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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АПН - авиационная подвижность населения;
АК – авиакомпания;
АП – аэропортовое предприятие;
АУ – авиационные услуги;
ВПП – взлетно-посадочная полоса;
ВС – воздушные суда (ЧВС – число ВС);
ВПО - количество взлетно-посадочных операций на 1 пункт выхода на посадку;
ВПО1 - количество взлетно-посадочных операций на одного служащего;
ВП – средняя выручка АП (АК) на одного пассажира;
ВА – выручка от продаж организаций отрасли авиастроения, млн.руб. (ВСС – выручка отрасли самолетостроения, ВВ – вертолетостроения, ВАД – авиационного двигателестроения, ВАГ-агрегатостроения, ВАП – авиационного приборостроения);
ГА – гражданская авиация;
Дау – доходы от авиационных услуг,
Днау – доходы от неавиационных услуг;
Дин - доля инновационных позиций для сектора ГА (ВС, оборудования и пр.) в линейке
предложений предприятий РИ, %;
Динн – число договоров на производство инновационных продуктов;
ДР – удельный вес авиарейсов, выполненных без опоздания в общем числе запланированных рейсов;
ДРП - процентная доля расходов на персонал от суммы оборота;
Двпп – длина ВПП;
ДП – средняя дальность полета пассажира, км;
Дмвл, Дввл - доля перевозок на МВЛ (ВВЛ) в общем пассажиропотоке, %;
ДЗГА – доля занятых в отрасли ГА, в % от общего числа занятых в РФ;
ДУЗр – доля удовлетворенных заявок работодателя, %;
ДУЗс – доля удовлетворенных заявок соискателя;
ДВС – доля выпускников учебных заведений ГА, устроившихся по специальности;
ДА – объем добавленной стоимости предприятий авиационной промышленности,
млн.руб.
Дниокр – доля затрат на НИОКР
Дис – доля работников, прошедших испытательный срок, %;
ЕРп - емкость рынка авиационного персонала, чел.;
ЕРо – емкость РО;
ЗН - уровень занятости населения;
ЗР - количество обоснованных задержек рейсов;
ИП – инновационный потенциал;
И - средний уровень начисленного износа, %;
Инв - инвестиции в инфраструктуру РАТС, млн.руб.;
КС - количество столкновений с птицами на 1000 взлетно-посадочных операций;
КПС - количество пассажиров на одного сотрудника;
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КДП - коэффициент доступности перевозок (отношение средней заработной платы к
среднему тарифу);
Кобн – коэффициент обновления основных фондов, %;
Кт – коэффициент текучести кадров в АТС;
Кс – коэффициент соотношения выпускников и студентов для РАТС;
Кгвс – количество гражданских ВС, тыс.ед.;
КУ – количество учреждений образований в отрасли;
Кк – коэффициент обеспеченности кадрами (отношение фактического и оптимального
числа работников по i-й специальности/профессии в j-м регионе нахождения предприятия
РАТС, Кк→1)
Кз – коэффициент закрываемости вакансий (соотношение открытых и закрытых вакансий);
Кпп – качество подбора персонала (соотношение числа работников, прошедших испытательный срок за период / плановая численность работников, чей испытательный срок заканчивается в данном периоде);
Н - сумма налоговых поступлений от деятельности АП, АК;
Нмтб – степень обеспеченности учебных центров тренажерами, специальным оборудованием, учебными ВС и пр.;
ОПГ - объем перевозок грузов,
ОПп - объем перевозок почты;
ОПП - объем перевозок пассажиров;
Овв – объем вредных выбросов;
Оип – объем реализации инновационных продуктов для РАТС;
П – пассажиропоток, чел (тыс.чел; млн.чел.);
ПЕ – провозная емкость воздушных судов, млн. кресел в год;
ПТ – производительность труда в РАТС, млн.руб./чел.;
ПСД - средняя ежедневная пропускная способность (ПС) аэропорта;
ПЗР - средняя продолжительность задержек на один рейс;
ПВПО - число происшествий в АП на 1000 взлетно-посадочных операций;
ПС – пропускная способность АП, самолето-вылетов в ед. времени;
ПСвпп - пропускная способность ВПП, самолетов/час (сутки);
ПП - количество происшествий на ВПП на 1000 взлетно-посадочных операций;
Р1000 - общая сумма расходов на 1000 единиц измерения перевозок;
РВПО - общая сумма расходов на одну взлетно-посадочную операцию;
РПГ – расходы на перевозку 1 т груза, тыс. руб.
Рпасс – расходы на пассажира, руб/чел.;
РР – регулярность рейсов;
Рап, Рак - рейтинг АП, АК;
РБак - рейтинг безопасности АК;
Рэр – расход энергетических ресурсов (авиатопливо, электроэнергия и пр.);
Р1 – сумма расходов аэропорта на 1 пассажира;
СУ - степень удовлетворенности пассажиров;
СЗП – среднемесячная заработная плата;
СЗПатс – среднемесячная заработная плата в ГА;
СПБ – средняя величина безработицы в РФ, %;
СВО - среднее время выполнения технологических операций по обслуживанию воздушной перевозки пассажира в АП, ч;
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СВР – среднее время работы выпускников учебных заведений в отрасли, лет;
СБ – средний балл абитуриента;
ТДф, ТД (как индикатор развития отрасли) – фактическая транспортная доступность перевозок воздушным транспортом и ее планируемый уровень (индикатор);
ТП – величина трудового потенциала в отрасли;
Твс - темпы роста поставок ВС для РАТС;
Убп – уровень безопасности полетов;
УБга - уровень безработицы в ГА, %;
УМТ - удельный вес международного трансфера в общем объеме перевозок, %;
УПЗП - удельная площадь зоны обслуживания пассажиров, кв. м.;
УМКр – доля УМК учебных дисциплин учебных заведений ГА, согласованных с работодателем;
Ус – уровень соответствия персонала требуемым компетенциям;
Усс – уровень соответствия образования современным стандартам (методика расчета приведена в1).
Ц - число центров подготовки, переподготовки, переобучения летного персонала, ед.;
Цб – цена билета;
Чвпп - число ВПП;
Чр – число рейсов;
Чм – число маршрутов;
Чв - число вакансий по профессиям от работодателя, ед.;
Чз – число заявок соискателя на рынке АТС, ед.;
ЧВИ - число внедряемых инноваций (ВС, навигационное оборудование и пр.);
Ча – число абитуриентов;
ЧА1 – число абитуриентов на 1 место вакансий;
Чс - число студентов авиационных специальностей;
Чб – прогноз числа бюджетных мест на обучение летным специальностям в ГА;
Чсп – число преподавателей, представителей работодателя от РАТС, чел.;
ЧП – число патентов и лицензий на предприятиях РИ для сектора ГА;
ЧАП, ЧАК – число аэропортов, число авиакомпаний;
Чап (Чнап) – численность авиационного (неавиационного) персонала, чел.;
Чп – численность персонала;
Dм - доходность маршрутов;
P – пассажирооборот;
R – рентабельность, %;
dтр - удельный вес трансферных перевозок, %.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Воздушный транспорт играет значимую роль в развитии экономики страны, решении 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 и развитие его элементов, перечисленных выше, в настоящее время в России направлено по инновационному сценарию, что определяет требования к обеспечению ресурсами, соответствующими технологически и качественно 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 авиатранспортного сектора. Современное развитие самолетостроения, появление
новых систем и средств обеспечения безопасности в аэропортах, развитие
средств беспилотного управления, необходимость обеспечения информационной безопасности, потенциальные работы по отражению кибератак, а также прочие факторы и тенденции технологического развития авиатранспортного сектора позволяют сделать вывод о необходимости прогнозирования
изменений на рынке труда и образования в отрасли под давлением инновационных технологий и техники, а, следовательно, объективный рост требова7

ний к авиатранспортному персоналу и его компетентности в области технологий и техники.
В условиях реализации инновационного сценария развития воздушного
транспорта и авиатранспортного сектора, система обучения и подготовки
кадров требуют принципиально новых методов, механизмов и технологий
решения проблемы соответствия кадрового потенциала динамично меняющимся потребностям, рынок авиатранспортного сектора и рынок инноваций
взаимозависимы, взаимосвязаны и определяют требования к меняющимся
под давлением технологий компетенциям персонала. Таким образом, главной
особенностью развития воздушного транспорта является необходимость скоординированного взаимодействия субъектов авиатранспортного сектора для
достижения высокой эффективности, качества и безопасности деятельности
под давлением тенденций и условий 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 влияния тенденций развития
каждого из рынков на межрыночные связи, а также гармонизация целей и задач инновационного развития субъектов авиатранспортного сектора в соответствии с вектором инновационного развития, скоростью смены технологий
и отраслевыми стратегическими целями.
Для успешного функционирования воздушного транспорта, авиатранспортного сектора, 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. Ме8

ханизм межрыночного взаимодействия должен обеспечить стабильность и
надежность функционирования всех организаций авиатранспортного сектора
в условиях повышения инновационной активности, рост показателей качества и эффективности работы каждого субъекта взаимодействия, надежность
и безопасность функционирования, а также способствовать возникновению
синергетического эффекта взаимодействия.
В диссертационном исследовании решается проблема формирования и
регулирования межрыночного взаимодействия как механизма повышения
эффективности ресурсного обеспечения авиатранспортного сектора экономики России на основе разработки методологии, принципов и технологий
межрыночного взаимодействия, описания конфигурации и моделирования
траектории развития межрыночного пространства. При этом уровень соответствия компетенций персонала авиатранспортного сектора реальным и будущим потребностям рассматривается в качестве одного из основных критериев эффективности управления ресурсным обеспечением в авиационной
сфере.
Актуальность проблемы обусловлена:
- существенными противоречиями между динамикой технологического
развития авиатранспортного сектора и динамикой требований к квалификации и компетенциям персонала, кадровому обеспечению и кадровому потенциалу для кадрового обеспечения его функционирования;
- 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 теоретико-методологического обоснования функционирования сложной системы взаимодействия связанных субъектов авиатранспортного сектора и адаптации их деятельности к условиям
развития согласно инновационному сценарию.
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Таким образом, развитие теоретических и методологических основ
управления межрыночным взаимодействием, основанное на синтезе методов
экономики и управления на рынках труда, образования, инноваций и воздушного транспорта, в условиях динамично меняющейся внешней среды является актуальным.
Представляется важным формирование новой концепции взаимодействия предприятий сопряженных рынков в авиатранспортном секторе экономики России 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, В. Г. Галабурды, Б. Л. Геронимуса, А. П. Кожина, Г. П. Кузнецова, Г. А. Кононовой, Е. А. Королевой, 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, Н. Н. Фролова, К. С.
Чумлякова, М. П. Улицкого 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. Тете10

рина, В. Б. Фраймовича, И. С. Шамсова, П. Д. Шимко и других.
Вопросы развития 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, А. Л. Суворовым, И. Г. Салимьяновой, Э. А. Уткиным, Р. А. Фатхутдиновым, а также зарубежными исследователями - У. Бэлл, Б. Санто, Б. Твисс, Г. Перлаки, Р. Фостер, П. Друкер, С.
Кузнец, У. Баумоль, Дж. Стиглиц, П. Самуэльсон, Й. Шумпетер и пр.
Анализ научных трудов по данным вопросам выявил отсутствие единого подхода к выбору модели межрыночного взаимодействия, применимой
для предприятий воздушного транспорта 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 авиатранспортного сектора экономики 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 развития.
Необходимость решения и значимость вышеуказанных проблем в
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смежных или дополняющих друг друга научных направлениях определяют
актуальность исследования.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в
формировании концепции взаимодействия сопряженных рынков, обеспечивающих его инновационное развитие, в рамках межрыночного пространства
авиатранспортного сектора.
Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие
задачи:
- 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;
- уточнить понятийный аппарат межрыночного взаимодействия в авиатранспортном секторе на основе систематизации и обобщения накопленного
научного знания и практического опыта и с учетом изменений содержательной основы технологических процессов на базе инноваций;
- определить возможности создания концепции и методологии взаимодействия рынков авиатранспортного сектора, инноваций, труда и образования в условиях вектора развития воздушного транспорта и его субъектов,
направленного на модернизацию и рост инновационной активности;
- 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;
- осуществить синтез концепций регулирования смежных по отношению к объекту исследования рынков для разработки методологии управления
авиатранспортным сектором в условиях инновационного развития экономики;
- разработать методы выявления, идентификации и оценки факторов,
определяющих и описывающих развитие сопряженных рынков, особенности
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их проявления в пространстве межрыночного взаимодействия;
- исследовать условия и принципы функционирования и развития пространства межрыночного взаимодействия в авиатранспортном секторе экономики;
- систематизировать и дополнить методы, разработать технологию,
сформировать механизм функционирования межрыночного пространства
авиатранспортного сектора;
- разработать методы и модели прогнозирования развития межрыночного пространства авиатранспортного сектора в условиях инновационного
вектора развития;
- разработать инструменты реализации концепции межрыночного взаимодействия в условиях инновационного развития авиатранспортного сектора.
Предмет исследования - комплекс принципов, методов и моделей
функционирования и развития межрыночного взаимодействия в авиатранспортном секторе в условиях инновационного вектора.
Объект исследования – воздушный транспорт и авиатранспортный
сектор экономики.
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 методы системного, логического и экономико-статистического анализа, экономикоматематического 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
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данные о 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
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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 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.
3.Предложен комплекс понятий – «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.
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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 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.
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
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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 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.
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
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деятельности предприятий воздушного транспорта.
Публикации. Результаты исследования нашли свое отражение в 30 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 35 п. л.
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
повысить гибкость и эффективность управления предприятиями в условиях
инновационного сценария развития экономики.
Теоретико-методологические положения диссертации могут использоваться в системе высшей школы Российской Федерации для профессиональной подготовки авиационного персонала, а также в системе дополнительного
образования отраслевых кадров.
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ГЛАВА

1.

ИССЛЕДОВАНИЕ

УСИЛЕНИЯ

ПРЕДПОСЫЛОК

МЕЖРЫНОЧНОГО

И

ПРИЧИН

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В

АВИАТРАНСПОРТНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
1.1 Индикаторы развития воздушного транспорт и оценка его
влияния на экономику Российской Федерации
Одной из актуальных задач предприятий транспортной сферы является
обеспечение потребности в перевозках грузов и пассажиров субъектов деловой активности, населения, государственных органов и прочих заинтересованных лиц. Услуги по перевозкам осуществляются различными видами
транспорта, характеристика объемных показателей которых, а также параметры производственной инфраструктуры и транспортных средств приведены в Приложении 1. В рамках исследования под целевыми индикаторами будем понимать заданные на перспективу целевые показатели развития гражданской авиации, описанные в программных документах Правительства РФ,
Министерства транспорта РФ [4,8,12 и пр.]. Согласно ФЗ №10 [4] к основным
принципам развития воздушного транспорта отнесены следующие:
- приоритеты развития отечественной экономики, укрепления обороны
и обеспечения безопасности РФ;
- программно-целевой подход к развитию государственной, гражданской и экспериментальной авиации, разработке, созданию и производству
авиационной техники;
- государственный контроль (надзор) за развитием авиации;
- равноправное и взаимовыгодное международное сотрудничество в
сфере развития ВТ.
Для достижения целей, указанных в программных отраслевых документах, Транспортной стратегии РФ, ФЦП «Развитие транспортной системы
России (2010 - 2020 годы)» и других, разработаны индикаторы развития отрасли, в частности, такие как транспортная подвижность населения в целом и
авиационная подвижность для гражданской авиации. Прогнозируемая дина19

мика показателей отражена на рис.1-2. Следует отметить, что доступность
транспортных услуг относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики, а также отражающих результаты функционирования сферы воздушных перевозок.
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Рис.1. Программный вектор динамики развития показателей транспортной
и авиационной подвижности населения в РФ до 2020 года
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Рис.2. Численность перевезенных пассажиров по видам воздушных перевозок
в РФ до 2020 года, млн. чел/год.
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Концепция развития ГА [4,7,8,10,12 и пр.] предполагает к 2020 году
при реализации базового сценария Транспортной стратегии РФ доведение
целевых значений представленных показателей до следующих заданных величин: коэффициента доступности перевозок (отношение средней заработной платы к среднему тарифу) до 3,0; доли международного трансфера в общем объеме перевозок до 20%; доли средств федерального бюджета в общих
капиталовложениях в аэродромы федеральной опорной аэродромной сети –
не менее 49%; среднего уровня начисленного износа федеральной опорной
аэродромной сети не менее 40%.
Информация, представленная на указанных рисунках, свидетельствует
о плановом росте показателей до 2020 года, предусмотренном программами
развития ГА. Причем прирост транспортной подвижности населения страны
за счет всех видов транспорта предполагается с 2010 по 2020 год на 63,1% в
то время как прирост авиационной подвижности населения прогнозируется к
2020 году лишь на 40,5%. На наш взгляд, сдерживающими факторами развития в отрасли являются как высокий физический и моральный износ воздушных судов, аэропортовой инфраструктуры, требующей модернизации и внедрения инноваций, что в настоящее время существенно ограничивает пропускную способность аэропортов с высоким показателем пассажиропотока,
так и высокая стоимость услуг воздушного транспорта, являющаяся значимым ограничителем и потенциальным барьером развития авиаперевозок на
фоне конкуренции зарубежных авиакомпаний и перевозчиков других транспортных подотраслей.
Аналитики прогнозируют, что в случае, если текущий экономический
кризис не будет иметь затяжного характера, то к 2034 году пассажирооборот
авиакомпаний в РФ сможет возрасти в 2,2-2,9 раза по сравнению с 2014 годом, а грузооборот – в 2,4-3,3 раза. В целом прогнозируется снижение темпов
роста пассажирооборота, что будет обусловлено умеренными темпами развития российской экономики (Приложение 1). Динамика численности перевезенных пассажиров на местных линиях, по нашему мнению, заложенная в
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ФЦП, свидетельствует о наступлении порога насыщения рынка местных перевозок и, начиная с 2017 года составит 2,5 млн. чел. в год. При этом планируется увеличение числа трансферных пассажиров на стыковочных рейсах с
внутренних на международные воздушные маршруты и обратно, что свидетельствует о расширении географии межстрановых полетов при соответствующих сценариях развития экономики России и благоприятных внешних
факторах роста пассажиропотока.
Особого внимания требует проблема организации региональных полетов. Сравнительный анализ данных функционирования ВТ РФ и США показал, что в начале 1990-х годов в России грузопоток на воздушном транспорте
составлял 140 млн. пассажиров (при доле региональных перемещений 90%),
что лишь на 30% ниже величины аналогичного показателя в США. Однако
взятый курс на сдерживание развития воздушных перевозок в РФ привел к
существенному провалу такого важного показателя как объем перевезенных
пассажиров, что соответственно проявилось в 90%-м отставании его от аналогичного параметра в США: в 2014 году пассажиропоток в России составил
76 млн. чел. (ВВЛ обеспечивают лишь 47% объема перевозок) в сравнении с
пассажиропотоком США - около 750 млн. чел. [217], который на 90% обеспечен региональными перевозками. Данная динамика привела к ситуации,
когда жители регионов Сибири или Дальнего востока вынуждены перемещаться в соседние города, выполняя полеты через Москву (80% всех рейсов
выполняются через МАУ).
Ситуация распада региональной авиации привела к резкому падению
числа региональных аэропортов, не обеспечивающих перелеты по МВЛ: сокращение за 20 лет составило почти 80% аэродромов и аэропортов, что в несколько десятков раз меньше, чем в аэропортах стран с развитой региональной авиацией. Не работают экономические рычаги, практически отсутствуют
налоговые послабления при эксплуатации объектов аэропортовой инфраструктуры, что наряду с ростом затрат на авиационное топливо приводит к
росту цен на билеты, особенно на малых расстояниях, что в свою очередь
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также снижает авиационную подвижность населения России. Бюджетные дотации не могут компенсировать провальное значение данного показателя.
Существенное влияние на показатели развития воздушного транспорта,
на наш взгляд, оказывают и показатели технического состояния инфраструктуры отрасли. Износ материально-технической базы региональных и местных аэропортов оценивается на уровне 75 - 80%. В России, где более 60%
территории недоступно иным видам транспорта кроме воздушного, почти в 6
раз сократилась сеть аэродромов, обслуживающих местные воздушные линии [217]. Указанная ситуация привела к разрушению межрегиональных
авиационных связей, около 15 млн. чел. - жителей 28000 населенных пунктов
на 60% территории РФ не имеют круглогодичного доступа к основным коммуникациям, что в свою очередь также приводит к неудовлетворительному
уровню авиационной подвижности населения.
По мнению специалистов, рынок воздушного транспорта находится в
постоянном движении: слабые компании исчезают – либо разоряются, либо
лишаются лицензии за неспособность обеспечить надлежащий уровень безопасности полетов, сильные становятся либо сильнее, либо, как показал опыт
Трансаэро – уходят с рынка по причине принятия неадекватных ситуации
решений. Поэтому государство проводит постоянный курс на оптимизацию
рынка воздушных перевозок, сокращение числа мелких и недееспособных
эксплуатантов и поглощения их крупными авиакомпаниями. В перспективе,
по мнению экспертов, должно остаться 5-8 крупных компаний федерального
значения, около 25 - региональных и до 70 небольших авиакомпаний местного значения, способных успешно конкурировать на рынке авиаперевозок,
обеспечивая надлежащий уровень безопасности полетов и высокое качество
обслуживания пассажиров.
К основным причинам медленного выведения воздушного транспорта
из кризиса руководство ФАВТ относит высокие эксплуатационные расходы,
вызванные высокими ценами на авиатопливо, высокую капиталоемкость инфраструктуры, а также слабую конкурентоспособность парка воздушных су23

дов, не обеспечивающих экономическую эффективность авиакомпаний.
Множество факторов тормозит и развитие региональной авиации: недостаточная государственная поддержка, неэффективная система государственного регулирования, фактическое отсутствие системного подхода к решению ее
проблем, устаревшая неэффективная авиатехника, низкая платежеспособность населения, связанная с низкими темпами роста региональной российской экономики [217].
Показатели авиационной подвижности населения (АПН) и в целом
транспортной мобильности трудовых ресурсов оказывают существенное
сдерживающее влияние на экономический рост Российской Федерации. Как
указано в ФЦП, «система магистральных пассажирских перевозок воздушным транспортом не обеспечивает для большинства россиян доступных возможностей перемещения внутри страны» [8]. К факторам, способствующим
названным ограничениям и определяющим стагнацию воздушных перевозок
внутри страны, относят отсутствие эффективного взаимодействия региональных и магистральных авиакомпаний, неразвитость технологий использования узловых аэропортов, а также нерациональность организации авиационных маршрутов, при которой 2/3 перелетов на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) происходит через Московский авиационный узел (МАУ), что
вносит коррекцию в показатели его пропускной способности, снижает эффективность и качество обслуживания потребителей.
Согласно проектных данных развития воздушного транспорта, приведенных в ФЦП [8], Транспортной стратегии РФ [12], прочих программных
отраслевых документов показатель авиационной подвижности в России к
2020 году возрастет до 1,0, а к 2030 году повысится до 1,7 (рис.3). Авторами
[78] выявлена корреляционная зависимость между данным индикатором развития отрасли и ВВП страны (ВРП регионов), а также указано на то, что достижение программных показателей представляется крайне затруднительным
при наступлении актуальных геополитических проблем и при отсутствии соответствующих программ и стратегий развития отрасли.
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Рис.3. Прогноз показателя авиационной подвижности населения до 2030 года
Результаты моделирования, полученные автором [80] показывают, что
при современном уровне управления воздушными перевозками индикатор
авиационной подвижности населения РФ достигнет значения, равного 1,0
только к 2029 году в отличие от запланированного в документе [8] значения,
равного 1,7. Таким образом, следует вывод о том, что кроме внешних и рыночных факторов необходимо учитывать и внутриотраслевые факторы, а сами преобразования осуществлять в комплексе, учитывая особенности и приоритеты развития воздушного транспорта, связанные с необходимостью оптимизации маршрутной сети, модернизацией инфраструктуры воздушного
транспорта, с учетом инновационной составляющей, а также растущих требований к обучению и компетентности авиационного персонала, соответствующих уровню постоянно совершенствующихся техники и технологий
гражданской авиации.
Достижение целей, намеченных Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии с Транспортной стратегией РФ до 2030 года,
и реализация задач Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы до 2020 года» не представляются возможными без комплексного подхода к модернизации всех систем предприятий воздушного транспорта, таких как: техническая система, внедрения инноваций, организационная
25

