках межрыночного взаимодействия

Характерными чертами этого периода являются высокая скорость
инновационного развития на основе трансформации системы знаний и
компетентности персонала АТС, что отражается на динамике и состоянии
смежных для АТС рынков РИ, РТ и РО. Отсутствие механизма регулирования межрыночного взаимодействия приводит к отрицательным явлениям в
функционировании каждого из смежных рынков и в целом АТС.
7. Предложена методика расчета показателя оценки уровня соответствия компетенций авиационного персонала требованиям субъектов авиатранспортного сектора с учетом инновационного вектора развития, основанного на смене технологий. Для чего разработаны матрицы сопоставления компетенций и результативных показателей персонала, позволяющие визуализировать взаимосвязь целевых отраслевых показателей и компетенций персонала. Сформирован массив компетенций в пределах профессий и разработан способ расчета уровня
значимости компетенций, контролируя который на основе мониторинга и принципов управления межрыночным пространством, можно регулировать направление развития АТС. Использование данного параметра позволяет описать и оценить текущие и прогнозируемые значения и области развития как отдельных работников, так и организаций
АТС, а также отразить перспективную траекторию межрыночного
пространства. В исследовании доказано, что развитие авиационного персонала в части формирования новых профессий и компетенций, происходит дискретно, с высокой скоростью изменений, связанной с постоянным
появлением новых достижений в инструментах РАТС, что сглаживает этот
процесс и позволяет его описать в виде поступательного развития с высокой динамикой. Скорость процесса определяется степенью и скоростью
обновления техники и технологий, внедрения инноваций в деятельность
АТС, что требует внесения ряда изменений в должностные инструкции
персонала при формировании и корректировке требуемых компетенций.
Анализ факторов, определяющих траекторию движения межрыночного
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пространства, позволил нам утверждать, что одним из наиболее существенных показателей является уровень соответствия персонала требуемым
компетенциям Ус. Нами разработана методика (рис.21), включающая идентификацию категорий работников, результативные показатели работы как
МРП в целом, так и организаций смежных рынков в МРП, в частности.
Разработана
технология замены
профессий, построенная на анализе
влияния прогнозируемого для
внедрения потока инноваций в
МРП АТС на
целевые показатели его развития, а также соответствующие
им целевые показатели работников, что позволяет диагностировать изменения направления и динамики
траектории
МРП, приводящие к замене и
вытеснению некоторых устаревающих компетенций персонала и формированию
(рис.22).

новых

Рис.21. Логика реализации метода формирования и расчета показателя Ус

Представленная на рис.23 структурно-логическая схема процесса
трансформации матрицы компетенций в модели компетенций отражает основные периоды, связанные с трансформацией матриц компетенций под
влиянием внедрения инноваций. Некоторые из существующих текущих
компетенций становятся все менее востребованными, в тоже время им на
смену приходят новые компетенции, связанные с формированием новых
профессий или должностей.
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Рис.22. Технология замены профессий (должностей)
в ходе инновационного развития МРП

Рис.23. Структурно – логическая схема процесса трансформации
матрицы компетенций в модели компетенций

8. Предложенная схема регулярного мониторинга потребности в
персонале на основе корректировки требований к компетенциям, которые в условиях внедрения инноваций и возникновения новых профессий будут способствовать реализации механизма взаимодействия
рынков и получению синергетического эффекта. Схема оценки эффективности функционирования АТС как элемент механизма взаимодействия, позволит прогнозировать синергетические эффекты сопряженного развития рынков. Построены нейросетевая модель, парные и
многофакторная регрессионная модели зависимостей целевых показателей развития общего пространства АТС от показателей функционирования сопряженных рынков и от показателей, описывающих сектора и границы межрыночного пространства, которые позволяют выполнять прогнозирование траектории его развития, и на основе получаемых прогнозов повысить гибкость и эффективность управления
предприятиями воздушного транспорта на основе внедрения инновационных технологий и решений, обеспечивающих поток изменений в
АТС. Оптимизация взаимодействия субъектов рынков в рамках межрыночного пространства, на наш взгляд, возможна лишь в ходе реализации
комплекса связанных мероприятий, направленных на опережение тенденций реструктуризации перечня профессий, формирование новых профессий и новых компетенций, в соответствии с трендами инновационного развития АТС и смежных с ним рынков. В связи с этим, одна из функций
предлагаемого к созданию Координационного совещания ключевых игроков и его аппарата, как управляющей системы МРП - мониторинг тенденций развития смежных рынков и МРП для выявления, оценки и прогноза
динамики и структуры требований к компетенциям и профессиям, а также
контактная работа с ключевыми игроками МРП для стратегического планирования изменений на рынках труда и образования АТС. Для этих целей
в диссертации была разработана Концепция взаимодействия смежных рынков в рамках общего пространства функционирования АТС. Разработанная
концепция взаимодействия рынков в рамках общего пространства функционирования АТС предполагает мониторинг траектории для получения
информации, позволяющей оперативно реагировать и прогнозировать потребности в кадрах для АТС. Для организации мониторинга будущих профессий и требуемых компетенций авиационного персонала необходимо не
только выявление трендов и тенденций инновационного пути развития, но
и анализ, и оценка динамики и траектории развития межрыночного пространства взаимодействия в АТС. Схема регулярного мониторинга основана на организации наблюдения, отбора и анализа достоверной информации
о состоянии АТС в условиях инновационного развития страны и воздушного транспорта (рис.24). Организация мониторинга траектории развития
межрыночного пространства АТС позволит регулировать взаимоотношения и взаимодействия сопряженных рынков и их субъектов для целеориентированного реагирования на возникающие и развивающиеся тенденции в

профессиональной среде, своевременно менять структуру профессий, под
потребности рынка труда, гибко реагировать на спрос на таких специалистов, формировать образовательные программы, учитывающие состояние,
динамику и тенденции АТС в целом и смежных рынков, выпуская востребованных компетентных специалистов.

Рис. 24. Схема мониторинга потребности в персонале на основе корректировки требований
к компетенциям и в условиях возникновения новых профессий
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Алгоритм оценки эффекта от взаимосвязанного развития сопряженных рынков в АТС приведен на рис.25.
Постановка задач оценки эффективности функционирования МРП

Цель развития
МРП

Задачи развития
сопряженных рынков

Индикаторы развития
воздушного транспорта

Оценка текущих результативных показателей МРП (множество ТРПмрв)
Оценка целевых показателей функционирования МРП и факторов,
определяющих конфигурацию и траекторию его развития
Оценка соответствия фактических показателей значениям целевых его развития
нет

[ТРПмрв]факт ≥
[ТРПмрв]цел

да

Корректировка и оптимизация МРВ
Определение потока изменений
ПИ

ЭТИ

ОЭИ

УИ и пр.

Оценка прогнозных показателей функционирования МРП и факторов,
определяющих конфигурацию и траекторию его развития
АПН

ДА (ДС)

Усс и проч.
Определение эффекта МРВ

ПТ
Ус
Экономический
эффект

Социальный
эффект

Техникотехнологический
эффект

Бюджетный
эффект

Оценка синергетического эффекта

Рис.25. Алгоритм оценки эффективности функционирования МРП
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В диссертации описаны перспективные формы взаимодействия рынков, на основе результатов факторного анализа движения межрыночного
пространства (рис.26), а также регрессионного анализа и результатов нейросетевого моделирования (таблица 5), нами сделан вывод о высокой значимости показателя уровня соответствия персонала требуемым компетенциям, для расчета которого нами разработана методика, включающая идентификацию организаций и категорий работников, результативные показатели работы как МРП в целом, так и организаций сопряженных рынков в
рамках МРП, в частности.
Таблица 5 – Важность и нормализованная важность независимых переменных – факторов
развития МРП

Ковариата
Кгвс
ПТ
Ус
Чап
Рэр
ЧП
КДП
Усс

1(var00002)
2(var00003)
3(var00004)
4(var00005)
5(var00006)
6(var00007)
7(var00008)
8(var00009)

t=f (Фрср)
В
НВ,%
0,044
12,8
0,251
73,0
0,343 100,0
0,053
15,5
0,056
16,3
0,040
11,6
0,195
57,0
0,018
5,2

Ковариата
1(var00002)
2(var00003)
3(var00004)
4(var00005)
5(var00006)
-

Кгвс
ДС
ПТ
Ус
Усс
-

t=f (Гмрп)
В
НВ,%
0,026
7,2
0,359
100,0
0,242
67,4
0,197
54,8
0,177
49,4
-

1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Прогноз на основе динамики границ рынка (множ. регрессия)
Прогноз на основе динмика ризвития рынков (множ.регрессия)
индикаторы по ФЦП
НМ МП t=f (Фрср)
НМ МП t=f (Гмрп)