система управления, система качества подготовки авиационного персонала.
В докладе Минтранса РФ [87] представлена программа развития транспорта, целями которой являются повышение доступности услуг воздушного
транспорта для населения; а также повышение комплексной безопасности и
устойчивости воздушного транспорта к внешним и внутренним угрозам.
Предполагается достигнуть цели подпрограммы посредством решения следующих задач:
- обеспечение перевозки пассажиров на социально-значимых маршрутах;
- развитие региональных авиаперевозок;
- обновление парка воздушных судов;
- создание условий для сохранения равенства прав всех пользователей
на использование воздушного пространства и услуги по аэропортовому и
наземному обеспечению полетов согласно обязательствам, принятым РФ;
- повышение уровня поисково- и аварийно-спасательного обеспечения
полетов воздушных судов и космических аппаратов до уровня, соответствующего международным и национальным требованиям.
При этом в документе не обозначены задачи инновационного развития
воздушного транспорта, совершенствования на этой основе техники и технологий, повышения требований к компетентности персонала, что вносит диссонанс задач данного документа с другими отраслевыми документами.
Показатели развития и функционирования транспортной отрасли оказывают существенное влияние на экономику страны. Проведенный нами
корреляционно-регрессионный анализ зависимости ВРП (у) 50-ти регионов
(рис.4), в которых находятся авиаузлы, с показателями их пассажиропотока
(х) выявил следующие зависимости. Уравнение парной линейной регрессии,
полученное по данным регионального пассажиропотока на авиационном
транспорте и ВРП каждого из 50 исследованных регионов РФ, имеет следующий вид:
y = 421891,29 + 243,88* x
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Рис.4. Диаграмма рассеяния (ВРП (ось у) – пассажиропоток (ось х))
Полученный коэффициент корреляции Пирсона r = 0,95, что свидетельствует о наличии тесной прямой связи между исследуемыми параметрами. Коэффициент детерминации составил 0,91, иными словами изменение
пассажиропотока определяет 91% дисперсии зависимого признака ВРП рассмотренных регионов. Зависимость исследованных признаков является статистически значимой на уровне p < 0,05, что также подтверждает необходимость достижения устойчивого развития гражданской авиации для обеспечения высоких макроэкономических показателей страны.
Как отмечается в ФЦП [8], существенные потери РФ вызваны низкой
конкурентоспособностью транспортной системы, что приводит к недоиспользованию транзитного потенциала; несоответствию инфраструктуры воздушного транспорта потребностям внешнеэкономической деятельности
предприятий страны; низкой конкурентоспособности авиаперевозчиков России в мировой транспортной системе.
Достижение цели по обеспечению транспортной доступности воздушного транспорта для населения предусматривает решение задач развития региональных сетей аэропортов, обеспечивающих связанность опорной аэропортовой сети. Как было отмечено, для ряда таких регионов, как Европейский Север, значительная часть Сибири, северо-восточная и островная часть
27

Дальневосточного региона, воздушный транспорт является единственным
видом транспорта, обеспечивающим связь этих регионов с остальной территорией России, что ставит особые задачи развития авиационных маршрутов и
инфраструктуры. Достижение цели повышения конкурентоспособности российской транспортной системы и реализации транзитного потенциала связано с решением задач инновационного развития международной инфраструктуры воздушного транспорта, обновления парка воздушных судов. Развитие
воздушных перевозок в перспективе связывают с созданием сети узловых
распределительных центров (аэропортов-хабов), формируемых на базе МАУ
и аэропорта Пулково, а также аэропортов Калининграда, Новосибирска, Самары, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Красноярска и Хабаровска. Планируется дальнейшее развитие объектов наземной инфраструктуры воздушного
транспорта, формирование мультимодальных транспортно-логистических
центров и системы стыковки региональных рейсов с рейсами, формирующими основной пассажиропоток.
Дальнейшее развитие воздушного транспорта связывают с развитием
сети внутрироссийских узловых, сетей региональных и местных аэропортов;
крупных международных узловых аэропортов; модернизацией парка воздушных судов российских авиаперевозчиков; обеспечением безопасности
полетов; развитием учебных заведений и центров подготовки авиационного
персонала; а также медицинских центров подотрасли.
Очевидно, что стратегические цели развития воздушного транспорта
находятся под влиянием инновационного вектора развития российской экономики, а поставленные для достижения целей задачи, требуют формирования новых механизмов взаимодействия всех субъектов воздушного транспорта. Развитие наземной авиационной инфраструктуры, характеристикой
которой является высокий уровень изношенности основных фондов аэропортов, аэродромов, посадочных площадок, связывают с модернизацией авиатранспортной инфраструктуры, включая отдаленные регионы страны. К 2020
году планируется развитие национальной опорной сети аэропортов (аэро28

дромов), крупных международных и внутрироссийских узловых аэропортов.
Развитие подотрасли связано с приоритетным развитием региональных и
местных аэропортов, фидерных пассажиро- и грузопотоков, интегрируемых с
магистральной авиационной сетью, что даст позитивный импульс для динамичного роста региональных и местных авиаперевозок и аэропортов в составе авиатранспортной системы РФ. Обеспечение безопасности полетов в будущем связывают с внедрением инновационного оборудования и технологий
обеспечения авиационной безопасности в аэропортах России. В связи с этим
также возникает необходимость в развитии сети учебных заведений и центров подготовки авиационного персонала, для обеспечения соответствия
компетенций авиационного персонала решению новых управленческих и
технических задач.
В современных условиях гражданскую авиацию характеризует сильнейшая концентрация воздушных перевозок вокруг нескольких крупных
авиаузлов, среди которых наиболее значим Московский авиационный узел
(МАУ). Кроме того, продолжается процесс укрупнения топовых авиакомпаний за счет слияний и поглощений авиаперевозчиков. В ситуациях укрупнения авиаперевозчиков происходит поглощение также и части персонала (эксплуатационного и в ряде случаев, административного), рынок труда пополняется кадрами, подготовленными для узкоспециализированной летной работы и управления, дальнейшее использование которых в отрасли носит вероятностный неопределенный характер без наличия сети учебных центров дополнительного образования. А значит, происходит потеря части обученных
на условиях бюджетного финансирования и имеющих определенный опыт
работы в отрасли специалистов, что существенно ухудшает показатели результативности рынков труда и образования в исследуемой сфере.
Также особое внимание в развитии отрасли отводится вопросам управления безопасностью полетов. В 1984 г. ИКАО выпустило «Руководство по
предотвращению авиационных происшествий», где были рассмотрены вопросы взаимодействия трех аварийных факторов: человека, машины и окру29

жающей среды. При этом, «человек» - это не только пилот воздушного судна,
но и любой специалист, задействованный в системе подготовки и выполнения полетов. Впервые «человеческий фактор» стал рассматриваться как приоритетный в обеспечении безопасности полетов. На наш взгляд, в текущей
ситуации на воздушном транспорте в части обеспечения безопасности полетов объектом управления должен являться персонал предприятий воздушного транспорта, а также материальная база отрасли, отражающая техническое
состояние воздушных судов и транспортной инфраструктуры, участвующей
в процессах перевозки грузов и пассажиров.
К основным группам факторов, определяющим условия, способы и
сроки достижения заданных индикаторов развития воздушного транспорта,
на основе проведенного исследования нами отнесены следующие: техникотехнологические (t), организационные (о), экономические (е), социальноэкономические (s), геополитические (g), а также государственное регулирование (r), характер влияния которых приведен в таблице 1.
Обозначенные индикаторы и показатели развития воздушного транспорта позволяют выделить проблемы, а их динамика дает возможность описать тенденции развития отрасли на момент исследования путем сравнения
заданных показателей с фактически достигнутыми ими величинами.
Обзор материалов по предмету исследования [33,44,87, 89 и др.] указывает на наличие следующих проблем на воздушном транспорте:
- наличие устаревшего морально и физически парка воздушных судов
(уровень изношенности самолетов и ВВП составляет около 80-100%, их аварийное состояние, вертолетов – до 70%);
- отсутствие парка малой авиации, списаны практически полностью самолеты, вместимостью 10-20 кресел;
- отсутствие предложений от авиационной промышленности доступных, экономически эффективных воздушных судов малой авиации;
- сокращение большого числа региональных и местных аэропортов
привело к нарушению системы организации воздушного движения (ОрВД),
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когда ликвидировано большинство местных диспетчерских пунктов;
- ограничение контроля полетов средствами радиолокации и радиосвязи в УКВ-диапазоне на значительной территории РФ;
- недостаточное обеспечение ресурсами аэропортов, высокие расходы
на авиационное топливо и энергообеспечение;
- рост требований к компетентности персонала в связи с внедрением
инновационных технологий и техники.
Таблица 1 – Характер влияния основных групп факторов на достижение целевых индикаторов развития ВТ
Индикатор развития
Авиационная подвижность населения РФ
Коэффициент доступности перевозок
Доля международного трансфера
Величина пассажиропотока
Величина пассажиропотока на местных линиях
Количество трансферных пассажиров на стыковочных
линиях МВЛ/ВВЛ
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос во внутрироссийских узловых аэропортах
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на аэродромах,
обеспечивающих связность опорной сети аэродромов
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос 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 взлетно-посадочных полос на аэродромах в
учебных заведениях гражданской авиации
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Таким образом, оценка перспектив развития воздушного транспорта
позволяет выделить следующие тенденции:


Удельный вес пассажирооборота и объемов перевозок воздушно-

го транспорта России составляют менее 2% в мировом авиатранспортном потоке и ежегодном обороте. Причины кроются в изношенности и недостаточности основных фондов авиапредприятий, технологии и персонала, которые
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не имеют тенденции к обновлению и развитию за последние 25 лет, что делает отрасль неконкурентоспособной как на внутреннем, так и на международном рынках.


В прогнозном периоде ожидают рост индикатора авиационной

подвижности населения России в перспективе до 2030 года до 1,7, что представляется труднореализуемым на воздушном транспорте без внедрения инновационных программ развития, возрождения региональных и местных перевозок, наполнения парка воздушных судов (ВС) самолетами малой авиации, достижения высокого уровня безопасности полетов и высокой квалификации авиационного персонала, а также повышения покупательной способности населения страны.


Отмечается возрастающая востребованность услуг воздушного

транспорта, что ставит новые актуальные задачи оптимизации всех систем
функционирования: технической, технологической, организационной, системы управления инфраструктурой гражданской авиации.


Параметры пропускной способности аэропортов с высоким пока-

зателем пассажиропотока свидетельствуют о том, что существуют сдерживающие факторы развития авиаперевозок, в связи с чем будущее развитие
инфраструктуры должно быть направлено по инновационному пути, должно
предполагать модернизацию парка воздушных судов и аэропортовой инфраструктуры, что позволит повысить качество и уровень безопасности полетов.


Пассажиропоток в авиационном секторе оказывает значительное

влияние на уровень ВВП, а также на показатели региональных доходов, в
связи с чем необходимы учет и разработка мероприятий по наращиванию показателей авиационной подвижности населения.


Ключевая тенденция последних лет заключается в сокращении

числа авиакомпаний (АК) и аэропортовых предприятий (АП), в результате
чего укрупняются и сокращается количество работодателей и вакансий на
рынке труда.
Таким образом, воздушный транспорт требует модернизации всех си32

стем функционирования авиакомпаний и аэропортов, что в современных
условиях может быть наиболее эффективно выполнено только на основе использования инновационных транспортных технологий и развития кадрового
потенциала.
1.2.

Оценка

текущего

состояния

и

перспектив

развития

авиатранспортного сектора в России
Одной из отраслей, в которой активно внедряются инновации, является
транспорт. Транспортная отрасль представляет собой сектор, чутко реагирующий на изменения, происходящие в экономической ситуации в регионе,
стране и мире [149, с.112]. Развитие транспортной системы России в современном мире является необходимым условием реализации инновационной
модели экономического роста России и улучшения качества жизни населения. По мнению Э. Г. Александрова [28] инновации обычно связывают с технологической перестройкой, реализацией творческих элементов труда, ростом активности, ответственности и самостоятельности персонала, изменением ценностей и корпоративной культуры, формированием целостной системы социально-экономических показателей развития предприятий.
По данным Росстата [188] по состоянию на 2016 год в гражданской
авиации России зарегистрировано 6,7 тыс. воздушных судов, в том числе
воздушных судов коммерческого парка 5,3 тыс. ед.; авиации общего назначения 1,4 тыс. ед. Число организаций отрасли составило 982 ед. Среднегодовая численность работников воздушного транспорта колеблется за последние
5 лет возле значения 90 тыс. чел. Однако исследование параметров транспортной инфраструктуры и средств труда, представленное в работах
[189,191,208,210,212 и др.] и описанное статистическими данными, показало,
что инновационные технологии на воздушном транспорте внедряются в основном в крупных узловых аэропортах страны, а степень износа основных
производственных фондов в отрасли по отдельным группам достигает 5570%. Действующие финансово-экономические механизмы воспроизводства
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основных фондов и инновационного развития недостаточно эффективны и не
в полной мере адаптированы к особенностям функционирования предприятий воздушного транспорта и гражданской авиации.
Совокупность объектов воздушного транспорта - гражданская авиация, как сегмент рынка воздушного транспорта, инфраструктура воздушного транспорта (ВТ), списочный персонал – в комплексе именуемые далее
авиатранспортным сектором (АТС) и рынков, определяющих состояние
ВТ - рынок инноваций, рынок труда, рынок образования, - образуют пространство межрыночного взаимодействия перечисленных объектов, имеющее механизм, элементы и силы, определяющие темпы и направление развития авиатранспортного сектора.
По мнению специалистов Общественного совета при ФАВТ большую
опасность для устойчивой работы представляет стихийно сформировавшийся
в последние 25 лет парк гражданских воздушных судов. В авиакомпаниях
России более 90% воздушных перевозок осуществляют около 900 магистральных самолетов зарубежного производства, большинство которых взяты в лизинг у зарубежных лизингодателей. Воздушные суда зарегистрированы в государственных реестрах других стран. Таким образом, в настоящий
момент Россия не располагает национальным гражданским воздушным флотом, что сможет привести к негативным последствиям. Отмечается также нестабильное состояние безопасности полетов в РФ. В связи с чем, необходимы
проекты по развитию воздушного флота с учетом фактора импортозамещения.
Анализ отраслевой статистики свидетельствует о динамике среднего
возраста воздушных судов (ВС), что связано с низкими темпами обновления.
Для магистральных пассажирских самолетов сегодня он составляет 18 лет,
для региональных – около 30 лет. Основу состава российского парка ВС до
сих пор составляют устаревшие самолеты предыдущих поколений, утратившие конкурентоспособность в современных условиях. Глобальной проблемой становятся вопросы обеспечения соответствия ВС международным тре34

бованиям по экологии и оснащению средствами навигации. В настоящее
время объемы перевозок растут благодаря увеличению интенсивности использования (часто морально и физически устаревших) основных фондов.
Продолжают ухудшаться показатели безопасности на транспорте. Так, количество дорожно-транспортных происшествий на воздушном транспорте в последние годы увеличивалось в среднем на 10% в год. Транспортные происшествия негативно влияют на экономическое развитие страны, на конкурентоспособность российских компаний и аэропортов. Результаты анализа статистических данных транспортной инфраструктуры, включая основные фонды, приведены в Приложении 1-2 и на рис.5-6.
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Анализ движения и состояния основных фондов транспорта свидетельствует о том, что в экономике РФ показатели обновления транспортной сферы близки к средним значениям по субъектам экономической деятельности, к
примеру, в 2014 году 3,7 и 4,3%. Показатели износа основных фондов по
транспорту ниже средних показателей по стране на протяжении всего периода исследования на 7-10% и в 2014-2015 году составили 48-50%. Структура
парка воздушных судов приведена на рис.7 и 8.
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Доля полностью изношенных фондов на воздушном транспорте существенно ниже средних значений по стране в 1,5-2,5 раза за период, в 20142015 году их соотношение составило 10-11% к 14-15%. Около 70% ВПП с
искусственным покрытием было построено около 30 лет назад, что обусловливает высокий уровень их износа, из них за последние 10 лет только на 24%
проводилась реконструкция [192]. Уровень начисленного износа большинства эксплуатируемых ВПП, рулежных дорожек, перронов к настоящему
времени достиг 75-80%, в том числе объектов аэродромов в крупнейших
аэропортах МАУ, Толмачево (Новосибирск), Кольцово (Екатеринбург), Емельяново (Красноярск). Лишь 48% аэродромов оборудованы системами свето36

сигнального оборудования, при этом уже 14% из них требуют замены. Отсутствие таких систем не позволит обеспечить требование безопасности и регулярности полетов, а также круглосуточную и всепогодную эксплуатацию
аэродромов и возможность их использования в качестве запасных.
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Синицкий А.А. и Крамаренко А.В. [212] утверждают, что кризисы на
рынке воздушных перевозок обладают определенной цикличностью и в современной России сопровождаются падением спроса, в первую очередь, на
МВЛ, уходом с рынка либо сокращением масштабов деятельности ряда авиакомпаний, сворачиванием сети региональных аэропортов и оказывают существенное влияние на количественный и качественный состав парка воздушных судов.
Данные рис. 9 свидетельствуют о том, что у авиаперевозчиков сокращаются провозные возможности. До 2014 г., провозная мощность российского парка самолетов оценивалась в миллионах кресел в год и возрастала, однако параметры темпов прироста уменьшались с 13% в 2011 году до 7% в
2014 году. Число вводимых новых кресел сохранялось за этот период на одинаковом уровне, а понижение темпа прироста было вызвано ускоренным вы37

водом из эксплуатации устаревших самолетов. Их доля в перевозках сократилась с 10% в 2011 году до 3% в 2014 году. При этом основной объем перевозок в 2014 году был выполнен на самолетах Airbus (48,7%) и Boeing
(41,6%).
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В 2011–2014 годах 40–60% вводимых мощностей использовалась для
обеспечения интенсивного роста спроса на перевозки, компенсация выбытия
осуществлялась при обновлении парка (включая замену ВС советского производства - более 20% в 2011 году и около 10% в 2014 году), то в 2015 году
все полученные емкости обеспечивали обновление парка, а на долю выводимого из эксплуатации советского парка ВС приходилось не более 5%.
Динамика поставок самолетов по производителям представлена на рис.
10. Основную долю поставок составили машины производства Airbus и
Boeing. Также заметна доля поставок Sukhoi Superjet 100. Доля новых воздушных судов в поставках 2015 года составила 50% в сравнении с 20% аналогичного показателя в 2010 году. Однако обновление парка в условиях кризиса произошло лишь на базе топовых авиакомпаний, которые осуществляют
агрессивную конкурентную политику, имеют стратегические программы развития трудовых ресурсов для обеспечения условий внедрения новой техники
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в парк воздушных судов.
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Рис.10. Динамика поставок воздушных судов в РФ по производителям
самолетов по годам, ед.
Структура поставок воздушных судов по типам в 2014–2015 годах приведена в Приложении 3. В 2014 году доля самолетов Boeing 737-800 и семейства Airbus A320 составляла 53%, при удельном весе самолетов SSJ 100 17%. Суммарный удельный вес Boeing 737-800 и семейства Airbus A320 в
2015 году сохранился на уровне 53%, а доля самолетов SSJ 100 возросла до
19%. Доля судов Boeing 777 и 767 возросла до 12%. На структуру парка воздушных судов повлияло сокращение российскими перевозчиками парка ВС
на 22% с начала 2014 года, постановка на хранение либо возвраты лизингодателям составили более 250 самолетов, в основном ВС, задействованных в
туристических перевозках на МВЛ, а также самолеты Boeing 747 из-за банкротства авиакомпании «Трансаэро». За период было выведено из эксплуатации 42% Boeing 777, новые поставки составили 9%, на текущий момент в
эксплуатации находится 49%.
В сегменте узкофюзеляжных ВС наибольшее сокращение характерно
для парка самолетов Boeing 757 - 44%, за период новых поступлений не
наблюдалось. 40% Boeing 737 выбыло на хранение и к лизингодателям, новых поставок не осуществлялось. На 33% обусловлено сокращение самолетов Boeing 737NG, доля их новых поступлений - 24% (на фоне расширения
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парка авиакомпании «Победа»). У самолетов семейства Airbus A320 в эксплуатации осталось 84% парка, сокращение составило всего 13%, новые поставки - 3%. Средний возраст эксплуатируемого парка сократился на 1 год к
уровню 2014 года и составил 11,2 года. По мнению исполнительного директора Lufthansa Group К. Шпора [159], авиакомпаниям приходится постоянно
вкладывать средства в обновление парков несмотря на низкую доходность
вложений. Так, Lufthansa разместила заказы на 250 авиалайнеров общей стоимостью 30 мдрд. евро, что в 4,3 раза превышает рыночную капитализацию
компании. Однако, как считает топ-менеджер, компания вынуждена идти на
такие шаги для сохранения конкурентоспособности на данном рынке.
В России на воздушном транспорте инновации наиболее активно внедряются по направлениям и в авиакомпаниях, которые непосредственно регулируются государством, например, в ОАО «Аэрофлот», где контрольный пакет принадлежит государству и ориентированы на закупку современной совершенной техники и внедрение в технологические процессы авиапредприятий и обслуживающих предприятий. Авторы исследования, представленного
компанией Эрнст энд Янг (СНГ) [123] пишут, что инвестиции в развитие
транспортного комплекса России находятся в переделах лишь 2–2,2% от
ВВП, в то время как в странах с высокоразвитой транспортной инфраструктурой (США, Канада, Западная Европа) этот показатель составляет порядка
3% от ВВП, а в Китае - более 6%, что показывает существенную недостаточность затрат на инновационное развитие в РФ.
В последнее время была реализован ряд инновационных проектов в
разных направлениях функционирования ВТ: внедрение IT-решений, направленных на совершенствование процедур обслуживания пассажиров, называют в качестве первостепенных задач почти ¾ или 73% аэропортов России;
эксплуатация решений в области авионики, систем бронирования и продажи
билетов. К примеру, для авиакомпаний наиболее характерны инновации, связанные с воздушными судами, организацией и продажей перевозок, обеспечением авиационной безопасности [209], для аэропортов – инновации, свя40

занные с реконструкцией аэровокзалов, средств механизации, IT и пр. Все
это требует не только дополнительных средств на реализацию проектов, но в
первую очередь, готовности персонала к освоению новых технологий, а значит, наличия требуемых компетенций.
Очевидно, что ситуация ускорения инновационного развития АТС позволит решить ряд проблем: создать конкурентные преимущества для увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок, нарастить и реализовать
транзитный потенциал страны, в том числе в отдаленных регионах с малой
плотностью населения; сгладить региональную неравномерность транспортной инфраструктуры, что ограничивает развитие единого экономического
пространства страны и не позволяет в полной мере осваивать ресурсы регионов. Однако для освоения инновационных проектов необходимы сопутствующие условия их реализации. Отсутствие условий реализации инновационных проектов приводит к перерасходу средств, в том числе бюджетных, не
позволяет осуществить серьезный технологический прорыв в сфере воздушных перевозок. Примером может являться ситуация, когда, несмотря на все
преимущества системы зональной навигации RNAV, установленной на ряде
воздушных судов, ее применение ограничено техническими сложностями перенастройки системы навигации, а также отсутствием технического персонала, способного создать условия ее применения.
Показатели транспортной мобильности населения большей части России существенно зависят от малой авиации, которая представляет собой
единственное средство обеспечения транспортной доступности на 60% территории страны; а в 15 субъектах РФ авиаперевозки являются доминирующей составляющей транспортной системы, 28 тысяч населенных пунктов РФ
не имеют доступа к наземным транспортным сетям. Однако в течение последних 20 лет резко понизились объемы воздушных перевозок и авиационных работ, а именно: в 3 раза сократилось число населенных пунктов, в которые осуществляются авиаперевозки, в 6 раз уменьшилось число аэродромов,
в 2 раза снизилось число посадочных площадок, в 5 раз сократилась ценовая
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доступность местных авиаперевозок, что привело к падению объемов авиационных работ социально значимого характера – в 50 раз снизился пассажиропоток местных линий. Успешное развитие авиатранспортного сектора в
условиях низкой плотности населения и слабого развития наземной инфраструктуры требует принятия решений во всех сферах и секторах отраслевого
развития - экономической, технической, организационной и инновационной,
что в первую очередь требует закупки или налаживания производства новейшего подвижного состава.
По мнению Горшковой И.В. [69], российской авиационной промышленности необходимы новые рыночные ниши для массового производства
наукоемкой продукции, при этом не вступая в непродуктивную и рискованную конкуренцию с лидерами мирового гражданского авиастроения. Кроме
того, инновационное развитие отрасли должно способствовать решению первоочередных задач и социально-экономических проблем страны. Техническое состояние воздушных судов и транспортной инфраструктуры местных
авиалиний существенно отстает от требований современного периода развития воздушного транспорта в мире (рис. 11).

Рис.11. Характеристика парка воздушных судов малой авиации
Действующий парк воздушных судов малой авиации не оптимален как
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по структуре, так и по эффективности использования, характеризуется высокой долей (около 90%) использования самолетов АН-2 (1947 г.с.), высокой
стоимостью эксплуатации воздушных судов, связанной с неуклонным ростом
цен на авиатопливо, расходов на содержание наземной инфраструктуры.
Низки темпы инновационного развития техники и технологий в инфраструктуре авиатранспортного сектора и обслуживающих процессах. При этом общие темпы внедрения новых технологий вызывают проблемы с подбором
персонала, с необходимыми компетенциями для работы на новейшем оборудовании или обслуживания новой технологии.
Местные авиаперевозки неэффективны с коммерческой точки зрения,
но также недоступны по цене для большей части населения регионов России,
которые ранее часто использовали данный вид транспорта. Парк малой авиации в России в настоящее время нуждается в срочной замене абсолютного
большинства позиций эксплуатируемого парка воздушных судов старше 15
лет, который морально устарел, нуждается в регулярном проведении дорогостоящих обслуживаний, практически не подлежит модернизации по причине
ускоренной выработки ресурса.
Специалистами ГК «Ростехнологии» [179] прогнозируется массовое
сокращение к 2023 году воздушных судов малой авиации в связи с физическим износом: суммарное выбытие составит 89% воздушных судов коммерческой авиации и 79% самолетов авиации общего назначения, действующий
парк сократится на 481 воздушное судно, что приведет к полному прекращению авиасообщения в ряде регионов, а также откроет российский рынок для
ввоза подержанной морально устаревшей авиационной техники зарубежного
производства.
Причиной сложившейся ситуации является отсутствие производства
самолетов данной категории в РФ. По данным прогноза пассажирооборота на
местных линиях до 2030 года, выполненного ГосНИИ ГА и ФГУП «ЦАГИ»
(Приложение 4) ожидается рост потенциального спроса на авиаперевозки с
темпом 8-12% в год. Однако для превращения потенциального спроса в ре43

альные объемы перевозок необходимо выполнение условий: повышение ценовой доступности транспортных услуг по «всей технологической цепочке»
авиационной деятельности, а рациональным способом значимого снижения
тарифов на воздушные перевозки является предложение самолетов, принципиально отличающихся лучшими технологическими и экономическими характеристиками.
Однако, ситуация на рынке приводит к отсутствию недорогих, высокоэффективных, многоцелевых легких самолетов в категории пассажировместимости 1-20 человек, доступных для потребителей и эксплуатантов ВС.
Отсутствие крупных инвесторов приводит предприятия авиастроения к единичному, высокозатратному, не технологичному, не инновационному производству

ВС,

не

востребованных

рынком

по

критерию

«стоимость

/эффективность /качество». Таким образом, продолжающийся спад авиационной деятельности в сегменте малой авиации приводит к спаду в самолетостроении, сопровождающемуся отсутствием современных моделей самолетов для данного сегмента рынка. Основным поставщиком инвестиционных
решений и продуктов на рынок воздушного транспорта является авиационная
промышленность России, которая, является высоко наукоемкой отраслью и
осуществляет крупные инвестиционные проекты в авиатранспортном секторе, вызывает значимые синергетические (социальные и экономические) эффекты в экономике за счет взаимосвязи с другими отраслями, а также обеспечивает инновационный сценарий развития страны. Современное состояние
и прогноз развития отрасли приведен в табл.2 и рис.12 на основании данных
[4,11 и пр.]. Причем развитие отрасли происходит на фоне старения персонала - средний возраст работников 45 лет, при отсутствии инвестиции в модернизацию рабочих мест в авиационной промышленности [4,11]. Специалисты
отмечают - текущий этап развития авиационной промышленности в России
характеризуется невысокими объемами выпуска легких самолетов, производители которых представляют собой мелкие, финансово неустойчивые частные компании с ограниченными возможностями роста масштабов бизнеса.
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Таблица 2 – Основные показатели и индикаторы развития авиастроения РФ до 2025 года
Показатель
2011

2012

Добавленная стоимость
в авиастроении, млн.
191580 218741
руб.
Выручка от продаж, млн. руб.
-авиастроение
390423 455754
-самолетостроение
162036 194660
-вертолетостроение
103937 124790
-авиационное двигате97400 106589
лестроение
-агрегатостроение
46643
48273
-авиационное прибо94140 101322
ростроение
Производительность труда, тыс. руб.
-авиастроение
1542
1817
-вертолетостроение
2566
2945
-самолетостроение
1821
2187
-двигателестроение
1529
1681
-агрегатостроение
869
1139
-авиационное прибо1177
1272
ростроение
Число работников в
326875 316806
авиастроении, чел.
Рентабельность продаж чистая, %
-самолетостроение
-24,4
-10,5
-вертолетостроение
6,7
6,5
-двигателестроение
-агрегатостроение
4,2
3,4
-авиационное прибо10,4
9,8
ростроение

2013

2014

Значения показателей по годам
2017
2018
2019
2020

2015

2016

2021

2022

2023

2024

2025

266084 293461

361758

385248

420432

466938

522641

575309

576367

613639

647864

645827

674706

536269 598464
220971 251591
151884 161210

758306
362983
177925

797998
368722
195633

882608
410487
199523

984253
465412
210746

1100333
528475
228008

1207324
597621
241293

1249828
634748
251214

1361941
707661
259574

1451332
752672
267616

1454035
715666
286079

1524506
746268
298437

146825 171797

185473

192921

221358

253425

291868

331562

282681

277406

287630

293430

312172

66116

72067

80604

83257

92150

103731

122047

132059

136021

140101

144304

148634

153093

114425 115600

145008

173278

182880

195467

204973

211435

212090

230096

252680

255734

265570

2299
3741
2514
2446
1641

2624
4153
2836
3033
1886

3304
4804
3878
3482
2231

3660
5548
3939
3867
2445

4156
5959
4372
4759
2883

4794
6647
4894
5874
3471

5882
7619
6314
7340
4390

7116
8573
8109
9111
5135

7865
9527
9780
8562
5754

9293
10556
12437
9360
6500

10945
11732
15053
10952
7410

12238
13602
16192
12821
8546

14496
15500
19184
16000
10000

1510

1607

2130

2698

3030

3459

3 893

4333

4720

5601

6789

7665

9000

304611

294315

288118

277024

266230

256337

233843

212750

192856

173763

155769

138876

122482

-11,3
9,8
3,5

-8,9
10,8
3,5

-0,8
11,7
4

-0,3
9,5
0,5
4,5

-0,8
8,5
1,5
6

0,2
8,7
2,5
8

2,1
7,9
3
10

5
6,8
3,2
10

5,2
8
2,2
10

8,2
8
2,3
10

10,7
8
2,1
10

10,1
8
2
10

10,8
8
1,9
10

9,5

9,6

9,5

8,5

8

8

8,4

8,8

8,2

9,1

9,8

9,8

9,8

45

200
180
160
140
120

120

100
60
40
0

120

102

80

20

120

19
18

33

60

67

72

75

105

94

84

45

55
54
53
46
41
38
26
22
20
7
19
17
17
10
6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Количество поставленных региональных гражданских воздушных судов,ед.
Количество поставленных гражданских самолетов на внутренний рынок, ед

Рис.12. Динамика и индикаторы поставки воздушных судов для ГА РФ
Новые российские разработки последних лет выполнены с использованием устаревших технологий авиастроения (металлическая клепаная конструкция), а единичные новые технологии при внедрении не могут обеспечить необходимые безопасность, массовость, стабильность, снижение трудозатрат в производстве, а также радикальное снижение цены самолетов и стоимости их эксплуатации, а, следовательно, низкой себестоимости воздушных
перевозок и эксплуатации ВС самолеты не могут быть массовыми и доступными. Предприятия российской авиационной промышленности в настоящее
время не обладают достаточным научно-технологическим заделом, необходимым для развертывания серийного и массового производства линейки самолетов (пассажировместимостью от 1 до 20-ти) малой авиации с использованием новейших технологий, новых материалов, многократным снижением
трудоемкости в производстве и стоимости продаж.
Таким образом, для достижения запланированных индикаторов развития воздушного транспорта в перспективе, необходим мощный инновационный прорыв как в части обновления линейки воздушных судов в региональной и местной авиации, так и в работе всех систем АК и АП, обеспечивающих выполнение воздушных перевозок с требуемым уровнем безопасности
полетов.
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Серьезным препятствием на пути перехода экономики России с экспортно-сырьевой модели на инновационную модель развития, по мнению
аналитиков рынка [191] являются несовершенные законы, не соответствующие масштабным задачам и вызовам текущего периода. Современная нормативно-правовая база не создает условий благоприятствования для внедрения
научных достижений в практику реального бизнеса, не создает предпринимательской заинтересованности в развитии и внедрении наукоемких технологий. Так же специалисты среди основных проблем внедрения инноваций на
воздушном транспорте отмечают низкую роль частного бизнеса в финансировании и освоении новых разработок, в целом технологическое отставание
отечественной авиации от мирового авиапрома, стареющую материальную
базу, недостаток информации об отраслевых НИОКР и ФЦП проектов технологий, имеющейся уникальной стендовой, производственной и испытательной базах, нехватку квалифицированных кадров, способных осуществлять
процесс внедрения инноваций.
Принятые в последнее время важные документы системного решения
проблем АТС – государственные и Федеральные целевые программы (ФЦП):
«Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы», «Развитие
электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы»,
«Национальная технологическая база», «Транспортная стратегия Российской
Федерации на период до 2030 года» в части воздушного транспорта, подпрограмма «Гражданская авиация» Федеральной целевой программы «Развитие
транспортной системы России до 2020 года», «Концепция развития аэродромной (аэропортовой) сети Российской Федерации до 2020 года», направлены на инновационное развитие АТС. В ФЦП заложены инвестиции в развитие инфраструктуры воздушного транспорта в размере 1,2 трлн. рублей,
включая внебюджетные средства. По мнению Президента Инновационного
центра ГА [86], в перечисленных документах нужно выделять приоритетные
проекты и программы, нацеленные на определенные сегменты рынка воздушных перевозок, которые в перспективе принесут отрасли дополнитель47

ные доходы, реинвестировав которые в модернизацию , можно будет решить
проблему долгосрочного ее финансирования, что также на фоне осуществления ряда коммерчески эффективных, высокотехнологичных проектов, создающих точки роста экономики воздушного транспорта на будущее, повысить мотивацию к инновационному развитию.
Реализация инновационного сценария заложена в государственной
программе «Развитие транспортной системы» до 2020 г., она позволит преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста, обеспечить
сбалансированное развитие транспортной системы страны и удовлетворить
возрастающий спрос на транспортные услуги, повысить их доступность, качество и безопасность при одновременном ограничении негативного воздействия транспорта на окружающую среду. В соответствии с долгосрочными
приоритетами транспортной политики, направленными на решение задач модернизации экономики и общественных отношений, развитие транспортной
системы в инновационном варианте станет мощным стимулом инновационного развития страны в целом.
По данным Л.С. Фаерберга [239] стратегия развития российского авиапрома до 2030 года предполагает, что Россия должна стать третьим в мире
производителем гражданской авиатехники, что задаст определенный вектор
развития авиационной промышленности, воздушному транспорту и авиатранспортному сектору. В планах развития отрасли, утвержденных на уровне
Правительства РФ, - курс РАТС на реализацию высокотехнологичных проектов, предусматривающих международную кооперацию и выход на внешние
рынки. В 2015 году доход авиационной промышленности РФ составил 1
трлн. руб. По прогнозу аналитиков рынка в 2018–2025 гг. выручка отрасли
будет увеличиваться на 8–9% в год, в 2026–2030 гг. - на 5–6% в год. К 2030
году доля экспортируемой продукции авиационной промышленности должна
превысить 40%, а ее совокупную стоимость (воздушные суда и комплектующие) оценивают в 14,4 млрд. долл. Планируется рост производительности
труда, который к 2030 г. должен превысить уровень 2014 г. более чем в 4 ра48

за, к примеру, в 2015 году этот показатель составил 3,1 млн. руб. на человека.
Данные Министерства промышленности и торговли свидетельствуют о
неэффективности текущей модели авиапрома, многие проекты оказались либо закрытыми, либо не привели к запланированному результату - плановые
объемы поставок оказались невыполненными. Проблемы текущего момента
приводят к необходимости увеличения продаж гражданских воздушных судов на внутреннем и международном рынках, развития международной кооперации, привлечения в отрасль частного капитала, льготного кредитования, повышения качества профильного образования, выведения научноисследовательских работ на новый уровень, а применения государственной
поддержки только для капиталоемких проектов высокой степени готовности,
которые предполагают международную кооперацию и выход на внешние
рынки (к примеру, МС-21).
Соответственно, стратегия развития авиапрома приведет и к качественно новым направлениям развития АТС. На внутреннем рынке рост дохода
АТС можно обеспечить путем стимулирования пассажирских и грузовых региональных авиаперевозок.
Мировой опыт свидетельствует о хороших перспективах роста доходов
отрасли путем повышения транзитно-трансферного потенциала воздушного
пространства страны, что приведет к росту транзитного пассажиро- и грузопотока, а также за счет организации в России трансферных грузовых хабов на
базе транзитных аэропортов совместно с крупнейшими российскими и иностранными авиакомпаниями [86].
В части повышения технического и технологического состояния основных фондов, роста инновационности воздушного транспорта, увеличения
надежности и уровня безопасности полетов более значимыми для авиатранспортного сектора являются следующие инновационные проекты, приведенные в табл. 3, в которой также дается описание их влияния на темпы внедрения инноваций в АТС.
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Таблица 3 – Рост инновационности авиатранспортного сектора экономики в
ходе реализации инновационных проектов
Инновационный
проект
Проект увеличения
транзитного потока
межконтинентальных
пассажирских и грузоавиаперевозок иностранных авиакомпаний по транссибирскому, кроссполярному, трансвосточному и
трансазиатскому воздушным коридорам

Интеграция авиаперевозок РФ в международную транспортную
систему

Рост доходов подотрасли на внутреннем
рынке на основе создания конкурентоспособных по качеству и стоимости
предложений на рынке региональных
авиаперевозок
Снижение эксплуатационных и единовременных затрат в гражданской авиации

Внедряемые
инновации

Вид инноваций

Технические
Технологические

ИТ, организационные, технические

ИТ, технические,
нормативноправовая база

Зональная навигация, зависимое автоматическое наблюдение, (АЗН-В), процедуры полетов в условиях снижения минимумов вертикального эшелонирования (RVSM*), основанные на преимуществах Концепции CNS/ATM. Инвестиции
в размере 2,0 млрд. долл. заложены в ФЦП «Модернизация
Единой системы организации
воздушного движения РФ».
Создание интегрированной логистической цепи узловых
аэропортов. Инфраструктура,
оборудование логистики для не
рамповых и пр. самолетов;
подпрограмма IATA по упрощению бизнеса (e-Freight и eAWB, e-ticketing, Simplifying
the Business). ИС «Единое окно». Инвестиции 7 млрд. долл.
Переоснастка парка и приобретение 300 региональных ВС
(реактивных и с турбовинтовыми двигателями), реконструкция /строительство 400
аэродромов, создание крупных
региональных авиакомпаний
для ВВЛ, правила по регулированию цен на авиатопливо,
ИТ для сбора и обработки статистической информации
Свод правил по проектированию аэропортов (аэродромов)
ГА
Меры по экономии затрат на
аренду ВС, на авиатопливо, на
аэропортовое и ТО.

Влияние на показатели воздушного транспорта
Рост пропускной
способности воздушных трасс в
1,5 – 2,2 раза.
Рост транзитного
потока в 2-3 раза,
рост годового
дохода подотрасли более чем на 4
млрд. долл.
Обслуживание
сегмента трансферных перевозок ежегодным
объемом до 7
млн. т, рост доходов подотрасли
до 10 млрд. долл.
в год.
Затраты по проекту 5 млрд. долл.
Ожидаемые доходы от прироста
пассажиро- и грузопотоков по
ВВЛ 15 млрд.
долл.

Рост спроса на
авиаперевозки по
ВВЛ, рост доходов, финансового
результата

* Reduced Vertical Separation Minimum
Несмотря на общее ухудшение экономической ситуации в стране и
снижение показателей деятельности в 2014-2015 году утверждены программы целевого финансирования и развития воздушного транспорта. Транспортные и космические системы включены в приоритетные направления развития науки, технологий и техники в России Указом Президента РФ №899.
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Лидирующими видами транспорта по бюджетным назначениям являются автомобильный и воздушный транспорт.
В настоящее время перед авиационной промышленностью стоит задача
разработки и увеличения выпуска перспективной авиационной техники, как в
интересах гражданских потребителей, так и для обеспечения выполнения
Государственной программы вооружений. Однако выполнение поставленных
задач требует усилий по восстановлению и модернизации аэродромов экспериментальной авиации. При нынешнем состоянии аэродромной базы поставленные Правительством РФ задачи не могут быть в полном объеме реализованы, так как износ основных фондов аэродромной сети экспериментальной
авиации сегодня превышает 80%. Результаты анализа [195] перспектив инновационного развития техники, технологий и инфраструктуры гражданской
авиации приведен в табл.4.
Основные направления инновационной политики определены в Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 года №2227-р. Федеральное агентство воздушного транспорта в целях перехода от устаревших и
неэффективных технологий в области ОрВД в Российской Федерации и
внедрения современных, реализуется комплекс мер, направленных, в том
числе, на повышение качества навигации и точности захода на посадку воздушных судов с использованием дальних и ближних приводных радиомаяков, отдельных приводных радиостанций. Федеральное агентство воздушного транспорта приказом от 23.09.2013 № 591 утвердило «План мероприятий
по внедрению композиционных материалов, конструкций и изделий из них в
сфере воздушного транспорта». Федеральное государственное унитарное
предприятие «Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации» утвердило «Отраслевую программу внедрения композиционных материалов конструкций и изделий из них в гражданской авиации».
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Таблица 4 – Характеристика направлений инновационного развития воздушного транспорта
Объект
инновационного развития
Гражданская
авиационная
техника

Направления
ОрВД

Авиационная
инфраструктура

Авиатранспортные
технологии

Способы и направления внедрения инноваций
Оптимизация крыльевых профилей, форм законцовок крыльев, форма
корпуса; создание самолетов вертикального / короткого взлета и посадки; новые схемы шасси на воздушной подушке; разработка бесплатформенных инерциальных систем, дальнейшая адаптация ГЛОНАСС, оптиковолоконных систем, инновационных систем измерения воздушных
сигналов; использование новых материалов (алюминиево-литиевых
сплавов, композиционных материалов).
Создание инновационной инфраструктуры для метеорологического и
аэронавигационного обеспечения полетов в нижнем воздушном пространстве и при выполнении местных авиаперевозок, при использовании
бизнес- и деловой авиации; оптимизация структуры воздушного пространства РФ и открытие новых воздушных трасс для местной и региональной авиации.
Модернизация аэропортов малой и региональной авиации, техники, технологий, организации работы и взаимодействия наземной инфраструктуры аэропортов МВЛ, ТЗК, сервисных центров с учетом взятого курса на
обеспечение социально-значимых перевозок, развитие малой и региональной авиации, специальных перевозок для целей здравоохранения,
охраны порядка, окружающей среды, лесных ресурсов и пр. видов перевозок.
создание, массовое производство и массовый вывод на рынок недорогих,
высокоэффективных, многоцелевых легких самолетов нового поколения
из композитных материалов, оснащенных дизельными двигателями,
обеспечивающих цены, которые могут быть приняты рынком малой
авиации, и иметь лучшие летно-технические характеристики, экономические и эксплуатационные характеристики по отношению к цельнометаллическим или гибридным аналогам.