Рис.26. Прогноз траектории движения МРП по моделям

Следуя логике процесса трансформации компетенций в рамках межрыночного взаимодействия субъектов АТС и в соответствие с инновационным вектором развития, нами выполнен прогноз эффективности мероприятий по усилению координации взаимодействия рассматриваемых в работе
рынков, позволяющий увязать темпы инновационного развития и инвестиций в инновации в АТС и ВТ с темпами инвестиций в кадровый потенциал
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для формирования перспективных компетенций и сглаживания ситуаций
дефицита специалистов и профессий на рынках АТС. Данные прогноза социально-экономического эффекта приведены на рисунке 27.
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Рис.27. Прогноз динамики показателей экономического и социальноэкономического эффекта от усиления межрыночного взаимодействия в АТС

Результаты моделирования прогноза ключевых показателей АТС,
подверженных влиянию межрыночного взаимодействия, подтверждают его
несомненную не только управленческую важность и целесообразность, но
и экономическую эффективность. Таким образом, формирование матрицы
профессий, матриц компетенций и моделей должностей являются важным
инструментов координации взаимодействия в условиях качественных и количественных изменений АТС с учетом инновационного вектора развития
отражает динамичные изменения, которые диагностируются на рынке труда и должны быть гибко и быстро реализованы на рынке образования. Прогнозирование, моделирование и регулирование этого процесса возможно на
основе предложенных нами методов и инструментов, методологии и концепции управления межрыночным взаимодействием в авиатранспортном
секторе и, как показывают расчеты, подтверждает положительную эффективность предложений.
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III. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ
Прогнозируемое внедрение инновационных технологий в функционирование ВТ предъявляет новые требования к количественным и качественным показателям системы кадрового обеспечения ВТ России, что оказывает существенное влияние на функционирование рынков АТС, труда и
образования авиационного персонала. Радикальные преобразования, прогнозируемые в сфере воздушного транспорта, приводят к необходимости
создания схемы взаимодействия и пространства взаимодействия субъектов
смежных рынков, учитывающие особенности и нестабильную динамику
рынка ВТ, необходимость внедрения инноваций, механизмы модернизации
АТС и стимулирования инноваций в области подготовки летного персонала, его обучения и трудоустройства.
В работе выполнено исследование предпосылок и причин усиления
межрыночного взаимодействия как фактора и процесса формирующего изменения в АТС и ВТ. Глубокий статистический анализа и оценка индикаторов развития ВТ и АТС, оценка текущего состояния и перспектив развития, позволили выделить как основной тренд инновационное развитие и
необходимость скоординированного взаимодействия субъектов сопряженных с АТС рынков инноваций, труда и образования.
Выявленные факторы и тенденции развития РАТС определили углубление исследования процессов на сопряженных рынках и разработки к
концепции межрыночного взаимодействия в смежных отраслях и сферах
деятельности как основы развития авиатранспортного сектора. Для чего
были раздельно выполнены исследования, анализ и оценка взаимосвязей
авиатранспортного сектора и с сопряженными рынками, что в свою очередь позволило разработать методы и инструменты для определения и
формирования границ и траектории развития авиатранспортного сектора
как пространства межрыночного взаимодействия, определить и оценить
изменения системы взаимосвязей в межрыночном пространстве АТС в зависимости от роста инновационной активности, описать процесс формирования межрыночного взаимодействия в авиатранспортном секторе, обеспечивающий взаимодействие рынка АТС с рынками труда и образования с
учетом инновационного вектора развития национальной экономики.
Основными результатами исследования, описанными в диссертации,
выступили: предложенная методология межрыночного взаимодействия в
авиатранспортном секторе, в которой детализированы границы и предложена система целевых показателей взаимосвязанных рынков в рамках межрыночного пространства АТС, разработаны концепция и принципы, механизм межрыночного взаимодействия в авиатранспортном секторе.
Прикладные результаты исследования представлены комплексом
предложенных для регулирования межрыночного взаимодействия методических инструментов: разработанной методикой исследования взаимосвязи
показателей развития межрыночного пространства; предложенным методом мониторинга профессий и компетенций персонала с учетом траектории
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развития межрыночного пространства и разработкой метода определения
соответствия компетенцией персонала для АТС потребностям инновационного развития и прогнозируемым индикаторам МРВ в АТС.
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