Согласно протоколу Минтранса России от 05 сентября 2011 г. рекомендовано использование технологий светодиодного освещения и конструкций из композиционных материалов при разработке технических заданий на
проектирование объектов транспортной инфраструктуры, включение указанных технологий в состав проектной и конкурсной документации.
Комплекс мер, направленных на отказ от использования устаревших и
внедрение современных технологий, включает в рамках Федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы ОрВД РФ (2009-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 01.09.2008 № 652, – внедрение радиомаячных систем инструментального
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захода на посадку (ILS); в рамках Федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы»: создание системы мониторинга и доведения до авиационных пользователей информации о состоянии навигационных полей глобальных навигационных спутниковых систем с целью обеспечения безопасности полетов воздушных судов, использующих сигналы систем ГЛОНАСС/GPS, в воздушном
пространстве Российской Федерации; создание системы обеспечения полетов
воздушных судов методом зональной навигации в районе гражданских аэродромов и точных заходов на посадку по I-III категории Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на основе средств функциональных
дополнений наземного базирования GBAS с использованием сигналов ГЛОНАСС/GPS [87]. По данным официального ежегодного прогноза рынка гражданской авиации, составленного компанией Boeing, в ближайшие 20 лет прогнозируется спрос на 37 тысяч новых самолетов, причем лидерами по поставляемым в регионы самолетам будут являться авиакомпании АТР, включая Китай (рис.13).
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Рис.13. Прогноз поставок самолетов Boeing до 2033 года, тыс.ед. (% к итогу)
На авиакомпании РФ приходится 1,3% всех поставок данной марки
воздушных судов. Мировая гражданская авиация на протяжении длительного
времени испытывает нехватку квалифицированных кадров. Расчеты корпо53

рации Boeing показывают, что к 2033 году, как Российская Федерация, так и
страны СНГ столкнутся с необходимостью наращивания трудового потенциала, в частности, пилотов. Из прогноза аналитиков рынка следует, что в
посткризисный для отрасли период дефицит летного состава увеличится в
несколько раз, что будет объясняться миграцией квалифицированных пилотов за границу, а спрос на выпускников учебных заведений повысится.
По прогнозу Boeing в 2016 - 2035 гг. в России и СНГ потребуется наем
22 тыс. новых пилотов коммерческой авиации [271], обладающих компетенциями по управлению новевшими образцами летной техники. Эта оценка,
данная в 2016 году, на 30% превышает прогнозы 2015 года, что подтверждает
прогнозы США по росту рынка авиаперевозок в России.
Данные оценки спроса на пилотов основаны на прогнозных размерах
парка ВС. Однако, действительность вносит свои коррективы. Количество
самолетов, в 2016–2015 годах необходимое России и СНГ, возросло лишь на
1,7%, до 1170 ед. Помимо летного состава, по мнению авиастроителей [244 и
др.], спрос также должен возрасти на авиатехников: до 2035 г. до 26 тысяч
специалистов-техников. Кроме того, по мнению Boeing, в России и СНГ к
2035 году потребность в бортпроводниках увеличится до 26 тыс. чел. В целом спрос на пилотов, авиатехников и бортпроводников в России в 2016–
2035 гг. составит 22 тыс. / 26 тыс. / 26 тыс.
В ХХ веке Россия традиционно была одним из лидеров в сфере
авиастроения и использования авиационного транспорта, но утратила эти позиции. Однако, в последнее время началось постепенное восстановление отрасли, в том числе, системы малой авиации, региональных аэропортов и пр.
По мнению авторов [36], в этой сфере ожидаются значительные технологические прорывы.
Прогнозируется, что воздушный транспорт в перспективе будет более
доступным и разнообразным, что находит подтверждение в развитии малой
гражданской авиации в ближайшие 10–15 лет на основе использования летательных аппаратов по стоимости сопоставимых с автомобилем; самолето54

строения - линейки МС-21-300, МС-21-200 (корпорация «Иркут»); сертификации в Европе по стандартам EASA [239]; и использовании композитов, что
приводит к росту рентабельности и конкурентных преимуществ (Приложение 5).
В настоящее время ведущие отечественные организации авиационнокосмической отрасли ведут разработки гиперзвуковых пассажирских лайнеров нового поколения с комбинированными силовыми установками, включающих два компонента: турбореактивную и прямоточно-реактивную [71].
Прогнозируется, что в городских условиях беспилотные автономные летательные аппараты, квадрокоптеры могут активно использоваться для доставки грузов, при строительстве, для контроля движения и безопасности. В последнее время активно развиваются проекты по возрождению воздухоплавания - дирижабли на новой технологической платформе в труднодоступных
районах (доставка грузов Арктика-Сибирь, тушение лесных пожаров и пр.).
Рост объемов перевозок потребует более совершенных систем диспетчерского контроля, что придаст новый импульс строительству инфраструктуры и
модернизации интеллектуальных систем поддержки диспетчеров.
Важным направлением инновационного обновления АТС является
формирование интеллектуальных систем управления, комплексы активной
защиты от угроз, применение экотоплива и переход на электродвигатели,
решения для обеспечения комплексной безопасности аэропорта, повышения
качества и скорости обслуживания пассажиров, систем, позволяющих проводить видеоанализ и выявлять подозрительных лиц в аэропорте, организовать
навигацию внутри помещений и контролировать проход персонала, информировать пассажиров, а также осуществлять мониторинг деятельности всех
аэропортовых служб для принятия оперативных управленческих решений
[239, 244].
Очевидно, что в современном динамично меняющемся мире скорость
появления новых технологий возросла многократно. Такие тенденции приводят к существенному изменению требований к специалистам, работающим в
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отрасли и владению дополнительными ключевыми компетенциями, или появлению новых профессий. В связи с развитием авиационной техники, появлением новых современных типов воздушных судов (узко- и широкофюзеляжных, с низко расположенными двигателями, с оборудованием для посадки в условиях ограниченной видимости), в том числе региональных воздушных судов российского производства, основная часть аэродромов с искусственным покрытием в целях обеспечения безопасности и регулярности полетов потребует проведения реконструкции (удлинения ВПП, увеличения
ширины рулежных дорожек, установки оборудования для повышения категорийности аэродрома) и прочих работ, а также приведет к необходимости
обучения персонала согласно новым требованиям, техническим и технологическим условиям авиаперевозок.
Таким образом, текущее функционирование воздушного транспорта в
соответствии со стратегическими задачами развития национальной экономики предполагает решение ряда следующих проблем: недостаточный уровень
инвестиций на модернизацию и развитие материально-технической базы
транспорта и инфраструктуры; недостаточная степень использования положительного эффекта самоорганизации рынка; отставание, а в ряде случаев и
несоответствие правовых и законодательных норм реалиям рынка; вред,
наносимый транспортом окружающей среде; высокий уровень аварийности
на транспорте и др. Решение указанных выше проблем требует модернизации
инфраструктуры воздушного транспорта и внедрения инновационных технологий: в системы безопасности полетов и средств наземного контроля, обновления воздушных судов, объектов управления и диспетчирования, объектов инфраструктуры, что влечет за собой необходимость инвестирования в
ремонтное оборудование и программное обеспечение, средства навигации,
другие объекты и технологические процессы. Исследование практики функционирования воздушного транспорта позволило систематизировать современные требования в сфере АТС по приоритетным направлениям развития и
первоочередным для внедрения (табл.5).
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Таблица 5 - Требования в сфере АТС на основе инновационного развития
[195]
Приоритет
развития АТС
Безопасность и
регулярность
полетов
Экологи и
эргономика
Энергетика и
ресурсосбережение
Доступность
услуг
воздушного
транспорта

Контрольные показатели обеспечения инновационного развития АТС
Техническая надежность ВС и навигационного оборудования, информационная обеспеченность, УВС, навигация и воздушное движение,
выживаемость в авариях, аэродромное обслуживание, антитеррористические мероприятия
Шум на местности и в салоне ВС, эмиссия сажи и твердых частиц,
окислов углерода, азота, серы и пр., звуковой удар, климатические факторы, утилизация отходов, удобная кабина экипажа, комфорт пассажиров
Экономия топлива, управление энергопотреблением, двигатели на основе новых турбодинамических циклов, высокий КПД элементов, бортовые источники питания и приводы управления, включая электрические, новые виды топлива.
Свобода перемещения, транспортная доступность, доступные тарифы,
близость к населенным пунктам, круглогодичная и всепогодная эксплуатация, мобильные центры ОрВД в районах с неразвитой инфраструктурой, точная посадка и короткая ВВП, высокая проходимость по грунту и бетону, амфибийность, автономность эксплуатации, беспилотная
авиация и пр.

Таким образом, потребности эксплуатантов авиатехники в настоящее
время представляют собой ключевые драйверы внедрения инновационных
решений и новых продуктов в деятельности воздушного транспорта. Новые
технологии, массово применяемые в технике и организации технологических
процессов, определяют рост требований к компетенциям инженернотехнических работников и других категорий работников в условиях масштабного внедрения новейшей техники и технологий, инженерных и информационных решений в управление АТС. Высокие технологии, которые необходимы сегодня при эксплуатации современных воздушных судов, выдвигают новые требования как к компетенциям управленческих и технических
специалистов авиакомпаний, так и к работе ремонтного персонала.
Последняя, из названных тенденций, может оказать существенное влияние на качество и структуру авиаперсонала уже в ближайшем будущем, что
подтверждается динамикой повышения требований к компетенциям разных
групп персонала на отраслевом рынке. Выявленные в ходе исследования в
этом параграфе тенденции и факторы развития АТС позволяют говорить о
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том, что существуют 4 взаимозависимых рынка – рынок авиационной техники, рынок инноваций, рынок труда и рынок образования.
При этом АТС представляет собой межрыночное пространство, в рамках которого любые изменения на одном из рынков вызывает эффект диффузии в распространении тенденций на связанные рынки. Так, основные импульсы в развитии в настоящее время исходят из рынка инноваций, формируют тренды и тенденции в развитии авиационной техники и, одновременно
определяют требования к персоналу на рынке труда и даже к будущему персоналу - рынку образования. Для последнего единственным требованием
функционирования является прогностический функционал в формировании
компетенций будущих специалистов с учетом только намечающихся трендов. Описанные обстоятельства определяют необходимость формирования
межрыночного взаимодействия в АТС, как основы его технологического и
организационного прогресса и обеспечения эффективности функционирования.
1.3. Анализ влияния тенденций развития авиатранспортного
сектора на требования к авиационному и аэропортовому персоналу и
динамику рынка труда
Очевидно, что отраслевая экономика зависит от наличия квалифицированных трудовых ресурсов, что приводит к значимости профессиональных
навыков и знаний, являющихся главным рычагом развития инновационной
экономики, и не может быть достигнуто без согласованного взаимодействия
рынка авиатранспортного сектора, рынка инноваций, рынка труда и рынка
образования. Повышение мирового спроса на авиаперевозки, внедрение
авиационной техники нового поколения, модернизация инфраструктуры отрасли, внедрение инновационных технологий в авиатранспортный сектор
предъявляют новые требования к количественным и качественным показателям системы кадрового обеспечения АТС в России.
Эксплуатацию современных воздушных судов и управление системной
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безопасностью полетов способен осуществлять только хорошо подготовленный к динамичным изменениям и их проектированию авиационный и руководящий персонал. Исследование этой проблемы должно затрагивать прогнозирование трендов внедрения инноваций, развитие перевозок воздушным
транспортом, тенденций и трендов на рынке труда, и соответствие этим требованиям - отраслевого рынка образования, включая регулярное обновление
набора компетенций уже работающего в отрасли персонала.
Актуальность исследования выявленных взаимосвязей подтверждается
высокой долей занятых в отрасли, зависящих от динамики межрыночного
взаимодействия, которая отражается на рис.14.
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Рис.14. Структура занятых в экономике ряда стран в отрасли
«транспорт и связь», % к итогу [188]
Учитывая приведенные данные (рис.14, 15) проявляется тенденция, которая свидетельствует о том, что при значительной доле занятых в сфере
транспорта и связи в России, составляющей около 9,5% по данным Федеральной службы государственной статистики, производительность труда
ежегодно снижается, в то время как в таких странах как Германия, Швеция,
США, ОАЭ и пр. этот показатель растет (рис.15) [188].
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Рис.15. Индекс производительности труда в секторе «транспорт и связь»
в Российской Федерации
Это происходит под воздействием как внешних, так и внутренних факторов, среди которых низкие результативность и эффективность бизнеспроцессов предприятий авиатранспортной сферы, невысокий уровень квалификации и компетенции работников, осуществляющих базовые и вспомогательные бизнес-процессы.
Как показывает проведенный обзор, гибкий эффективно функционирующий рынок труда является важной составляющей инновационной экономики и как зеркало отражает потребности субъектов АТС, в том числе будущие. Например, рост объема воздушных перевозок в 2010-2013 г.г. усилил
дефицит квалифицированных кадров как для аэропортов и авиакомпаний, так
и для производителей авиатехники. Рост спроса на летный состав, инженеров, конструкторов, профессиональные управленческие кадры стал серьезным вызовом для всей авиационной отрасли не только в России, но и за рубежом. По данным карьерного центра компании «Авиаперсонал» [170], почти 80% затрат на обучение в АК связано с обязательным обучением сотрудников, уровень оплаты авиационных специалистов остается выше аналогичных показателей по стране (рис.16).
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Рис.16. Динамика и соотношение среднемесячной заработной платы
на транспорте, тыс. руб./мес.
В условиях растущей конкуренции персонал АТС стремится регулярно
повышать квалификацию, приобретая все более высокий квалификационный
уровень и расширяя спектр компетенций. На рынке образования данная тенденция, безусловно, расценивается как положительная, поскольку кризисные
периоды являются лучшим временем для повышения квалификации специалистов и для развития сотрудников компаний, позволяют сформировать с
помощью отбора высокий потенциал персонала организации.
Современный рынок труда (РТ) предъявляет достаточно высокие требования к качеству трудовых ресурсов: высокая мобильность, наличие высшего образования, соответствующего специализации и профилю работы, достаточный уровень профессионализма, квалификационный потенциал, психоэмоциональная устойчивость и работоспособность, способность к быстрой
адаптации и пр. Это является причиной рассогласования требований рынка
труда и качества подготовки в системе образования (на рынке образования),
что определяет тенденцию к пополнению рынка труда кадрами, не имеющими достаточного уровня компетентности даже для работы в настоящих условиях функционирования АТС.
Как показывает опыт развития, в инновационной среде от специалиста
(руководителя) в АТС требуется владение способностью к адаптации и со61

зданию изменений, на которую наслаиваются профессиональные знания,
навыки и компетенции. Принцип изменчивости и высокой гибкости исходит
из деловой среды и влияет на требования к качеству образования.
Экономика воздушного транспорта подвержена активной динамике
внешней среды - требования бизнеса и среды изменяются быстрее, чем меняются или появляются новые программы обучения. Процесс трансформации
рынков труда и образования ускоряется ежегодно внедряемыми инновациями. В высокотехнологичных секторах российской экономики возникают новые профессии, в том числе в авиационной промышленности и на воздушном
транспорте, что потребуют формирования новых компетенций, находящихся
на стыке ряда отраслей. В целом важной тенденцией является сложность и
гибкость деятельности высококвалифицированных специалистов. Мультидисциплинарность все чаще выступает одним из конкурентных преимуществ
специалистов будущего. Аналитики прогнозируют, что под влиянием технологического прогресса компетенции будут быстро устаревать, и это является
еще одним вызовом и предметом для пересмотра модели современного образования, которое должно приобрести форму «образования через всю жизнь».
Скорость изменений растет, сложность профессиональных задач повышается, некоторые профессии, которые вчера казались фантастикой, в ближайшем
будущем станут популярными и востребованными [35, 36].
Согласно Воздушного Кодекса РФ [1] авиационный персонал - лица,
имеющие профессиональную подготовку, осуществляющие деятельность в
сфере обеспечения безопасности полетов воздушных судов либо авиационной безопасности, по организации, выполнению, обеспечению и обслуживанию воздушных перевозок и полетов воздушных судов, выполнению авиационных работ, организации использования воздушного пространства, организации и обслуживанию воздушного движения и включены в перечни специалистов авиационного персонала. Требования к специалистам авиационного
персонала устанавливают федеральные авиационные правила.
Рассмотрим подробнее состав и структуру персонала для АТС в соот62

ветствии с нормативными документами. На текущий момент Приказом Минтранса России от 04.08.2015 № 240 «Об утверждении перечня специалистов
авиационного персонала гражданской авиации Российской Федерации»,
утвержден следующий перечень специалистов авиационного персонала:
1. Специалисты, входящие в состав летного экипажа гражданской
авиации:

пилот;

бортрадист;

бортинженер

(бортмеханик);

летчик-

наблюдатель.
2. Специалисты, входящие в состав кабинного экипажа гражданской
авиации: бортпроводник; бортоператор.
3. Специалисты, осуществляющие управление воздушным движением:
диспетчер управления воздушным движением.
4. Специалисты, осуществляющие техническое обслуживание воздушных судов: специалист по техническому обслуживанию воздушных судов.
5. Специалисты, осуществляющие функции сотрудника по обеспечению полетов: сотрудник по обеспечению полетов.
Как видим, документ представляет лишь концептуально профессиональную градацию персонала, при этом не учитываются сложность и разнообразие профессиональных компетенций по каждой группе специалистов и
по отдельным профессиям, что регулируется тенденциями и спросом на рынке труда и формирует потенциальный спрос на профессиональное образование на рынке образования. Исследование рынка труда в АТС на основе доступной аналитики и отчетов, выполненное нами, позволяет сделать следующие выводы:
1. Рынок труда авиатранспортного сектора представляет собой комплекс региональных рынков труда и рынка труда для крупных авиаузлов
(аэропортовых предприятий с набором базовых авиакомпаний – МАУ, Пулково, Кольцово, Сочи и пр.), на которых действуют порой разнонаправленные тенденции и сильно дифференцированные, высокие требования к персоналу разных категорий, обусловленные параметрами используемых транспортных средств, объемами пассажиропотоков и структурной динамикой пе63

ревозок на ВВЛ и МВЛ, спросом на транзитные перевозки, зависящие также
и от состояния и оснащенности инфраструктуры, сложности технологических процессов и масштабности субъектов.
2. Неустойчивость и существенные колебания перевозок на ВВЛ и
МВЛ, зависимость от специфики аэропортовых предприятий, ориентированных на местные, региональные либо международные перевозки, зависимость
пассажиропотока от уровня средней заработной платы в регионе (СЗПр), отношение величины СЗПр к среднему тарифу на перевозку (СЗТ), определяют
высокий разброс требований работодателей к персоналу на идентичные
должности на ВВЛ и МВЛ с одинаковым функционалом.
3. Отсутствие методик, при помощи которых можно осуществлять прогнозирование потребности в специалистах по категориям с временным лагом,
равным продолжительности обучения, с учетом факторов развития рынка
АТС и темпов обновления техники и технологий на основе инноваций.
4. Наличие существенного разрыва в уровне оплаты труда специалистов авиатранспортной сферы между столичными городами и регионами.
При этом уровень заработной платы в АТС превышает средний уровень заработной платы в России.
5. Отсутствие профессиональных стандартов в АТС, включая неавиационный персонал, отсутствие отраслевых требований к компетенциям свидетельствует об отсутствии системы объективной оценки профессиональных
компетенций персонала и эффективности труда.
6. Современным трендом рынка труда АТС является активизация кадровых департаментов в сфере оптимизации процедур и схем работы с персоналом, включая такие инструменты как оценку компетенций персонала и эффективности труда, профилирование (разработка и внедрение профилей
должностей); совершенствование методов оплаты, мотивации и стимулирования труда, оценка производительности труда, однако, зачастую эти меры
не имеют системной связанности и не позволяют проводить качественный
отбор персонала.
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7. Курс на инновационное развитие ВТ, заявленный в государственных
и федеральных целевых программах и Транспортной стратегии РФ до 2030
года, определяет рост потребности в высококвалифицированных кадрах для
АТС, дефицит которых по отдельным категориям значителен.
Современный рынок труда характеризуется следующими тенденциями
обновления персонала, которые определяются, в первую очередь, величиной
пассажиропотока, а также внутренними требованиями отдельных участников
РАТС (табл.6).
Таблица 6 – Тенденции в обновлении персонала ГА по категориям персонала
Год
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Тренд
краткодолгосрочный срочный

Пилоты магистральных са↑
↓
↑
↑
↑
↑
↓
↓
↑
СНР*
рост
молетов
Пилоты самолетов регио↑
↓
↓
↑
↑
↑
↑
↑
↑
рост
рост
нальных и
местных ВЛ
Пилоты вер↑
↓
↑
↑
↓
↑
↑
↑
↑
СНР
СНР
толетов
Персонал
ключевых
авиационных
↑
↓
↑
↑
↓
↑
↓
↓
↑
СНР
СНР
специальностей для аэропортов
Персонал ключевых авиационных специ↑
↑
↑
↓
↑
↓
↓
↑
↑
СНР
СНР
альностей предприятий ОрВД
*СНР – стабильный небольшой рост на фоне нестабильности экономики ВТ

Указанные тенденции, а также выявленный тренд в краткосрочной и
долгосрочной перспективе будет определять развитие смежного рынка - образования. Отсутствие механизмов взаимодействия рынков труда и образования авиационного персонала и рынка АТС подтверждается низким показателем трудоустройства выпускников учебных заведений по полученным специальностям и направлениям подготовки, что ведет к возникновению дис65

пропорций предложения на региональных рынках труда, неэффективному
использованию бюджетных средств на обучение авиаперсонала, потерям при
уходе специалистов из отрасли или в зарубежные авиакомпании.
Так, в учебных заведениях гражданской авиации РФ на текущий момент проходят обучение порядка 23 тысяч студентов и курсантов по 32
направлениям подготовки и специальностям. Данные Росавиации свидетельствуют о невысоком уровне трудоустройства выпускников: в сентябре 2014
года трудоустроено 71% выпускников; к началу 2015 года трудоустроено
49% выпускников 2014 года в наиболее крупные компании [184 и др.]. Дальнейшее состояние АТС, характеризующегося укрупнением авиакомпаний,
может негативно сказаться на рынке труда АТС и привести к его дисбалансу.
Структура спроса, построенная на основе анализа вакансий работодателей, на рынке труда авиатранспортной сферы приведена на рис.17.
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Рис.17. Структура спроса на рынке труда авиатранспортной сферы [180,192]
Анализ, проведенный кадровым агентством «Авиаперсонал» на рынке
труда отрасли показал, что основными причинами поиска работы являются
сокращение персонала, ликвидация на фоне кризисного положения компаний
в АТС и сокращения уровня оплаты труда в отрасли; смена рода деятельности, организационные проблемы в компаниях и пр.
К числу наиболее привлекательных работодателей на рынке труда АТС
и смежного рынка авиационной промышленности в России отнесены авиакомпании Аэрофлот, S7 и Россия; аэропорты МАУ; а также ЛИИ им. Громо66

ва, Роснефть, ОАК, Технодинамика, Вертолеты России, Гражданские Самолеты Сухого, Росавиация, Ространснадзор, авиационные учебные центры,
Авиализинг, Волга-Днепр Техникс, Авиа Групп, ИФК Техникс и пр. [170,171
и пр.].
Наиболее интересными работодателями с точки зрения соискателей работы названы Emirates (31,6%), Qatar Airways (9,3%), Etihad (9,3%), Lufthansa
(7,9%), Air France и KLM (6,6%), а также Air China, Belavia, British Airways,
Airbus, Boeing Iberia, Korean Air, FlyDubai, Thai Airways, Vueling Airlines, SAS,
TNT, Virgin Airlines, American Airlines, Turkish Airlines и др [171].
Таким образом, структура спроса на вакансии по специальностям и
профессиям (Приложение 6), на наш взгляд, существенно коррелирует с изменением экономической и политической ситуации в стране, напрямую зависит от колебаний величины пассажиропотока и технологического обновления, подвержена влиянию региональных факторов на отдельные авиакомпании и аэропортовые предприятия. По мнению М.Юскиной (АЦ КК «Авиаперсонал») «рынок труда в авиатранспортной сфере сейчас находится в
трудном положении, требует взаимодействия всех игроков - государства, работодателей и образовательных учреждений» [171, 263]. По данным
агентства «Авиаперсонал» [171], текущая ситуация на рынке характеризуется
профицитом летного состава в объеме 3-3,5 тыс. чел. Восстановление ситуации в этом сегменте рынка труда специалисты ожидают лишь к 2020 году.
Однако ежегодно в профильных вузах увеличивается число выпускников по специальности «летная эксплуатация», при том что в России функционирует прежнее число авиакомпаний - 113. Так, в 2010 году выпуск летных
училищ составил 330 чел., в 2014 году - 689 чел., в 2015 году - 946 чел. Ожидается, что в 2019 году выпуск составит 1040 чел. По данным Минобрнауки
России, три вуза гражданской авиации (СПбГУГА, МГТУ ГА и Ульяновский
институт гражданской авиации) имеют высокий показатель трудоустройства:
соответственно - 99,7%; 99,7%; 98,5%. Однако процент трудоустройства после окончания вузов среди пилотов ниже: из 1082 пилотов, выпущенных на
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рынок труда в 2012–2013 годы, трудоустроено 764 чел. (70,6%), а из 689 выпускников в 2014 году работу нашли 224 чел. (32,5%). В 2015 году впервые с
2009 года было зафиксировано падение уровня заработной платы летного
персонала. По данным компании «Авиаперсонал» [171 и пр.] на начало 2016
года, около 35% от общего числа безработных специалистов авиатранспортного сектора составили члены летного состава: КВС и вторые пилоты; 15% инженеры и авиатехники.
В условиях развития инноваций в авиатранспортном секторе в случае
принятия инновационного сценария развития рынок труда в качестве целевого ориентира должен успешно выполнять функции обеспечения отрасли необходимым летным и техническим персоналом, обладающим современными
компетенциями в условиях новой технической и технологической платформы функционирования предприятий авиатранспортной сферы. Отраслевые
особенности безусловно оказывают влияние на развитие рынка труда. На основе методики расчета и прогноза потребности предприятий гражданской
авиации в авиационных специалистах, разработанной специалистами ООО
«КТС» [192]. В Приложении 7 приведен прогноз потребностей в ключевом
авиационном персонале для отдельных категорий.
В настоящее время особенности функционирования рынка труда в АТС
связаны с характерными радикальными преобразованиями, что приводит к
дестабилизации развития данного рынка, свидетельствует о наличии предпосылок снижения уровня безопасности полетов, о перерасходе бюджетных
средств на финансирование образования квалифицированных специалистов
отрасли, которые в моменты спада в секторе воздушных перевозок вынуждены уходить на другие рынки труда, готовы к переезду на работу в другие
страны мира, о деградации учебной базы центров подготовки летного персонала в периоды провалов рынка авиаперевозок. Это вызывает, на наш взгляд,
необходимость создания механизма взаимодействия участников рынка авиатранспортного сектора, который будет учитывать особенности и нестабильную динамику, необходимость внедрения инноваций в различные сферы дея68

тельности (парк воздушных судов, системы безопасности полетов, аэронавигационного обеспечения и обслуживания), механизмы модернизации авиатранспортной инфраструктуры и стимулирования инноваций в области образования летного персонала, обучение и трудоустройство специалистов, обеспечивающих работу всех подразделений на современной организационной и
технологической платформе.
Подготовка авиационного персонала является наиболее ответственной
и сложной, т.к. представляет вид деятельности повышенной опасности для
населения и окружающей среды. На сегодняшний день в России подготовку
специалистов с высшим и средним специальным авиационным образованием
реализуют 19 государственных образовательных учреждений. Дополнительное профессиональное образование можно получить в 184 авиационных
учебных центрах – 105 российских (коммерческих и бюджетных) и 79 зарубежных центрах (по данным ФАВТ) [182, 192]. Выпуск бакалавров, специалистов, магистров образовательными организациями высшего и профессионального образования по специальностям и направлениям эксплуатации воздушного транспорта представлен в динамике на рис.18. Динамика выпуска
специалистов среднего звена по специальностям эксплуатации воздушного
транспорта представлена в динамике на рис.19.
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Рис.18. Динамика выпуска бакалавров, специалистов, магистров по
специальностям и направлениям эксплуатации воздушного транспорта, чел.
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Рис.19. Динамика выпуска специалистов среднего звена по
специальностям эксплуатации воздушного транспорта, чел.
В сфере образования завершена работа по реализации распоряжения
Правительства РФ от 04.02.2008 г. № 109-р «О реорганизации федеральных
государственных образовательных учреждений». Созданы три вертикально
интегрированных образовательных комплекса в Москве, Санкт-Петербурге и
Ульяновске в форме присоединения средних профессиональных учебных заведений гражданской авиации к высшим. Перечень учебных заведений и филиалов Росавиации приведен в Приложение 8.
По данным отдела учебных заведений и подготовки кадров Управления
государственной службы и кадров ФАВТ (Росавиации) в последние 5 лет потребность предприятий воздушного транспорта в авиационных специалистах
составляла 2011 год – 1649 чел, 2012 год – 1319 чел, в 2013 году – 1279чел., в
2014 – 1267 чел., в 2015 году – 1266 чел. (Прил. 7.) Приоритетной целью программы развития транспортной системы РФ [8] названо повышение комплексной безопасности и устойчивости, достигаемое через повышение качества подготовки специалистов на основе развития материально-технической
базы транспортных учебных заведений (приобретение тренажеров, учебных
транспортных средств); развитие медицинских центров ГА; развитие интегрированной системы контроля безопасности на транспорте.
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Прогноз развития рынка авиационной промышленности и воздушного
транспорта, представленный в выше, показывает, что в РАТС в ближайшей
перспективе предполагается использование воздушных судов иностранного
производства. Однако по-прежнему используется советская система подготовки кадров. Отсутствие же доступной для авиакомпаний системы дистанционного обучения, разработанной в соответствии с западными стандартами
(AICC (Aviation Industry CBT Committee) и SCORM (Sharable Content Object
Reference Model) для трансляции учебных модулей и недостаточная подготовленность персонала для работы с учебными модулями на английском
языке сдерживают и в краткосрочной перспективе делают невозможным использование удачного зарубежного опыта обучения авиационного персонала.
Эксперты [192] полагают, что не существует единого перспективного
плана модернизации образовательной системы воздушного транспорта, основанного на новых технологических решениях и инновационном векторе динамики рынка воздушного транспорта. Обучая авиационный персонал на
собственной базе, не каждое из авиапредприятий в состоянии выполнять широкомасштабную модернизацию учебного процесса и актуализацию, в дальнейшем, системы и ее учебных модулей. В 2005-2011 годах в ряде авиакомпаний, например, ОАО «Аэрофлот», авиакомпании «Северный Ветер» внедрены системы дистанционного обучения – «on-line» системы, которые позволили снизить затраты на повышение и подтверждение квалификации, а также
повысить общий уровень компетентности авиационного персонала. Авторы
этих проектов считают, что накопленный положительный опыт и разработанные технические решения могут быть с успехом применены для Гражданской авиации РФ [192, 195, 215 и пр.].
Повышение качества подготовки специалистов является необходимым
условием перевода отрасли на инновационный путь развития. Анализ материально-технической базы высших и средних учебных заведений, подведомственных Министерству транспорта РФ, показал, что она не отвечает современным и перспективным требованиям.
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Активизация технологических инноваций в данной сфере потребует
новых, более развитых систем диспетчерского контроля, что будет задавать
новые требования к строительству инфраструктуры и интеллектуальным системам поддержки диспетчеров, и соответственно, к компетенциям авиационного персонала гражданской авиации. К прочим важным факторам развития отрасли относят интеллектуальные системы управления (в числе прочих,
для крупных аппаратов, к примеру, грузовых самолетов), комплексы активной защиты от угроз, а также применение экологичного топлива и переход на
электродвигатели. Перечень инноваций, обеспечивающих развитие АТС, вызывает появление новых профессий или развитие новых компетенций персонала. Отмечается [36] большая вероятность появления в сфере авиации таких
новых профессий (табл.7).
Проведенный нами обзор современного рынка образовательных услуг
для сферы воздушного транспорта, а также публикаций по данному вопросу
позволили систематизировать следующие основные проблемы.
1.

Невозможность проведения типовой оценки отраслевых учре-

ждений образования из-за отсутствия единой системы критериев и механизма ее проведения, в связи с чем не представляется возможным установить
отраслевой рейтинг учебных заведений по определенным параметрам, важным для обеспечения стабильного функционирования АТС.
2.

Слабая и несвоевременная адаптация отраслевых учебных заве-

дений к быстро изменяющимся технологиям в отрасли, в том числе инновационным.
3.

Вынужденная в кризисные периоды оптимизация издержек рабо-

тодателей отрасли заставляет специалистов повышать уровень компетенций,
чтобы быть востребованными в кризисные периоды на рынке труда.
4.

К недостаткам учебной базы центров в АТС относят: слабый уро-

вень материально-технической базы, устаревшие методики преподавания,
отсутствие связи с работодателем в части согласования программ обучения,
отсутствие стратегии развития у части учебных центров.
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Таблица 7 – Новые профессии в сфере АТС и соответствующие им компетенции до и после 2020 года
Профессия

Учебные
Тренды
заведения
1
3
4
Профессия появится до 2020 года
Умение осуществлять обработку данных и
Аналитик
подготовку экспертных заключений на осэксплуатационных
Автоматизация
НИУ МАИ,
нове мониторинга состояния летательного
данных
КАИ
им.
Туполеаппарата и околополетного пространства
ва, УлГТУ, Военный авиационИнженер
Проектирование и моделирование дешевых ный инженерный
Рост конкуренлетательных аппаратов малой ГА различпроизводства
университет, Си- ции
ной сложности
малой авиации
бГАЭУ

Разработчик
интеллектуальных
систем
управления
динамической
диспетчеризацией

Проектировщик
инфраструктуры
воздухоплавания

Требуемые
компетенции
2

Профессия появится после 2020 года
Разработка программных решений для
управления движением в воздушном проРост сложности
НИУ МАИ,
странстве городов и регионов с интенсивным движением (в ситуации бурного разКАИ им. Туполе- систем управлевития беспилотной и малой авиации, при
ния
ва,
резком росте загрузки воздушного проСибирский гос. Автоматизация
странства и переходе к гибкому управлеАэрокосмический
нию транспортными потоками)
университет им.
Решетнева,
УлГТУ,
Проектирование аэродромов, ангаров, СТО
и элементов навигационной инфраструкту- Военный авиаци- Рост требований
онный инженер- к экологичности
ры для дирижаблей в местах с низкой
ный
университет
транспортной труднодоступностью
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Надпрофессиональные
навыки и умения
5
Системное мышление,
программирование, робототехника,
искусственный интеллект
Системное мышление, управление
проектами, бережливое производство,
программирование, робототехника,
искусственный интеллект,
экологическое мышление,
клиентоориентированность

Системное мышление, управление
проектами, программирование,
робототехника,
искусственный интеллект
Системное мышление, управление
проектами, межотраслевая
коммуникация, бережливое производство, программирование, робототехника, мультиязычность и мультикультурность, искусственный
интеллект, экологическое мышление

Продолжение таблицы 7
1

2

Технолог
рециклинга
летательных
аппаратов

Разработка схем вторичной переработки
материалов, сырья, оборудования и каркасных элементов летательных аппаратов

Проектировщик
интерфейсов
беспилотной
авиации

Разработка интерфейсов и программного
технологического пакета для управления
беспилотными летательными аппаратами,
программирование и обеспечение систем
навигации и безопасности беспилотных летательных аппаратов

Проектировщик
дирижаблей

Разработка моделей дирижаблей с учетом
задач их использования (грузовые
/пассажирские) и условий воздухоплавания

3

4
Рост требований
к экологичности
Рост сложности
систем управления

НИУ МАИ,
КАИ им. Туполева,
Сибирский гос.
Аэрокосмический
университет им. Автоматизация
Решетнева,
УлГТУ,
Военный авиационный инженер- Рост требований
ный университет к экологичности
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5
Системное мышление, управление
проектами, бережливое производство,
межотраслевая коммуникация,
экологическое мышление
Системное мышление, управление
проектами, программирование, робототехника, искусственный интеллект,
клиентоориентированность
мультиязычность, мультикультурность
Системное мышление, управление
проектами, межотраслевая коммуникация, искусственный интеллект,
бережливое производство,
программирование, робототехника

К основным тенденциям, определяющим изменения, происходящие на
рынках труда и образования для гражданской авиации, а также на рынке инноваций, на основании проведенного обзора практики их функционирования
мы отмечаем следующие (табл.8).
Изучение отечественного и зарубежного опыта взаимодействия рынков
труда и образования [34, 56, 64, 90, 98, 129, 136 и пр.], позволило выявить
наиболее продуктивные формы: участие представителей деловой среды в аккредитации программ обучения и разработке учебных планов; участие представителей работодателя в отборе выпускников в процессе обучения и практики; обеспечение тесной взаимосвязи учреждения образования и предприятий; целевая адресная подготовка специалистов по специализированным
учебным программам для предприятий - стратегических партнеров, содействие трудоустройству студентов, выпускников.
Кроме того, исследователи рынка образования [142, 146, 158, 162, 228,
231, 238, 252, 255 и пр. ] выявили ряд специфических форм взаимодействия
предприятий и учреждений образования, имеющих место в отечественной
практике: целевой либо государственный заказ на подготовку специалистов;
повышение профессиональных компетенций преподавателей и студентов на
базе работодателя; студенческие исследовательские/проектные бюро, а также
характерные для зарубежных стран стажировки как ключевой элемент профобразования.
Специалисты АТС [164, 165, 166, 180, 208 и пр.] предлагают следующие направления развития системы профессионального образования в отрасли:
- Создание центра подготовки персонала авиационных специальностей
и направлений с учетом вектора инновационного развития отрасли, который
должен включать в себя комплексы тренажеров и тестирование персонала на
основе применения современных технологий определения профессиональных компетенций и психофизиологического соответствия.
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Таблица 8 – Основные тенденции в развитии рынков труда, образования и инноваций для воздушного транспорта
Рынок

РТ

РО

Современные тенденции развития

Задачи и тренды развития

Высокие: доля занятых в отрасли, при этом снижение их производительности труда, уровень
оплаты труда; конкуренция персонала на рынке труда, требования к качеству трудовых ресурсов, старение персонала, средний возраст - 45 лет, потребность персонала к освоению новых технологий, техники, ПО, нехватка квалифицированных кадров, способных внедрять
инновации, существенное изменение требований к специалистам, владению дополнительными компетенциями, высокие технологии выдвигают новые требования к компетенциям
управленческих и технических специалистов авиакомпаний, к работе ремонтного персонала.
Пополнение РТ кадрами, не имеющими достаточного уровня компетентности даже для работы в настоящих условиях функционирования АТС. РТ сильно дифференцирован, предъявляет высокие требования к персоналу разных категорий, обусловленные параметрами используемых транспортных средств, объемами пассажиропотока и структурной динамикой перевозок на ВВЛ и МВЛ, спросом на перевозки, состоянием и оснащенностью инфраструктуры,
сложности технологических процессов. Высокий разброс требований работодателей к персоналу на идентичные должности на ВВЛ и МВЛ с одинаковым функционалом. существенный
разрыв в уровне оплаты труда специалистов АТС между регионами. отсутствие профессиональных стандартов в АТС, отсутствие отраслевых требований к компетенциям, системы
объективной оценки профессиональных компетенций персонала и эффективности труда.
Необходимость обучения персонала согласно новым требованиям, техническим и технологическим условиям авиаперевозок. Требования РАТС изменяются быстрее, чем появляются
новые программы обучения. Скорость изменений растет, сложность профессиональных задач
повышается, некоторые профессии становятся невостребованными. Активизация кадровых
департаментов в сфере оптимизации процедур и схем работы с персоналом. Неэффективное
использование бюджетных средств на обучение авиаперсонала, потери при уходе специалистов из отрасли или в зарубежные авиакомпании, деградация учебной базы центров подготовки летного персонала в периоды провалов рынка авиаперевозок. Противоречие, связанное
с использованием ВС иностранного производства при советской системе подготовки кадров.
Отсутствие для авиакомпаний системы дистанционного обучения, разработанной в соответствии с западными стандартами, недостаточная подготовленность персонала для работы с
учебными модулями на английском языке, невозможность использования зарубежного опыта
обучения авиационного персонала, обучение авиационного персонала на собственной базе
АК, Материально-техническая база учебных заведений Минтранса РФ не отвечает современным и перспективным требованиям. Отсутствие единой модели оценивания отраслевых
учреждений РО Слабая адаптация отраслевых учебных заведений к быстро изменяющимся

реализация творческих элементов труда, изменение ценностей и корпоративной культуры,
появление новых профессий. Развитие способностей персонала к адаптации и созданию изменений.
большая вероятность появления в сфере авиации новых профессий, обладающих новыми
компетенциями
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Необходимость повышения качества профильного образования, выведения НИР на новый
уровень. Повышение качества подготовки специалистов на основе развития МТБ транспортных УО (приобретение тренажеров, учебных
транспортных средств); развитие медицинских
центров ГА; необходимость широкомасштабной модернизации учебного процесса и актуализации системы и ее учебных модулей. Развитие способов, условий и программ участия
представителей деловой среды в аккредитации
программ обучения и разработке учебных планов; участия представителей работодателя в
отборе выпускников в процессе обучения и
практики в ходе реализации образовательных
программ; обеспечение тесной взаимосвязи

технологиям в отрасли, в том числе инновационным. слабый уровень материальнотехнической базы, устаревшие методики преподавания, отсутствие связи с работодателем в
части согласования программ обучения, отсутствие стратегии развития у части учебных центров.

РИ

Отсутствие проектов доступных, многоцелевых легких самолетов в категории малой пассажировместимости, наличие высокозатратного, нетехнологичного, производства ВС, спад в
самолетостроении, невысокие объемы выпуска легких самолетов, отсутствие инвестиции в
модернизацию в авиационной промышленности, несовершенство законодательства по внедрению научных достижений в практику, нет заинтересованности предприятий во внедрении
наукоемких технологий, неэффективность текущей модели авиапрома, низкая доля частного
бизнеса в финансировании инноваций, курс на разработки гиперзвуковых пассажирских лайнеров с комбинированными силовыми установками, беспилотные автономные летательные
аппараты, квадрокоптеры, дирижабли на новой технологической платформе, более совершенные системы диспетчерского контроля, формирование ИСУ, комплексы активной защиты от угроз, применение экотоплива и переход на электродвигатели, решения для обеспечения комплексной безопасности аэропорта, повышения качества и скорости обслуживания
пассажиров, возникают новые профессии на РИ, что требует формирования новых компетенций, находящихся на стыке отраслей, компетенции быстро устаревают
Активная технологическая перестройка топовых авиаузлов, оснащение региональных аэропортов современным оборудованием, системами светосигнального оборудования, спад деятельности в сегменте малой авиации, недостаточный уровень инвестиций на модернизацию и
развитие материально-технической базы транспорта и инфраструктуры;

РАТС
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учреждения образования и предприятий; целевая подготовка специалистов по специализированным учебным программам для предприятий - стратегических партнеров, содействие
трудоустройству студентов, выпускников. Повышение профессиональных компетенций
преподавателей и студентов; стажировки.
Необходимость развития НИОКР в сфере самолетостроения, в т.ч. для малой, деловой,
беспилотной авиации, ПО для ОРвД. Необходим мощный инновационный прорыв как в
части обновления линейки воздушных судов в
региональной и местной авиации, так и в работе всех систем АК и АП, привлечение частного
капитала, льготного кредитования, создание,
массовое производство и массовый вывод на
рынок самолетов нового поколения для малой
авиации

стабилизация парка гражданских ВС с ориентацией как на импортные самолеты, так и отечественные аналоги, необходимость развития
региональной и местной авиации, повышение
транзитно-трансферного потенциала воздушного пространства страны, рост транзитного
пассажиро- и грузопотока, организация в РФ
трансферных грузовых хабов на базе транзитных аэропортов совместно с крупнейшими
авиакомпаниями, восстановление и модернизация аэродромов экспериментальной авиации.

- Оптимизация механизма инвестирования средств, выделяемых из Федерального бюджета, в развитие персональных образовательных кредитов
при обучении в авиатранспортном секторе с использованием госгарантий в
системе образования.
- Специалисты ООО «КЭТ» [192] предлагают проект разработки распределенной сервисной сети для образовательной системы гражданской
авиации РФ c использованием виртуальных пространств: V-eLearning, предполагающей дистанционное обучение в виде распределенной в Internet учебной сети, узлами которой станут локальные корпоративные Internet системы
авиапредприятий. Отмечается, что при участии государственных регулирующих органов, узлы сети – корпоративные системы дистанционного обучения, можно тиражировать и устанавливать по заявкам предприятий. В этом
случае регулирующие органы АТС получат возможность обеспечить прозрачность и высокий уровень контроля авиационных властей РФ над подготовкой и сертификацией авиационного персонала; создать реестр (виртуальную библиотеку) учебных курсов и программ, сертифицированных для проведения обучения в отрасли; создать единую систему подтверждения квалификации персонала.
- Необходимость инновационной модернизации учебного процесса на
этапе теоретической подготовки: внедрение для массового обучения авиационного персонала интернет системы, инновационной особенностью которой
является использование виртуальной среды для проведения очных удаленных занятий, что изменит преподавание английского языка за счет перевода
обязательных очных занятий в виртуальную среду и позволит реализовать
учебный процесс в удаленном режиме без отрыва от производства. Расширение компетенции персонала в английском языке создаст хорошую базу для
внедрения зарубежных курсов и методик преподавания для всех категорий и
групп специалистов.
- Внедрение SBT (Simulation Based Training) для углубленной теоретической подготовки, тренировки работы с системами; демонстрации на дина78

мической компьютерной модели внешней и информационной сред в кабине
экипажа в целях тренировки действий по обнаружению опасных полетных
ситуаций и парированию факторов угрозы полету
В целом к направлениям дальнейшего совершенствования взаимодействия рынков образования и труда следует, на наш взгляд, отнести следующие:
1. Активизация участия представителей АТС как будущих работодателей в отрасли к совместной разработке стандартов профобразования, учебных планов, программ для авиационного персонала, участие работников
предприятий АТС в реализации учебного процесса.
2. Разработка программ совместной подготовки кадров, повышения
квалификации

преподавательского

состава,

организация

практико-

ориентированных форм обучения студентов-выпускников учебными заведениями РО совместно с предприятиями АТС (бизнес-инкубаторы, технополисы, некоммерческие партнерства, корпоративные центры и пр.).
3. Разработка механизмов оценки качества подготовки выпускников с
привлечением независимых экспертов и работодателей.
4. Осуществление прогноза отраслевой занятости с учетом прогноза
внедрения инноваций в АТС для последующей и оперативной корректировки
выпуска специалистов для воздушного транспорта с учетом данных мониторинга.
Выводы
1. Таким образом, представленное в первой главе диссертации исследование причин и факторов усиления потребности в межрыночном взаимодействии в авиатранспортном секторе четырех выделенных для исследования
смежных рынков – авиации, инноваций, труда и образования, подтвердило
существование объективных причин и тенденций, закрепленное в целевых и
комплексных программных документах как обеспечение показателей транспортной доступности и авиационной подвижности населения, определяющих
качество жизни населения и уровень развития экономики. Анализ статистики
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и планируемых значений индикаторов развития воздушного транспорта России акцентировал внимание на активизации инновационного сценария, а,
следовательно, определил ключевое влияние рынка инноваций на другие связанные рынки – воздушных перевозок, труда и образования.
2. Введено понятие «авиатранспортный сектор», как отраслевой сегмент, формирующий новые формы взаимоотношений между субъектами различных рынков, обеспечивающих функционирование воздушного транспорта, необходимое для разработки методологии межрыночного взаимодействия, определения его механизма, принципов, пространства, границ и целевых показателей взаимосвязанных рынков.
3. В ходе исследования выделены и описаны основные проблемы АТС
РФ: недостаточный уровень инвестиций на модернизацию и развитие материально-технической базы транспорта; устаревшая неэффективная техника,
неразвитость технологий узловых аэропортов, нерациональность организации авиационных маршрутов, высокий уровень аварийности на транспорте и
др. Решение этих проблем возможно на основе продуманного инновационного развития АТС и требует скорейшей модернизации инфраструктуры воздушного транспорта, на основе использования инновационных транспортных
технологий, во всех системах функционирования: в системе безопасности
полетов и средств наземного контроля, обновления воздушных судов, в ремонтное оборудование и программное обеспечение, средства навигации, инфраструктуру аэропортов.
4. Сделан вывод о том, что для обеспечения устойчивого развития АТС
кроме внешних и рыночных факторов необходимо учитывать и внутриотраслевые факторы, а сами преобразования осуществлять в комплексе, учитывая
особенности и приоритеты развития рынка, с учетом инновационной составляющей, обучения и развития авиационного персонала, соответствующих
уровню техники и инновационных технологий. Выполнен корреляционнорегрессионный анализ зависимости ВРП от показателей пассажиропотока в
региональных авиаузлах. Выявлена достаточно тесная связь и определена
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математическая модель зависимости исследуемых показателей.
5. Анализ влияния рынка инноваций на связанные рынки (авиатранспортного сектора, труда и образования) позволил сделать следующие выводы:
- инновации на воздушном транспорте внедряются в основном в крупных узловых аэропортах страны, а также на направлениях, которые регулируются государством (например, ОАО «Аэрофлот»),
- действующие финансово-экономические механизмы воспроизводства
основных фондов и инновационного развития недостаточно эффективны и не
в полной мере адаптированы к особенностям функционирования предприятий АТС,
- в настоящий момент Россия не располагает национальным гражданским воздушным флотом, что может вызвать нестабильное состояние безопасности полетов, продолжают ухудшаться показатели безопасности на
транспорте,
- в то же время выявлены возможности и перспективы поставок инновационных решений и продуктов на рынок воздушного транспорта предприятиями авиационной промышленности РФ, которая является высоко наукоемкой отраслью и осуществляет крупные инвестиционные проекты, прогнозирует в ближайшей перспективе активный рост добавленной стоимости.
6. 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 приоритета инновационного развития. Данная тенденция сможет оказать существенное влияние на качество и структуру авиаперсонала в будущем.
7. Прогнозируется, что внедрение инновационных технологий в авиатранспортный сектор предъявляет новые требования к количественным и качественным показателям системы кадрового обеспечения, меняет структуру
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профессий и их востребованность воздушным транспортом России. 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 образования.
8. 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.
В настоящее время особенности функционирования рынка труда в АТС связаны с радикальными преобразованиями на основе создания методологии
межрыночного взаимодействия, как основы для обеспечения инновационного вектора развития.
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ АВИАТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА И
СМЕЖНЫХ РЫНКОВ КАК ПРОСТРАНСТВА МЕЖРЫНОЧНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
2.1. Исследование концепций межрыночного взаимодействия в
отраслях и сферах деятельности как основа развития авиатранспортного
сектора
Объявленный Правительством РФ курс на модернизацию и совершенствование рыночных отношений в транспортной сфере требует существенных изменений и дополнений в систему научных взглядов, научную и практическую терминологию, используемую в данном секторе, представляющем
собой рынок транспортных услуг и его составные части, сгруппированные по
подотраслям транспортной сферы: авиационный, автомобильный и пр.
Концепция социально-экономического развития РФ устанавливает
смену сырьевой модели развития на инновационную, основой которой принят человеческий потенциал, эффективное использование знаний и умений
работников при постоянном улучшении техники, технологии, результативности процессов в отраслях. Инновационная экономика на базе информационной платформы и интеллектуальной емкости требует особых подходов к
развитию кадров, обладающих гибкостью мышления, высокой адаптацией к
изменяющимся условиям труда, к регулярному обновлению средств труда,
повышению их сложности. Подготовка кадров для указанных условий, на
наш взгляд, не представляется возможной без взаимодействия отраслевого
рынка, рынка труда и рынка образовательных услуг. Цели государства в
сфере транспортной политики связаны с созданием условий для повышения
качества жизни населения, развитием современной и эффективной инфраструктуры транспорта, повышением транспортной доступности и качества
транспортных услуг для населения, ростом конкурентоспособности, безопасности и устойчивости транспортной системы страны, в том числе и
АТС.
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Процесс функционирования предприятий авиатранспортного сектора:
аэропортов и авиакомпаний не может быть сосредоточен лишь на результатах внутриотраслевого взаимодействия: для выполнения своих задач и удержания конкурентных позиций на рынке транспортных услуг предприятиям
АТС необходимы поставщики ресурсов (материальных, трудовых, финансовых, информационных), сбытовые посредники, инвесторы и пр. Связка аэропорт-авиакомпании в секторе гражданской авиации является составным элементом, включающим в себя более широкое пространство взаимосвязей. Современное предприятие без взаимодействия с другими субъектами экономики не имеет возможности осуществлять бесперебойную эффективную деятельность.
Так, на наш взгляд, в секторе приобретения воздушных судов, техники
и технологии, включая инновационные технологии для аэронавигационного
обслуживания, управления полетами, обеспечения безопасности полетов, обслуживания пассажиров и грузов, а также привлечения персонала нужной
квалификации предприятия АТС взаимодействуют с субъектами смежных
рынков: рынка труда (РТ), рынка образования (РО), производителями материальных ресурсов, потребляемых предприятиями авиатранспортного сектора экономики, включая предприятия авиационной промышленности и прочие
организации рынка инноваций (РИ). С течением времени межрыночные связи укрепляются, что позволяет устойчиво функционировать, обеспечить стабильность поступления ресурсов, в связи с чем процессы интеграции и взаимодействия рынков в современной экономике выступают на первый план.
Исследование интеграционных процессов в современной экономике
исследовано в работах авторов [57,88,227,230 и пр.]. Мичуриной О.Ю. и
Карлиной Е.П. [154] дается понимание стратегии интеграции в рамках основной деловой стратегии компаний как сознательного поведения фирм, отражающего их внутренние и внешние взаимосвязи, направленного на установление или углубление взаимодействия между субъектами экономики, поступательное развитие связей между ними, создание благоприятных условий
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для функционирования. Разные виды интеграции и взаимодействия субъектов нацелены на решение большого числа внутренних проблем обособленных компаний, а также являются источником технического и технологического развития в смежных отраслях, что является, несомненно, актуальным
для АТС.
Для повышения пропускной способности в авиатранспортном секторе
страны приоритеты развития связаны с проведением поэтапной реконструкции и техническим перевооружением объектов наземной авиатранспортной
инфраструктуры в региональных и местных аэропортах; обновлением парка
воздушных судов. Рост транзитного потенциала страны связывают с реализацией комплекса инвестиционных проектов в авиатранспортной отрасли, в
частности, развитием проекта «Трансполярные авиатрассы», созданием центров управления Единой системы организации воздушного движения, формированием сети международных и внутренних аэропортов-хабов, развитием
сверхдальних беспосадочных авиаперевозок, внедрением самолетов нового
поколения; внедрением наземных, бортовых и космических средств и систем
связи, навигации, наблюдения и организации воздушного движения, повышением уровня безопасности полетов. Однако, достижение намеченных целей и реализация задач Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы» не представляются возможным без комплексного подхода
к модернизации всех систем предприятий: технической, организационной,
системы управления, а также системы качества подготовки авиационного
персонала.
Однако, в работе [78, 79, 80] доказано, что использование ресурсов
(техники, технологий, систем организации воздушных перевозок и обеспечения безопасности полетов, трудовых ресурсов и пр.) в авиатранспортном секторе с учетом их нынешнего состояния и развития в ближайшей перспективе
не обеспечит достижения желаемых уровней индикаторов развития отрасли.
Таким образом, достижение высоких показателей развития воздушного
транспорта возможно лишь при условии ориентации на вектор развития всех
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взаимосвязанных и взаимодействующих субъектов рынка авиатранспортной
сферы.
На протяжении длительного периода ученые исследуют проблемы и
механизмы взаимодействия сопряженных рынков. Понятие взаимодействия
рассмотрено в трудах и многих современных ученых. Например, в статье
[216] приводится определение Л.А. Карпенко, который под взаимодействием
понимает процесс непосредственного или опосредованного воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь, который сопровождается передачей материи, движения и информации.
Понятие взаимодействия в современной науке предполагает описание
определенной формы взаимосвязи между субъектами, объектами либо явлениями и предполагает осуществление воздействий, либо влияний одного из
них на другие. С позиций системного подхода взаимодействие описывается
наличием определенных отношений отдельных частей или элементов между
собой. Взаимодействие на рынке транспортных услуг, как отмечает Логинова
Н.А. [133], предполагает установление двусторонних и многосторонних динамических отношений между его участниками, в ходе которого взаимодействие проявляется как в виде источника, так и в виде результата функционирования и развития данного рынка. Это является, на наш взгляд, предпосылкой для взаимных изменений как субъектов транспортного рынка и взаимосвязанных с ними субъектов смежных рынков, так характера и динамики их
взаимоотношений. Сабуров А.М. [203] предлагает выделять два аспекта взаимодействия: как совместную деятельность и как коммуникации. Также автором отмечается, что в теории наиболее детально разработан маркетинговый аспект взаимодействия.
Анализ научных трудов отечественных и зарубежных ученых показал,
что в современной теории имеется набор различных мнений о значимости и
существенности межрыночного взаимодействия и интеграции рынков. Кроме
того, исследования трактовки данных понятий, проведенные нами, также вы86

явили существенные различия. В условиях развития страны функционирует
несколько видов рынков, взаимодействие которых, существенным образом
влияет на эффективность функционирования экономики в целом [158]. На
наш взгляд, одним из перспективных подходов к исследованию межрыночного взаимодействия является институциональный подход, предполагающий
постоянное взаимодействие элементов и структур смежных рынков [95, 158 и
др.]. Амелюшкин А.Н. [32] оценку возможного эффекта взаимодействия
предлагает выполнять по таким направлениям:
- экономические эффекты взаимодействия (экономия затрат или сокращение удельных затрат, рост объемных показателей взаимодействующих
субъектов);
- изменение конкурентоспособности субъектов взаимодействия.
По мнению Ю. Н. Тетерина [227] межрыночное взаимодействие представляет собой взаимное влияние различных рынков, заключающееся во взаимодействии потребителей, производителей и продуктов разных рынков,
приводящее к образованию новых рынков. Данный автор выделяет следующие виды межрыночного взаимодействия (рис.20).
Межрыночные
взаимоотношения

Ресурсные рынки
и рынки
товаропроизводителей

Между
сегментами
одного рынка

Межрегиональные
рыночные
отношения

Глобальные
рыночные
отношения

Рис. 20. Виды межрыночного взаимодействия
В ходе реформирования российской экономики создаются и функционируют такие устойчивые структуры как рынок труда, образования и отраслевых ресурсов, которые согласно исследований авторов [50, 51, 136, 140,
146, 148, 149, 154, 158, 162 и пр.], не демонстрируют возможностей сбалансированного развития на основе самоорганизации. Возможности саморегулирования рыночных и квазирыночных структур в России, как отмечает Ма87

кеева [136], крайне ограничены, в их взаимоотношениях проявляются серьезные противоречия и проблемы, что в большей степени относится к взаимодействию рынка труда и рынка образования. На федеральном и региональном уровнях оно характеризуется несбалансированностью и нестабильностью взаимосвязей, что, в первую очередь, сказывается на асимметрии спроса и предложения на указанных рынках. Шамсов И.С. [252] утверждает, что
взаимодействие рынков разного вида обеспечивается при помощи определенного механизма, посредством которого достигается их сбалансированное
функционирование.
О необходимости исследования вопросов межрыночного взаимодействия пишет также Завгородняя В.В. [93]: эффективного развития экономики
можно достичь при условии успешного функционирования социальноэкономических подсистем, обеспечивающих материальные, финансовые,
информационные и миграционные потоки, посредством которых осуществляется их взаимодействие. Особое место среди таких подсистем автор отдает
рынкам образования и труда. По мнению Чумлякова К. С. [251, с.90], транспортный сектор наряду с финансовым и информационным секторами экономики оказывает значимое влияние на процессы глобализации, а также выступает важнейшим рычагом интеграционных процессов.
Табачниковой Е.В. [224, с.36], исследовавшей вопросы и виды интеграционного взаимодействия на рынке транспортных услуг, отмечается, что
развитие процессов глобализации в мировом масштабе способствует формированию интегрированных структур в рамках национальной экономики, а
также доказательством преимуществ квазиинтеграции, где контроль над поведением формально самостоятельных компаний и одновременно отсутствие
контроля над их собственностью, предлагается считать эффектами взаимодействия. Голышев И.Г. в работе [64] утверждает, что важным признаком интеграции рынков и субъектов рынков выступает синергетический характер
взаимодействия. В ходе интеграционных процессов возрастают эффективность и результативность деятельности взаимодействующих субъектов, по88

является новое качество, возникают системные эффекты, при которых общий
эффект межрыночного взаимодействия превышает суммарные эффекты взаимодействующих в пределах пространства субъектов. Шимко П.Д. и Фраймович В.Б. [255] описывают преимущества и жизнеспособность сетевого развития образования в связке с бизнесом и наукой. По мнению авторов, концепция сетевого взаимодействия представляет собой одну из значительных
бизнес-идеологий XXI века, позволяющую обеспечить эффективное использование знаний и опыта партнеров по сети, занять доминирующие позиции в
отрасли и на мировом рынке.
Большинство исследователей отмечают, что радикальные изменения в
экономике государства и отдельных отраслей, которые привели к современному состоянию и вектору развития рынка труда, требующие пересмотра как
уровня подготовки, так и качества рабочей силы, ее профессиональноквалификационного состава, стимулируют, в первую очередь, проведение
глубоких реформ сферы образования на основе обмена информацией с отраслевыми рынками и рынками труда отраслей.
Целью межрыночного регулирования, на наш взгляд, является создание
оптимальных условий для функционирования и развития субъектов взаимодействия, оперирующих на взаимосвязанных рынках, и наиболее полное удовлетворение нужд конечных потребителей. Оценка состояния взаимодействия рынков должна заключаться в определении внутренних параметров их
функционирования и внешних межрыночных показателей (формы взаимодействия рынков и целевых взаимосвязанных показателей их взаимодействия). При этом авторы научных исследований [154, 162, 255, и др.] рассматривают взаимодействие рынков труда и образования без смещения акцентов в специфику конкретной сферы экономической деятельности. На наш
взгляд, пространство межрыночного взаимодействия должно включать в себя
рыночное пространство отраслей экономики, рынка труда и образовательных
услуг, а также тех отраслей, которые вносят существенные изменения в
функционирование ключевой отрасли.
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Причем, общеизвестны следующие трактовки рынка, приведенные ниже на основании информации словарных источников, в частности [245, 258].
Под рынком понимают:
- совокупность социально-экономических отношений в сфере обмена,
посредством которых происходит реализация продукта;
- институт либо механизм, сводящий воедино покупателя продавца
продукта;
- спрос на определенный вид продукта, который часто измеряется объемами продаж за определенный период времени.
Определение рынка в нашем исследовании сосредоточено в четырех
сферах, которые, на наш взгляд, существенным образом определяют вектор
развития гражданской авиации России. В нашем исследовании целесообразно рассматривать пространство, охватывающее межрыночное взаимодействие авиатранспортного сектора, включающего аэропорты и авиакомпании,
рынка инноваций в авиационной сфере (предприятия авиационной промышленности, НИИ и пр.), а также рынки труда и образования персонала для
авиационной сферы. Расширение исследуемого пространства, таким образом, на наш взгляд, вызвано наличием особенностей функционирования воздушного транспорта, которые были выявлены нами в 1 главе настоящего исследования.
Содержание механизма межрыночного взаимодействия требует описания его составных частей: субъектов взаимоотношений, характера взаимосвязей между рынками, объектов и формы взаимосвязей, методов, инструментов воздействия изучаемых субъектов, так как особенности взаимодействия между рассматриваемыми рынками будут определяться особенностями
каждого из них. Будриной Е.В. [52, с.144-145], исследовавшей особенности
региональных рынков транспортных услуг, отмечается, что «повышенный
интерес к отраслевым транспортным рынкам … вызван двумя важнейшими
причинами: процессы на транспорте оказывают непосредственное влияние
на реализацию государственной экономической политики эффективного гос90

ударственного регулирования, на международную торговлю; а также возможностью измерения потенциала синергии участников рынка и исследования характера связи, устанавливаемой между структурой рынка и параметрами его результативности, вклада в развитие экономики страны и отдельных регионов». Для решения проблем долгосрочного периода, выявленных в
тенденциях развития АТС, необходимо провести исследование взаимодействия субъектов межрыночного пространства. Так, в рамках нашего исследования акценты межрыночного взаимодействия следует сместить на взаимодействие между рынком подотрасли, рынком труда и рынком образования в
части формирования ресурсов, продуктов, регулирования и контроля деятельности данных рынков с учетом их существенных различий в пределах
отдельных регионов РФ (рис.21).
Рынок авиатранспортного сектора
(РАТС)

Рынок инноваций для
АТС (РИ)

Рынок труда АТС

Рынок образовательных услуг для АТС
(РО)

Рис.21 Субъекты межрыночного взаимодействия в авиатранспортном секторе
Как отмечается рядом авторов [53], воздушный транспорт является достаточно сложной социально-экономической, технологической и технической системой, для которой характерна сложная схема и иерархия взаимоотношений внутри подотрасли, с рынками других отраслей экономики страны,
государством. Рынок АТС определяется пространством, включающим в себя
взаимодействующих субъектов и контрагентов, описывается как механизм их
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взаимодействия, в основе которого лежат принципы рыночного функционирования и государственного регулирования.
Логика исследования межрыночного пространства (МРП) приведена на
рис. 22.

РАТС

РИ

РТ
РО
ПВ

МРВ

Рис.22. Основы формирования межрыночного взаимодействия
в авиатранспортном секторе
Очевидно, что при взаимодействии сопряженных рынков РАТС, РИ,
РО и РТ возникают как зоны парного взаимодействии (ПВ), так и формируется общее МРП, характеризующееся особенностями межрыночного взаимодействия (МРВ) в секторе АТС. В результате изучения существующих подходов к вопросам МРВ нами разработана следующая последовательность
оценки взаимосвязей субъектов межрыночного пространства, включающая
основные этапы (рис. 23). Таким образом, исследование теории межрыночного взаимодействия предполагает раскрытие следующих составных аспектов:
- исследование проблем функционирования субъектов межрыночного
пространства,
- исследование тенденций и перспектив развития, а также индикаторов
развития рынков, закрепленных в Федеральных целевых программах, стратегиях и концепциях развития страны, отрасли, рынка,
- исследование показателей результативности субъектов межрыночного
взаимодействия,
- исследование границ субъектов и границ межрыночного простран92

ства,
- исследование парных взаимодействий в рамках межрыночного пространства (РАТС-РИ; РАТС-РТ; РАТС-РО; РТ-РО; РТ-РИ; РО-РИ),
- разработка концепции межрыночного взаимодействия на основе выявленных взаимосвязей и закономерностей развития субъектов межрыночного пространства.

Рис. 23. Последовательность оценки взаимодействий в рамках
межрыночного пространства АТС
Исследование МРВ по предложенной выше схеме позволит выявить
существующие взаимосвязи и зависимости рынка АТС и смежных рынков в
рамках межрыночного пространства, что даст нам возможность разработать
концепцию МРВ, улучшающую функционирование как указанных взаимосвязанных рынков в отдельности, так и позволит прогнозировать динамику
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показателей развития сектора воздушного транспорта и индикаторов, влияющих на экономику станы в целом и качество жизни населения.
Что касается практики функционирования и взаимодействия указанных
рынков в авиатранспортном секторе, на наш взгляд, она изобилует серьезными противоречиями и проблемами, характеризуется несбалансированностью
и нестабильностью взаимосвязей. Это связано с тем, что рынок труда в разные периоды характеризуется значительными колебаниями параметров спроса и предложения на квалифицированных работников, одновременно рынок
образования предлагает специалистов, потребность в которых на рынке труда
отрасли также имеет колебательную тенденцию. И, как правило, характер
колебаний для этих рынков находится в противофазе.
Состояние рынка образовательных услуг свидетельствует об утрате
возможности влияния на характер и структуру подготовки отраслевых специалистов со стороны отрасли и государства, в результате чего на рынке труда образовывается недостаток либо избыток квалифицированных кадров по
ряду авиационных и неавиационных профессий и специальностей, что особенно проявляется на региональных рынках труда.
Отсутствие устойчивых взаимосвязей и несогласованность функционирования рынков между собой приводит к несовпадению стратегий развития,
что требует использования адекватного механизма и методов управления, современных технологий достижения сбалансированности параметров развития указанных рынков. Однако анализ проводимых исследований в современной и классической науке указывает на недостаток концепций управления и регулирования взаимодействия рынков инноваций, гражданской авиации, труда и образования, в связи с чем возрастает актуальность данного диссертационного исследования.
Несбалансированное взаимодействие рынков отрицательно влияет на
экономику страны в целом и авиатранспортный сектор, в частности. Недостатки взаимодействия рынков в авиатранспортном секторе проявляются в
низкой конкурентоспособности авиакомпаний, низкой степени внедрения
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инноваций во все сферы деятельности, росте безработицы в результате несовпадения результативных показателей и векторов развития рынков труда и
образования, снижении уровня безопасности полетов при снижении качества
образования авиационного персонала и многих других проявлениях.
Вопросы значимости развития рынка труда также подтверждаются и в
диссертации Муминовой Ш.Н. [158], где отмечается, что в основе взаимодействия отраслевого рынка, рынка труда и образования лежат механизмы
спроса и предложения, основывающиеся на потребностях отрасли в квалифицированных кадрах. При этом на наш взгляд, особенное влияние на характеристики взаимодействия оказывает рынок инноваций, определяющий тенденции будущих потребностей и компетенций персонала.
Актуальным является также подход Будриной Е.В. [52], связанный с
описанием рынка транспортных услуг как функционирующей, развивающейся системы, находящейся одномоментно в определенном состоянии, способной отражать некоторые реакции на внешние возмущения, корректировать
собственные потенциал и формат, а также границы, для удержания устойчивости под влиянием факторов экзогенного и эндогенного характера, отражаться в результативности и эффективности функционирования, через показатели-факторы состояния и динамики развития рынка: рентабельность, ликвидность, производительность, деловую активность и пр.
Для идентификации вида и характера взаимосвязи указанных рынков,
необходимо уточнить трактовки понятий рынка транспортных услуг, в частности, его видовой составляющей для рынка услуг авиатранспортной сферы,
а также рынка инноваций, труда и рынка образовательных услуг.
Таким образом, рассмотренные выше аспекты свидетельствуют о невозможности в полной мере использования современных методических положений и теории взаимодействия для описания межрыночного взаимодействия в АТС, что приводит к необходимости дальнейшего углубления исследования специфики взаимосвязи и взаимозависимости сопряженных рынков
в рамках МРП.
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2.2. Исследование взаимосвязи авиатранспортного сектора и
рынка инноваций для воздушного транспорта
Исследование, проводимое нами согласно логике, представленной в
предыдущем параграфе, предполагает установление попарных взаимосвязей
между изучаемыми рынками. Для решения поставленной задачи на данном
этапе необходимо изучить параметры, границы и особенности взаимодействия двух из исследуемых рынков: РАТС и рынка инноваций, реализующего
свои продукты и технологии в АТС.
По мнению Будриной Е.В. [52] разнообразие используемых употреблений и толкований понятия рынка транспортных услуг приводит к выводу о
том, что отраслевой рынок, в общем виде, понимается как комплекс рыночных отношений, которые складываются в транспортной отрасли. В различных источниках под рынком чаще понимается: координирующий развитие
экономики механизм; место, где встречаются продавцы и покупатели; сфера
обмена товарами либо услугами; или число покупателей конкретных видов
услуг. Большинство авторов определений рынка транспортных услуг представляют его как организационно-экономический механизм. Выявив основные характерные черты данного рынка, автором [52] дано объемное понятие
рынка транспортных услуг, включающее весь комплекс современной наполненности данного определения, с которым, в пределах нашей работы следует
согласиться.
Так, под рынком транспортных услуг Будрина Е.В. понимает систему
со встроенным организационным механизмом управления транспортной отраслью, посредством которого формируются отношения обмена между покупателями (клиентами) и продавцами (производителями и посредниками в
продаже) транспортных услуг, регулируются потребности государства и общества в этих услугах с помощью экономических инструментов, выделяется
сфера рыночного и географического пространства продаж транспортных
услуг, экономика государства работает с заданной эффективностью. Являясь
видом транспортного рынка, авиатранспортный сектор, на наш взгляд, также
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представляет собой сложную систему со сложившимися взаимосвязями и
особенностями взаимодействия с различными контрагентами (поставщики
ресурсов, IT продуктов, технологий, в т.ч. инновационных) и потребителями
услуг. В этом случае система связей в АТС может быть представлена в матричном виде (табл.9).
Таблица 9 - Система связей между субъектами в АТС
Субъект
Потребитель Поставщик Поставщик
взаимодействия
услуг
ресурсов
услуг
Государственные
+
+
+
органы власти
Население
+
+
Рынок труда
+
+
Персонал
+
Рынок
+
+
образования
Предприятия
+
+
промышленности
Предприятия
+
сферы услуг

Поставщик
технологий

Регулирование
деятельности

+

+

+

+

Обзор современных научных трудов по вопросам развития отраслевых
рынков в условиях инновационной среды позволил выявить следующие основные взгляды на условия и взаимодействия инновационных и отраслевых
рынков. Шимко П.Д., Фраймович В.Б. [255] отмечают, что важной особенностью современного этапа развития экономики является глобализация, которая резко усилила конкуренцию, прежде всего, между государствами за обладание ресурсами, в первую очередь, интеллектуальными. Таким образом, с
инновациями связывают переход к качественно новому этапу экономического развития стран, отраслей, предприятий, основанному на интеллектуальном
ресурсе. Инновационное развитие рынка транспортных услуг тесно связано с
внедрением результатов НТП, что приводит к росту эффективности, конкурентоспособности предприятий и экономики страны в целом. В концепции
экономического развития до 2020 года подчеркивается необходимость перехода российской экономики к инновационному типу развития, для чего нужно повысить показатели инновационной активности. Также, по мнению Салимьяновой И.Г. [205], необходимо в 2-3 раза поднять эффективность эконо97

мики, значимо повысить долю высокотехнологичных продуктов на рынке.
Исследование теории и практики инновационных процессов свидетельствует о том, что отдельные элементы теории инноваций, как обособленной
системы экономических знаний, получили отражение во взглядах следующих ученых: А. Смита, Д. Рикардо, Ж.Б. Сэя, Дж. Ст. Милдя, К. Маркса.
Дальнейшему развитию теории инноваций послужили научные взгляды ряда
зарубежных исследователей: Б. Санто, Б. Твисса, Г. Перлаки, Р. Фостера, П.
Друкера, С.Кузнеца, У. Баумоля, Дж. Стиглица, П. Самуэльсона и пр., обобщенно трактующих инновацию как совокупность производственных, технических и коммерческих мероприятий, ведущих к появлению на рынке нововведений. В Федеральном законе №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» дано понятие «инновации» - введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или
процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой
практике, организации рабочих мест или во внешних связях. В различных
источниках и научных публикациях понимание «инновации» трактуется учеными в различными существенными различиями, дополняющими или углубляющими различные аспекты (табл.10).
Причем разные ученые считают инновацию одновременно деятельностью, процессом, результатом или объектом, что подтверждает отсутствие
единого устойчивого понимания инновации как научного термина и позволило нам сделать обобщение определений на основе учения Й. Шумпетера и
выделить характерные признаков инноваций, трактуемых отечественными и
зарубежными учеными, и вывод о том, что авторские трактовки могут быть
сгруппированы по основному признаку, определяющему сущность понимания термина «инновация»: инновация - это деятельность по обновлению, созданию новшества (в товарах, работах, услугах, рынках, ресурсах); инновация - это результат ведения инновационной деятельности; инновация – это
само нововведение (новшество); инновация – новый метод производства, пока не испытанный, не обязательно основанный на новых научных открытиях,
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но возможно состоящий в новой форме организации деятельности (метод организации).
Таблица 10 – Определения «инновации» в трудах современных ученых
Авторы
Бэлл У. и др.
[141,161,168 и
пр.]
Бездудный Ф.Ф.
и др. [223]
Завлин
[94]

П.Н.

Кокурин
[114]

Д.И.

Ковалев
[113]

Г.Д.

Медынский В.Г.
[138]
Минниханов
Р.Н. и др. [144]

Морозов Ю.П. и
др. [156]
Суворова
[223]

А.Л.

Уткин Э.А. и
др. [236]
Фатхутдинов
Р.А. [240,241]

Характеристики понятия «инновация»
Инновация – это деятельность, связанная с изобретениями, в которой
пересекаются две ранее не связанные между собой системы – человек и
инновация.
Инновация - это процесс реализации новой идеи в любой сфере жизнедеятельности человека, способствующей удовлетворению существующей потребности на рынке и приносящий экономический эффект.
Инновация как результат творческого процесса в виде созданных (либо
внедренных) новых потребительных стоимостей, применение которых
требует от использующих их лиц либо организаций изменения привычных стереотипов деятельности и навыков. Понятие инновации распространяется на новый продукт или услугу, способ их производства, новшество в организационной, финансовой, научно-исследовательской и
других сферах, любое усовершенствование, обеспечивающее экономию
затрат или создающее условия для такой экономии.
Инновация есть результат деятельности по обновлению, преобразованию предыдущей деятельности, приводящей к замене одних элементов
другими, либо дополнению уже имеющихся новыми.
Инновация – это конечный продукт творческой деятельности, получивший воплощение в виде новой или усовершенствованной продукции, реализованной на рынке, либо нового или усовершенствованного
технологического процесса, используемого в практической деятельности.
Под инновацией подразумевается объект, внедренный в производство в
результате проведенного научного исследования или сделанного открытия, качественно отличный от предшествующего аналога.
Инновация понимается как конечный результат научного исследования
или открытия, качественно отличный от предшествующего аналога и
внедренный в производство. Понятие инновации применяется ко всем
новшествам в организационной, производственной и прочих сферах деятельности, к любым усовершенствованиям, обеспечивающим снижение затрат.
Инновация есть процесс разработки, освоения, эксплуатации и исчерпания производственно-экономического и социального потенциала, лежащего в основе новации.
Инновация - использование результатов научных исследований и разработок, направленных на совершенствование процесса деятельности
производства, экономических, правовых и социальных отношений в
области науки, культуры, образования и других сферах деятельности.
Инновация - это объект, который внедрен в производство в результате
законченного исследования или сделанного открытия, качественно отличающийся от предшествующих аналогов.
Инновация - это конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения экономического, социального, экологического, научно-технического или другого вида эффекта.
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Все типы определений имеют логические отличия, однако, на текущий
момент в практике работы предприятий под «инновацией» чаще понимается
новшество. По мнению Катайцевой Е.А. [109, 110] возможности возникновения системных, базисных, прорывных инноваций, обладающих мультипликативным эффектом и наибольшими преобразующими возможностями по
отношению к экономике, обусловлены научно-техническим потенциалом
страны, который представляет собой совокупность интеллектуальных и материальных ресурсов, определяющих научно-технический уровень развития
экономики. Капелькин А.А. в работе [108] выделяет инновации как технические, организационные, экономические и управленческие изменения, которые способствуют обеспечению роста эффективности функционирования
производственно-экономических систем, качества процессов и результатов,
активизируют и формируют позитивную динамику функционирования, вызывают положительные внешние эффекты.
В диссертации Кухаренко О.Г. [126] инновация рассматривается как
совокупность отношений по поводу достижения результата в виде нововведений (продуктовых, процессных, организационно-управленческих, институциональных

и

других),

обладающих

коммерческим

и

социально-

экономическим эффектом. «Инновация - это принципиально новый продукт,
который требует своей реализации, превращения».
В работе Александрова Э.Г. [28] инновации рассматриваются как события, сопровождающие возникновение и распад организаций, связаны с организационными изменениями и применимы в основном к внутриорганизационным процессам. Это особый подход к трактовке понятия «инновация».
При этом автор утверждает, что внедрение инноваций основано на создании
условий мотивирования персонала к изменениям и человек выступает не как
объект, а как субъект управления и самоуправления, что несомненно подтверждает предположение о влиянии инноваций на рынок труда. Влияние
инноваций на рынок труда, безусловно, велико и отражается в двух процессах:
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- внедрение инноваций часто обеспечивает для работников позитивные
перемены, так как связано с переходом на новые технологии, более высокий
уровень квалификации, с карьерой и повышением статуса;
- внедрение инноваций часто связывают с массовым увольнением персонала, набором новых сотрудников нужной квалификации, нежеланием работодателей осуществлять вложения средств в переобучение и переквалификацию работников.
В ходе внедрения инноваций изменяются многие аспекты и элементы
функционирования предприятия, такие как ресурсы, процессы, стратегия
предприятия, его структура и особенности конкурентного поведения, финансирование, продукты, предлагаемые рынку и конечно требования к персоналу и его структура.
Инновации требуют повышения квалификации персонала или ее развития, формирования новых компетенций, которые в ряде случаев могут выполнять одновременно поддерживающие и смежные виды деятельности. Инновациям также требуются изменения в культуре и экономике предприятий,
инфраструктуре. Недооценка социальных и организационных факторов в
проведении инновационной деятельности может привести к снижению экономического эффекта от внедрения инноваций. Поэтому важной задачей является создание системы переподготовки кадров, трансформация системы
профессионального образования согласно новым запросам рынка труда,
включая высший менеджмент.
В современной теории встречаются разные подходы к классификации
инноваций. Так, в отечественных исследованиях преобладает ресурсная концепция, в которой к элементам инновационного потенциала относят материально-технические, трудовые и информационные ресурсы. В зарубежной литературе, Кальварская А.В. [107, с 438], ссылаясь на предыдущие исследования, выделяет следующие виды классификации концепций измерения инноваций: ресурсную, процессную, результативную и смешанную. Кроме того,
автором выделены такие специфичные виды инновационных ресурсов, как
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масштаб инноваций (уровень затрат на НИОКР, доля нематериальных активов и пр.), структура и совокупность человеческих ресурсов, формирующих
интеллектуальный капитал (уровень знаний и навыков персонала, занятых в
инновационных процессах, доля нововведений, инициируемых работниками
в организационно-управленческих вопросах, уровень профобразования и
квалификации и пр.), организационный ресурс внедрения инноваций в бизнес-процессы предприятий, наличие инновационной стратегии как ресурс,
степень открытости инноваций.
Причем автор рассматривает ресурсы инноваций в связке со способностью предприятий к освоению инноваций и с результатами их внедрения,
выраженными в экономических показателях. Фраймович В.Б. и др. [255] выделяют 3 группы инновационных проектов: по продуктовым (освоение новых
продуктов), процессным (новшества в технологических, логистических,
управленческих процессах) и аллокационным (реорганизация деятельности,
реструктуризация активов, перераспределение ответственности) инновациям.
В издании Global Innovation Index приведены данные об инновационном развитии стран мира, наивысший уровень инновационности среди которых отдан Швейцарии, Великобритании, Швеции, Нидерландам и США.
Россия находится на среднем 48 месте по уровню инновационности развития
(рис. 24).
1. Швейцария
2. Великобритания
3. Швеция
4. Нидерланды
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48. Россия
………….
139. Гвинея
140. Того
141. Судан
0

10

20

30

40

50

60

Рис. 24. Уровни инновационного развития стран мира
(по данным Global Innovation Index, 2015 г.)
102

70

Как показывает исследование практики внедрения инновационной техники, технологий, информационных ресурсов, описанное нами в первой главе диссертации, к основным видам инноваций на транспорте относят новые
виды топлива и материалов, а также новое оборудование и транспортные
средства. На воздушном транспорте наиболее значимыми примерами являются приведенные таблице 11.
Таблица 11 - Приоритеты инновационного развития АТС [195]
Период
инновационного
развития АТС
1950-1970
1970-1990
1990-2010
2010-2030

Ранжирование приоритетов развития АТС
Безопасность полетов - Скорость полета - Дальность полета - Показатели экономичности – Комфорт - Шум в районе аэропортов
Безопасность полетов - Показатели экономичности - Шум в районе
аэропортов – Комфорт - Скорость полета - Дальность полета
Безопасность полетов - Охрана окружающей среды - Показатели экономичности – Комфорт - Скорость полета - Дальность полета
Безопасность и регулярность полетов - Экологи и эргономика - Энергетика и ресурсосбережение - Доступность услуг воздушного транспорта

Приоритеты инновационного развития воздушного транспорта в разные периоды развития отрасли приведены в таблице 12.
Таблица 12 – Приоритеты внедрения инноваций на воздушном транспорте
Тип инноваций
Информационные
Технологические
Технические
Организационноуправленческие
Социальные

Приоритеты / объекты внедрения инноваций
Диспетчерская система
Технология передачи данных от диспетчера пилоту
Беспилотный самолет
Введение качественно новых систем мотивации сотрудников, организации рабочего процесса и взаимодействия между сотрудниками внутри транспортного предприятия
Улучшение условий пользования транспортном для людей с ограниченными возможностями

Очевидно, что в современном мире приоритеты развития воздушного
транспорта смещаются в сторону усиления технической и энергосберегающей компонент, а также о обеспечении роста доступности услуг воздушного
транспорта в условиях современной макроэкономической динамики.
Инновационную деятельность на транспорте осуществляют не только
крупные промышленные предприятия (например, производители воздушных
судов), средние предприятия (производители деталей и запасных частей), ма103

лые предприятия (производители информационных систем и программного
обеспечения), научно-исследовательские центры (НИИ, университеты) и
другие, но и авиационные компании и аэропортовые предприятия.
Инновации направлены на решение различных проблем. Развитие получили следующие направления, связанные с внедрением инноваций: инновационных материалов в процессы эксплуатации - создание безвредного для
окружающей среды топлива и материалов; технических и технологических,
способствующих оптимизации технико-эксплуатационных показателей работы транспорта (сокращение расхода топлива, увеличение мощности, скорости и грузоподъемности, пассажировместимости и пр.); в процесс документооборота; в процессы погрузки/разгрузки; в системах автономного (беспилотного) управления воздушными судами; в систему обеспечения безопасности полетов, аэронавигационного обслуживания; внедрение систем навигации и спутникового мониторинга; совершенствование систем обслуживания
пассажиров (приобретение и регистрация билетов, оформление багажа и пр.).
Для авиатранспортного сектора РФ инновационный путь развития является безальтернативным (табл.13). Исследования ряда отечественных и зарубежных авторов свидетельствуют о том, что переход развитых и развивающихся экономик на инновационный путь требует глобальных изменений в
организационно-экономическом механизме функционирования предприятий,
отраслей и регионов. Например, Капелькин А.А. [108] отмечает, что признание инноваций как внутреннего источника экономического роста определяется характером постиндустриального уклада, который в целях достижения
конкурентных преимуществ характеризуется снижением значимости традиционных факторов производства, а также качественно новой макроэкономической динамикой, предполагающей: геополитические сдвиги, приводящие к
новым стимулам развития отдельных предприятий и отраслей страны; стремлению к формированию конкурентоспособных цен за счет экономии затрат,
вызванных, в частности, внедрением инноваций; росту объемных показателей функционирования; обеспечению устойчивости; расширению рынков
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сбыта; повышению качества жизни населения регионов и страны в целом;
повышению уровня доступности ресурсов и услуг.
Таблица 13 - Содержание деятельности в АТС при росте инновационной активности субъектов рынка
Направления
деятельности
АТС на фоне
инновационной
активности
Обновление
продукта

Декомпозиция цели
и направлений деятельности

Предполагаемые результаты
(изменяемые показатели)

(Беспилотная, деловая, бизнесавиация, вертолетное такси и пр.)

Число и доля новых видов продукта

Усиление
гибкости
основных бизнес-процессов

Приспособление базового бизнеспроцесса к индивидуальным заказчикам на основе принципа клиентоориентированности

Расширение
продукта

Развитие сети маршрутов, взаимодействие с регионами (льготный
визовый режим и др.) на ВВЛ
Развитие сети маршрутов на МВЛ

Освоение
новых рынков
сбыта продукта
Поддержание
(увеличение)
доли рынка

Снижение
издержек

Выход на новые трассы и маршруты ВВЛ
Выход на новые трассы и маршруты МВЛ
Рост числа самолетовылетов на
новые трассы и маршруты ВВЛ
Рост числа самолетовылетов на
новые трассы и маршруты МВЛ
Снижение удельной трудоемкости
продукта
Снижение удельной энергоемкости (топливо и пр.)
Рост уровня безопасности полетов
Улучшение экологической составляющей продукта
Рост уровня безопасности полетов

Повышение
качества
продукта

Улучшение
условий труда
персонала

Улучшение обслуживания клиентов в полете (предполетное обслуживание), обслуживание багажа и пр.
Возможность привлечения квалифицированного персонала
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Число освоенных вариантов корректировки базового бизнес-процесса,
число скорректированных продуктов
с учетом новых потребностей клиентов
Число маршрутов, число предложений для туристов, транспортная доступность, пассажиропоток на ВВЛ
Число маршрутов, пассажиропоток
на МВЛ
Число (доля) новых маршрутов в
пределах РФ
Число (доля) новых маршрутов в
другие страны
Число самолетовылетов, пассажиропоток, объем перевозок, процент занятости кресел, авиационная подвижность населения, доходы, прибыль, рентабельность
Снижение себестоимости продукта
Экономия затрат на топливо и пр.
энергоресурсы.
Рост прибыли и рентабельности
Рост пассажиропотока
Улучшение экологии
Рост дохода, прибыли и рентабельности
Рост пассажиропотока
Рост пассажиропотока
Рост доходов, прибыли и рентабельности
Снижение затрат
Рост уровня безопасности полетов
Рост пассажиропотока
Рост доходов, рентабельности
Рост уровня безопасности полетов

Как показали наши исследования, в современных условиях неуклонно
растет роль инновационной составляющей стратегического развития отраслей российской экономики и в частности, авиатранспортного сектора.
Это, по мнению Шигалугова О.Б. [256], вызывает необходимость реализации нового механизма, предполагающего управление нововведениями,
стимулирование усилий по внедрению новых идей, поддержание и развитие
коммуникаций, создание партнерства в инновационном секторе, а также достижению баланса в системе «наука – производство» и «коммерциализация
инноваций - использование потребителем – гарантийное и послепродажное
обслуживание». Капелькин А.А. [108] подчеркивает, что актуальным является создание эффективного организационно-экономического механизма координации инновационной деятельности, в котором особое место должно отводиться государственному регулированию инновационного процесса, которое
в сочетании с функционированием отраслевого рынка должно стать главным
рычагом в обеспечении стабильности развития рынка инноваций и инновационного развития АТС. Это связано с тем, что методологические и методические основы формирования, функционирования и развития механизма регулирования рынка инноваций в современной литературе разработаны и изучены недостаточно, а исследования узких сегментов рынка инноваций, связанных, например, с развитием АТС, единичны и не системны.
Исследования О.Г. Кухаренко [126] позволили отнести инновации к
мощным факторам роста конкурентоспособности современной экономики,
одной из влиятельнейших концепций, способствующих развитию бизнеса.
На наш взгляд, данный подход выделяет существенную особенность изменений функционирования на практике и подводит к необходимости описания в
теории рынка инноваций как структурного элемента современной экономики, эффективность функционирования которого становится значимой только
при реализации взаимодействия с рынком конечного потребителя. В этой
связи взаимодействие развития инноваций и отраслевого рынка в части роста
конкурентоспособности российской экономики приобретает чрезвычайно
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важное, возможно, первостепенное значение [126], что вызывает потребность
создания методологии взаимодействия, которую можно было бы эффективно
использовать для решения задач, связанных с радикальными изменениями в
отрасли и ростом конкурентоспособности экономики РФ в условиях глобализации.
По утверждению А.В. Меледина [139], внутренняя среда организации
побуждает к инновациям с целью интенсификации технологических процессов, а, следовательно, с целью снижения себестоимости и роста продаж.
Внешняя среда интенсифицирует инновационную деятельность в первую
очередь с целью сохранения предприятия в рыночной среде на базе роста
конкурентоспособности и улучшения связей с потребителями продукта. На
основании данных утверждений, а также с учетом особенностей и тенденций
развития отрасли, выявленных в 1 главе нашего исследования, на рис.25 приводится логическая схема пространства взаимодействия двух рынков – рынка
авиатранспортного сектора с рынком инноваций, отражающая связи и взаимное влияние рынков.

Рис. 25. Логическая схема пространства взаимодействия рынка
авиатранспортного сектора и рынка инноваций
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Классификация инноваций на рынке АТС по функциональному признаку приведена на рис. 26.

Рис.26. Классификация инноваций по функциональному признаку в АТС
При помощи данной классификации можно выделить группы взаимосвязей инноваций и АТС и их влияние на показатели работы предприятий
данного рынка. В табл. 14 представлено описание взаимосвязи типа инноваций с экономическими показателями деятельности аэропортов, приводимыми в ИКАО [200]. Выявление взаимосвязей рынков, формируемых под влиянием инноваций в АТС, позволило выделить и ключевые показатели деятельности организаций данной сферы, а также оптимизационные решения,
которые приведут к улучшению целевых показателей развития предприятий
и АТС. Однако не менее важным вопросом является оценка инновационного
потенциала АТС воздушного транспорта, который меняется вод воздействи108

ем инноваций. Вопросы оценки инновационного потенциала регионов и отраслей, определяющего возможности рынка инноваций, изучали многие ученые. По мнению О.Г. Кухаренко [126], большое значение для роста рынка
инноваций имеет наличие инновационной инфраструктуры (финансовой,
информационной, консалтинговой, маркетинговой поддержки инновационных процессов), представляющей собой сеть образовательных и научных
учреждений, предприятиях, исследовательских центров, финансовых институтов, что позволяет создать взаимосвязанную совокупность отношений в
системе: образование - научные исследования и разработки - промышленное
производство - рынок.
Таблица 14 – Систематизация взаимосвязи инноваций в АТС с ключевыми
экономическими показателями деятельности аэропортов
Инновации согласно
классификации групп в АТС
ПИ
ЭТИ ОЭИ
УИ

Показатель ИКАО
Общая сумма расходов на одного пассажира
Количество происшествий на ВПП на 1000 взлетнопосадочных операций
Количество столкновений с птицами на 1000 взлетнопосадочных операций
Средняя ежедневная пропускная способность (ПС)
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

Так, например, по мнению Шигалугова О.Б. [256], в модель оценки инновационного потенциала необходимо включение в базовые массивы сведе109

ния об основных элементах инновационной инфраструктуры регионов/отраслей:
- научно-технических организациях (НИИ, исследовательские лаборатории, кафедры университетов, сообщества ученых и изобретателей и пр.),
- проектно-конструкторских и экспериментальных организациях (технологические институты, занимающиеся опытно-конструкторскими и проектными работами, испытательные станции и полигоны и пр.),
- корпоративных организациях, имеющих диверсифицированный характер, охватывающих широкий спектр разных видов инновационной деятельности определяющих спектр научно-технического развития;
- производственных предприятиях и организациях, имеющих производственные мощности для внедрения инноваций;
- предприятиях и организациях, осуществляющих сервисное обслуживание инновационных проектов и процессов, включая транспортные, ремонтные, монтажные и пр.;
- организациях, предоставляющих интеллектуальные услуги (экспертиза, консалтинговые, инжиниринговые и пр.);
- о информационном обеспечении инноваций (связь, СМИ, вычислительные центры, рекламные агентства и пр.);
- кадровом обеспечении, обучении, повышении квалификации (ВУЗы,
училища и пр.);
- организациях, способных обеспечивать функционирование рынка инноваций (правовое обеспечение, финансирование, администрирование, регулирование деятельности в данной сфере - банки, финансовые, юридические,
административные, налоговые, таможенные службы, инвестиционные и инновационные фонды, лизинговые и венчурные фирмы и пр.).
Перечисленные элементы инноваций инфраструктуры являются достаточно типичными для обеспечения стабильного функционирования рынка
инноваций в любом секторе экономики, в том числе в АТС. К особенностям
же авиатранспортного сектора, на наш взгляд, следует отнести не региональ110

ный, а общегосударственный характер формирования данных элементов. В
силу высокой значимости АТС для государства.
По результатам исследования Яковлевой Е.В. [265, с.118] установлено, что развитие инновационной активности существенно меняет требования
к персоналу предприятий, что особенно актуально, на наш взгляд, для предприятий АТС. Как отмечает автор, в этом случае организациям необходим
профессионально мобильный персонал, способный реализовывать себя в изменяющихся социально-экономических условиях. Также автор утверждает,
что проблема инновационного развития современных предприятий связана
не столько с невосприимчивостью персонала к нововведениям, сколько с отсутствием инновационного мышления, ориентированного на поиск и генерацию новых идей, что является следствием низкой компетентности персонала.
В связи с этим автор предлагает осуществлять развитие персонала на основе
целевой функции интеллектуального капитала, включающей интеллектуальный потенциал, инновационную компетентность, гуманизацию условий труда. Для целей нашего исследования, такой подход представляется малопродуктивным, так как он нацелен на индивидуальность получаемых оценок по
каждому работнику. В то время как для оценки параметров рынка нужны
укрупненные подходы по организациям.
Вопросы взаимодействия рынка инноваций с взаимосвязанными рынками рассмотрены также в исследовании Бирюковой И.Ю. [55, с.445], которая утверждает, что инновации связывают различные по характеру и способам управления области хозяйственной деятельности: науку, производство,
инвестиции, сбыт продукта. Что еще раз подтверждает обоснованность и
правомерность высказанной нами гипотезы о приоритете влияния рынка инноваций на все связанные с ним рынки, и определении в силу приоритетного
положения величины, направленности и мощности этого влияния.
Таким образом, в ходе реферативного обзора и анализа существующих научных мнений и позиций по поводу приоритета влияния рынков в
межрыночном взаимодействии выявлено, что инновационная составляющая
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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.
2.3. Исследование взаимосвязи рынков труда и образовательных
услуг в авиатранспортном секторе
Как уже было выявлено в п.2.2 важность человеческого ресурса в развитии отраслей и производств на основе инноваций признается учеными,
специалистами, аналитиками. Знания, умения, навыки, как составляющие
компетенций работника, новая информация и приобретенный опыт, развитие
и саморазвитие определяют конкурентоспособность и преимущества современных предприятий на транспортных рынках. Динамичный переход от традиционной индустриальной экономики к инновационной, как показал анализ
исследований Яковлевой Е.В. и прочих авторов [265 и др.], связан с глубокими преобразованиями структуры экономики, с пересмотром концептуальных подходов к возрастающей роли интеллектуального капитала, способностям и возможностям персонала. Ключевым институтом развития экономики
государства в этом случае является рынок труда. Большинство исследователей относят рынок труда к явлениям рыночной экономики, отражающим общественные отношения по поводу купли-продажи трудовых ресурсов, имеющих специфику развития и функционирования.
По утверждению Деминой С.А.[90], рынок труда как экономическая
категория представляет собой сложную систему экономических, социальных
и юридических отношений между субъектами рынка, обеспечивает взаимодействие субъектов в процессе трудового обмена и создает предпосылки для
возникновения отношений занятости. При этом рынок труда способен образовывать межсистемные, функциональные связи с другими сферами экономики, к примеру, с системой образования, которая является обязательным
элементом воспроизводства трудовых ресурсов, трудового потенциала, и, как
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следствие, оказывает влияние на экономический рост и качество жизни населения. В связи с этим актуальной является задача исследования сущности и
специфики взаимосвязей рынка труда и рынка образования, с одной стороны.
И с другой стороны, влияние авиатранспортного сектора, как особенного
рынка на рынок труда. Мерзлова М.П. [142] рассматривает рынок труда как
систему отношений, складывающихся между работодателем и наемным работником в связи со спросом, предложением и воспроизводством рабочей
силы, обеспечивающую непрерывность развития экономики. Исследование
функционирования и развития рынка труда в АТС с начала 90-х годов имеет
характерные для данного периода особенности (табл.15).
В специальной литературе по управлению многие специалисты определяют рынок труда как совокупность трудовых отношений по поводу найма
и использования работников в общественном производстве, относя при этом
к основным его характеристикам предложение рабочей силы и спрос на рабочую силу. Так, под рабочей силой принято понимать способность человека
к труду, то есть совокупность его физических и интеллектуальных данных,
которые могут быть использованы на рынке труда.
Некоторые исследователи используют и другие понятия для характеристики свойств человека к труду. Так, Киршина А.А. [119] использует как в
большей степени учитывающее специфику вида деятельности понятие «кадровый потенциал» как совокупность собственных кадров и уровень их совместных возможностей для достижения заданных целей, что существенным
образом определяет эффективность работы предприятия. При этом в способности и возможности включаются, как правило, инновационность, профессиональная мобильность, а также профессиональные знания, навыки и умения,
формирующие определенный уровень компетенций работника. К составляющим кадрового потенциала автор относит физическую, социальнопсихологическую,

профессионально-квалификационную,

культурно-

нравственную, интеллектуальную и инновационную составляющие, что через систему показателей, позволяет оценить трудовые ресурсы предприятий.
113

Таблица 15 – Особенности формирования рынка труда в авиатранспортном
секторе
Период

Кризис начала
1990х годов

Активизация
сектора воздушных перевозок в 2000е
годы

Высокий пассажиропоток на
фоне роста тарифов, цен
авиатоплива
Сокращение
спроса на авиаперевозки 2008
года

Характеристика рынка
воздушных перевозок
Развал транспортной инфраструктуры страны, в т.ч. авиатранспортного сектора. Многочисленные
банкротства и реорганизации предприятий сферы

Рост потребности в авиационных
перевозках на фоне инфраструкПереключение рынка труда
турных факторов, ограничивающих
авиационного персонала
предложение услуг в гражданской
и системы образования
авиации: отсутствие возможности
на иностранные стандарты.
пополнения парка отечественных
Недостаток
воздушных судов, переключение
квалифицированных кадров на
на иностранные стандарты переворынке воздушных перевозок.
зок в секторе, массовое приобретение иностранных воздушных судов
Сокращение воздушных перевозок
в регионах, резкое сокращение
Сокращение летного персонала,
числа региональных аэропортовых
инженерно-технического
предприятий
персонала
Сокращение авиаперевозок в кризис (рост тарифов, ставок по кредитам, инфляция, девальвация рубля)

Усиление роли МАУ в перевозках
на МВЛ, ВВЛ. Сокращение перевоАктивное раззок по ВВЛ. Деградация региовитие воздушнальной аэропортовой инфраструкных перевозок в
туры, снижение числа региональ2010-2013 годы
ных аэропортов

Современный
этап 2014-2016
годы

Характерные черты рынка
труда в АТС
Массовые сокращения, отток
квалифицированных кадров из
отрасли, разрушение материально-технической базы
подготовки авиационного
персонала

Повышение доли перевозок на
ВВЛ, недостаток аэропортовой инфраструктуры: региональной и
МАУ. Приобретение отечественной авиационной техники в парки
ВС авиакомпаний.

Дальнейшее сокращение рабочих мест, снижение уровня
оплаты труда в секторе, отток
квалифицированных кадров
Сокращение числа рабочих
мест, отток квалифицированных кадров в регионах.
Деградация материальнотехнической базы подготовки
кадров в региональных
учебных центрах.
Рост потребности в персонале
в регионах, на перевозках на
ВВЛ. Усиление потребности
в развитии базы учебных
центров.

Потребность предприятий в кадрах, по мнению Гороховой Н.Э. [66],
представляет собой необходимый количественный и качественный состав сотрудников в соответствии со стратегией развития субъекта экономики, а понятие «ресурс» ассоциируется со штатным персоналом с развитым уровнем
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компетенций, мотивацией и интересами. Никитина И.А., Евстигнеев И.С.
[165, с.66], считая, что инновации всегда сопряжены с новыми знаниями, то
есть с приращением интеллектуального капитала работников, их создающих,
также делают вывод о том, что сами работники представляют собой наиболее
ценный капитал – человеческий, так называемые персонифицированные активы организации, которые требуют сохранения и развития. При этом очевидно, что разная степень инновационности предприятий требует разного качественного состава кадрового потенциала.
На фоне постоянных изменений спроса и предложения под влиянием
внедряемых инноваций, на наш взгляд, рынок труда активно реагирует на такие изменения, отвечая на рост потребностей отраслевых транспортных рынков и производства предложением трудовых ресурсов, имеющих все более
глубокие компетенции в соответствии как с тенденциями инновационного
развития, так и с изменением значимых внутренних и внешних факторов, что
существенно уменьшает длительность пребывания на рынке труда как работника, так и имеющихся вакансий, и влияет на усиление тенденции к непрерывности образования и самообразования, в с вязи с растущими требованиями к персоналу.
К особенностям рынка труда в современной России ряд ученых [201,
204 и пр.] относит характерную для современного этапа тенденцию роста
численности экономически активного населения и снижения уровня безработицы, а также существенные различия занятости и безработицы в региональном и отраслевом разрезах. Отмечая низкий уровень внутренней миграции
населения, автор указывает, что это является сдерживающим фактором в развитии национального рынка труда, и отмечает, что исследование особенностей рынка труда определенной отрасли представляет собой важное условие
его эффективного формирования, а также позволяет выявлять характерные
черты, недостатки его развития, и на основе этих данных - разрабатывать систему мер, направленных на формирование отраслевого рынка труда с максимальным синтезом интересов всех его субъектов, что способствует дина115

мичному развитию отрасли в русле общего развития экономики страны [201].
Структура рынка труда в авиатранспортном секторе представляется
именно таким рынком, основными элементами которого являются внешний и
внутренний рынки труда [180, 181]. Внешний РТ предполагает профессиональную мобильность кадров между авиационными предприятиями в региональном аспекте. В этом случае авиационные предприятия комплектуются
кадрами из внешней среды. В зависимости от места расположения и системы
профессиональной подготовки кадров выделяются международный, отраслевой, региональный и территориальный сегменты внешнего РТ.
Внутренний РТ (отдельных предприятий) основан на профессиональном росте персонала внутри предприятий авиатранспортного сектора и формируется из кадров, «выращиваемых» внутри крупных предприятий с подготовкой или переподготовкой в специализированных учебных центрах. Специфическая особенность рынка труда авиационных предприятий, аэропортов
и предприятий УВД связана с определенной замкнутостью и узкой профессиональной направленностью ключевых авиационных профессий (пилота,
штурмана и диспетчера УВД), которые имеют ценность на РТ воздушного
транспорта, и практически остаются невостребованными за его пределами.
Ядро кадрового потенциала предприятий АТС (летно-технический персонал, бортпроводники, персонал организации воздушного движения) комплектуется из числа специалистов, подготовленных в отраслевой системе
профессиональной подготовки и переподготовки и попадающих на рынок
труда по завершении обучения. В то же время штатные должности многих
наземных

обеспечивающих

служб

(тепло

и

санитарно-технического,

спецтранспорта, горюче-смазочных материалов, хозяйственного обеспечения
и т.д.), а также структурных подразделений общего назначения (медсанчасти,
информационно-вычислительные центры и т.д.) ФГУП и аэропортов пополняются из местных источников на местных рынках труда. Отраслевые рекомендации для авиационного персонала разработаны с учетом технических,
технологических и инновационных факторов определяют способы подготов116

ки кадров [180]:
- размещение авиакомпаниями заказов на подготовку специалистов в
специализированных учебных заведениях отрасли за счет заказчика;
- создание на новой технической и научно-методической базе государственной системы отраслевой подготовки пилотов;
- комплектования штатов авиационных предприятий за счет иностранной рабочей силы.
Существующий подход задает жесткие требования и ограничения по
качеству и количеству кадров определенных процессий и категорий и, тем
самым, закладывает уже в периоде подготовки необходимость постоянного
профессионального роста уровня компетенций и колебаний предложения на
рынке труда с учетом технологической и инновационной динамики.
Прогнозы социально-экономического развития России строятся на тенденциях роста, определяющих долгосрочную перспективу развития рынка
труда: сокращение предложения на рынке труда из-за снижения трудоспособного населения, быстрый рост производительности труда при условии перехода к инновационной экономике, повышение трудовой мобильности
населения, привлечение иностранной рабочей силы в соответствии с потребностями экономики. Долгосрочная политика на рынке труда, как отмечают
разработчики прогноза [84, 87, 192 и пр.], будет определяться результатами
мониторинга и прогнозирования состояния рынка труда, включая оценку и
прогноз состава и структуры трудовых ресурсов по профессиям и уровню
квалификации с учетом отраслевых изменений.
Смежным рынком по отношению к рынку труда в экономике РФ является рынок образования, функционирование которого также определяет динамика процессов внедрения инноваций. Анализ научных работ [158] по вопросам взаимодействия рынка труда и образования показал, что рынок образования рассматривается в виде сложной социально-экономической системы,
требующей государственного регулирования. Сфера образования, как субъект рыночной экономики [142], выполняет роль производителя преимуще117

ственно интеллектуалоемкого продукта, и в этом качестве образование становится основным механизмом развития. РО рассматривается также в качестве системы экономических отношений между его субъектами по поводу
купли-продажи специфического товара - образовательных услуг [98]. Понятие «рынок образовательных услуг ВУЗов», рассматриваемого как синоним в
исследовании [42], определяется как «наиболее значимый сегмент рынка образования в современных условиях, который представляется системой взаимоотношений производителей образовательных услуг с потребителями, среди которых можно выделить население, работодателей, государство в ходе
текущей подготовки персонала либо их переподготовки». По мнению Шимко
П.Д. и Фраймовича В.Б. [255], высшее профессиональное образование является основой экономики знаний для нового технологического уклада и механизмом воспроизводства трудовых ресурсов качества, соответствующего потребностям заказчиков. Государство как субъект рыночных отношений требует от продавцов образовательных услуг, прежде всего, установления государственных стандартов, аттестации и лицензирования учебных заведений,
сертификации документов, удостоверяющих получение образования, финансирует образовательные организации и определяет правовые нормы, в рамках
которых строят свои отношения остальные участники рынка образовательных услуг.
Тимошина А.В. [228] в качестве специфики образовательной услуги
отмечает, что ее потребление является механизмом улучшения профессионально-квалификационных характеристик самого потребителя. Рынок образовательных услуг автор предлагает рассмотреть в качестве специфического
института инфраструктуры рынка труда. Этим он подчеркивает зависимое
положение рынка образования от рынка труда.
По утверждению Зиминой Г.А. [42] рынок образования является специфичным в сравнении с другими видами рынков. В связи с этим основным
объектом взаимоотношений субъектов внутри рынка является индивидуальная образовательная услуга; всеобщность образования как услуги; относи118

тельно продолжительный период их реализации; зависимость результата от
множества факторов среды и личности. Также автором отмечается сложность
оценки полезности образовательной услуги.
Мерзлова М.П. [142] утверждает, что рынок образования России сейчас
переживает новый виток трансформации, связанный с реализацией механизма инновационно-ориентированного развития отечественной экономики, повышения конкурентоспособности России в системе международного разделения труда. Система образования должна соответствовать требованиям отечественных и зарубежных работодателей, должна ориентироваться на тенденции и перспективы РТ, коррелирующие с отраслевыми тенденциями. Поэтому задачей РО в этом случае является быстрая и гибкая реакция на сигналы РТ, связанные с формированием спроса, своевременная настройка и модернизация системы образования с целью максимизации уровня занятости.
Практика большинства стран свидетельствует о высокой ориентированности
РО на повышение степени сбалансированности с РТ и обеспечение краткосрочной адаптации занятости. Обеспечение же сбалансированности возможно только при эффективных формах взаимодействия смежных рынков.
В статье Иваньковича Е.Е. [101] отмечается, что научно-технический
прогресс в АТС требует активного поиска новых форм, методов и видов
профподготовки, отражающих сложность и специфику летного труда. Статистика авиационных происшествий свидетельствует об авариях по вине пилотов, где главным фактором отмечается низкий уровень психофизиологической подготовленности: 55% в транспортной авиации, 76% в общей авиации
и 90% на планерах. По данным ГосНИИ ГА, до 70% аварий и предпосылок
авиационных происшествий связаны с недостаточной психофизиологической
подготовленностью летного состава, пониженной работоспособностью, недостаточной устойчивостью организма к отрицательным факторам полета.
Реформы в системе образования, связанные с развитием АТС, направлены на обеспечение его инновационного развития, включая обеспечение
взаимосвязи академических знаний и практических умений с пониманием
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сущности внедряемых технических и технических инноваций; обновление
механизма финансирования учреждений образования, создание современной
системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, создание системы внешней независимой сертификации
профессиональных квалификаций, формирование механизмов оценки качества и востребованности услуг рынка образования с участием потребителей и
др. Изучение состояния и особенностей функционирования рынков АТС,
труда и образования позволило выделить поле межрыночного взаимодействия, основанного на управлении ресурсами входа - трудовыми ресурсами,
которые, как нами доказано выше, оказывают существенное влияние на результаты функционирования этих рынков и экономику страны. Для выявления параметров взаимодействия рынков в АТС необходимо описать их составные элементы (табл.16).
К субъектам рынка образования, функционирующего на основе принципов взаимодействия с рынком труда в АТС относятся основное и общее
образование, начальное профессиональное, среднее профессиональное, Федеральные университеты, системообразующие вузы, классические вузы, инновационные вузы. Элементы межрыночного пространства (субъекты рынка)
объединены единым информационным полем и устойчивыми механизмами
взаимодействия. Эффективность функционирования межрыночного пространства определяется целостностью и стабильностью взаимосвязей его
субъектов (элементов), доступностью необходимых входных ресурсов.
Анализ подтверждает, что функционирование взаимодействующих
рынков в разной степени регулируется государством. Наряду с правовым регулированием необходимы и другие методы государственного регулирования
взаимодействия РТ и РО в следующих направлениях: стимулирование спроса
на труд; формирование предложения на рынке труда в зависимости от уровня
технического, технологического развития и диффузии инноваций, внедрение
инноваций запускает изменение технологических и других процессов и
определяет изменение требований к персоналу разных профессий и требует
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изменения образовательных программ.
Таблица 16 – Элементы рынков труда и образования в авиатранспортном
секторе
Субъекты рынка
Рынок труда
Работодатели
(авиакомпании,
аэропортовые
предприятия,
предприятия
НАУ). Персонал
(АП, НАП). Потенциальные
работникисоискатели

Инфраструктура рынка

Государственное регулирование

Государственные учреждения и
негосударственные структуры,
обеспечивающие
занятость
населения,
миграционные
службы, департаменты управления персоналом предприятий
АТС, средства массовой информации, кадровые агентства,
общественные
организации
(профсоюз,
служба
трудоустройства
образовательных
учреждений), базы данных о
соискателях и вакансиях.

Трудовой кодекс РФ. ГК РФ. Постановление Минтруда Р. № 29. Воздушный кодекс
РФ; Постановление Правительства РФ №
877. Нормативные правовые акты РФ, регламентирующие
летную
и
учебнотренировочную работу; правила по охране
труда, производственной санитарии и противопожарной защите. Постановление Правительства РФ № 440 «О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов» (в ред. от
26.08.2013 № 739). Распоряжение Правительства РФ № 2149-р «Государственная
программа РФ «Содействие занятости населения» на 2013-2020 года»

Рынок образования
Объединения и ассоциации вуГосударство.
зов, сузов, система организации
Персонал АТС.
и проведения ЕГЭ, система
Учебные завеоценки качества образования,
дения.
информационное образовательОбучающиеся,
ное пространство, система подабитуриенты.
готовки и повышения квалификации управленческих кадров.
Рынок авиатранспортного сектора
Аэропорты и аэродромы согласно классификации. Аэровокзальный комплекс. КомГосударство.
плекс УВД. Системы ОрВД.
Авиакомпании.
ВПП. Центры и пункты управАэропортовые
ления полетами летательных
предприятия.
аппаратов, пункты приема, храПредприятия
нения и обработки информации
неавиационного в области авиационной деясервиса в аэротельности, объекты хранения
портах.
авиационной техники, центры и
оборудование для подготовки
летного состава, пр. сооружения и техника

Конституция РФ, ГК РФ,
Закон РФ «Об образовании»,
Закон РФ № 1032-1 (ред. от 02.07.2013) «О
занятости населения в Российской Федерации». Постановления и распоряжения Правительства РФ №№ 505, 164, 543, 71,196 и
пр. Приказы и Письма Минобрнауки РФ
№№ 08-548, 50, 413, 2895 и пр.
Воздушный кодекс РФ; Программы развития ГА, Транспортная стратегия РФ,
законодательные и иные нормативные правовые акты РФ, регламентирующие летную
и учебно-тренировочную работу;
летно-технические характеристики и особенности конструкции эксплуатируемых
воздушных судов; руководство по поиску и
спасанию; наставления, регламентирующие
организацию поискового и аварийноспасательного обеспечения полетов;
правила по охране труда, производственной
санитарии и противопожарной защите и пр.

В некоторых случаях изменения на основе инноваций так глубоки, что
некоторые профессии «умирают» и им на смену приходят новые профессии.
Взаимосвязанные преобразования смежных рынков динамичны и наибольшей инертностью обладает система образования и рынок образования, что
определяет необходимость исследования взаимосвязей всех взаимодейству121

ющих рынков, как основных элементов РАТС и разработать эффективный
механизм регулирования их взаимодействия, который в настоящее время отсутствует. Учитывая реалии развития воздушного транспорта РФ на фоне
ускорения диффузии инноваций, на наш взгляд, актуальным является разработка методологии и концепции управления межрыночными взаимодействиями в авиатранспортном секторе, которая позволит сформировать научную
основу для использования преимуществ взаимодействия смежных рынков,
позволит регулировать на границы и тренды в развитии межрыночного пространства, и получить синергетический эффект в развитии АТС.
Различные авторы, изучающие эту проблему, подтверждают в своих
исследованиях взаимосвязь рынков труда и образования, при этом приводя
различные аргументы и указывая на особенности такого взаимодействия.
Некоторые определили и взаимосвязь этих рынков с рынком инноваций.
Так, ключевым фактором эффективности инновационной экономики страны
Гущина Е.Г. [83] называет конкурентоспособного компетентного работника,
чье формирование, распределение и воспроизводство происходит в пределах
двух рынков - труда и образования. Однако при этом система профобразования, которая инертна в изменениях и способствует даже при внедрении инноваций на смежных рынках формированию набора устаревших компетенций, отстает от потребностей отраслевых рынков, что ведет к росту диспропорций спроса и предложения на РТ и приводит к гипертрансформациям
спроса на РО. Как, утверждает автор, можно анализировать взаимосвязь РТ и
РО по смене основных трендов и тенденций инновационного развития, которая, однако, в современной теории не описана понятным механизмом реализации такого взаимодействия.
Шамсов И.С. в работе [251] относит рынки труда и образования к
наиболее важным институтам рыночной экономики, что в период социальноэкономической трансформации сопровождается провалами объемных показателей деятельности, скачками и пиками безработицы, снижением уровня и
качества жизни населения, ростом социальной напряженности и несоответ122

ствиями в уровне образования работников и потребностью отраслевых работодателей. Так, Бутенко О.В. [56] с позиции межрыночного взаимодействия
введено понятие рынка труда как формирующейся, нестабильной целостной
совокупности взаимодействующих субъектов (государства, предприятий отрасли, наёмных работников) и их отношений по распределению, обмену и
потреблению труда на основе закона спроса и предложения, системой слабо
адаптирующейся к достижениям НТП и обладающей недостаточной степенью гибкости. В исследовании Завгородней В.В. [93] выявлена взаимосвязь
рынков труда и образования, которые способствуют вовлечению населения в
образовательный процесс, а в дальнейшем определяют положение человека
на соответствующем сегменте рынка труда. РТ в результате оказывает влияние на рынок образования, определяет социальный заказ на качество и количество образовательных услуг, что актуализирует задачи углубления исследования теоретических основ взаимодействия рынков.
На наш взгляд, взаимодействие исследуемых рынков носит системный
характер, к предпосылкам которого [83] относит следующее:
- функционирование каждого рынка основано на учете интересов и закономерностей поведения субъектов, вступающих в рыночные отношения;
- каждый рынок характеризуется системой прав, обязанностей, полномочий и ответственности от верхнего уровня к нижним, но также между
субъектами, устанавливаемых или регулируемых государством;
- достаточно важной представляется организация информационных потоков между субъектами взаимоотношений;
- каждый рынок обладает встроенным в него блоком организации и самоорганизации, контролирующим реализацию целей и задач целевых параметров развития.
Проводя оценку российского опыта организации взаимодействия рынка
труда и образования, Кутейницына Т.Г. и др. [125] выделяют несколько возможных моделей:
- «Советскую» модель, основанную на государственном планировании
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профподготовки кадров по отраслевому принципу, когда объемы подготовки
формировались и обосновывались в федеральном центре.
- Институциональную модель, предполагающую взаимодействие в региональном масштабе. Реализация взаимодействия рынков труда и образования независимо от используемого метода влечет за собой создание структурпосредников между системой образования и бизнесом.
- Современную модель кризисного типа, в которой регулирование ситуации на РТ осуществляется посредством ФГСЗН. Система также предполагает ориентацию системы подготовки кадров на платежеспособный спрос
населения в условиях недостаточного финансирования при развитии платных
образовательных услуг.
- Модель взаимодействия РТ и региональных рынков образования, основанную на программно-целевых методах управления и целевой контрактной подготовки.
- Модель регулирования РТ предполагает прогнозирование потребностей в трудовых ресурсах на уровне субъектов РФ, а также в разрезе профессий и специальностей, в секторе бюджетной подготовки по востребованным
специальностям, обеспечивает стимулирование связей образовательных
учреждений с (потенциальными) работодателями за счет анализа сегмента
рынка конкретного учебного заведения [145, c.20-21].
Рассмотренные выше модели являются обобщением макроэкономических и прикладных условий и особенностей взаимодействия исследуемых
рынков или систем (в советском периоде). Анализ и синтез опыта межрыночного взаимодействия позволил нам выделить главные его черты.
Острота проблем несбалансированного функционирования и развития
РТ и РО, как отмечается в трудах Некрестьяновой С.Я. [162], сильнее проявляется в условиях глобализации, приводящих к росту открытости национальных экономик и растущей мобильности трудовых ресурсов для обеспечения
их соответствия требованиям конкурентоспособности предприятий. Между
тем курс на создание инновационной экономики, ее интеграция в глобальную
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экономическую среду невозможна без приобретения экономической системой качественно нового состояния. Повышение уровня развития производительных сил не может не сопровождаться изменением роли человеческого
потенциала, при этом речь идет о возрастании его вклада в развитие производительных сил за счет интеллектуальных способностей человека. Неизбежна трансформация современной экономики в экономику знаний.
Гущина Е.Г. [82], описывая взаимодействие РАТС, РТ и РО, утверждает, что РТ, получая импульс от РАТС, касающийся изменения цен и объемов
продаж, «реагирует изменением спроса на труд и способствует возникновению дефицита или избытка, который влечет за собой изменение уровня заработной платы специалистов». По мнению автора, механизм взаимодействия
РО и РТ всецело зависит от ключевого элемента - цены труда. Основной проблемой функционирования данного механизма является то, что система образования не способна из-за своей инерционности мгновенно отреагировать на
сигнал РТ. Это связано с образованием временного лага, соответствующего в
современных условиях 4 - 6 годам обучения». При этом происходит постоянное запаздывание реакции РО на изменение ситуации на РТ, являющееся
причиной циклических колебаний на РТ, связанных с профицитом и дефицитом специалистов.
Таким образом, актуальность исследования вопросов межрыночного
взаимодействия усиливается тем, что структуры рынков находятся в стадии
накопления опыта взаимодействия и требуют разработки механизма и описания концепции взаимосвязанного развития сопряженных рынков на фоне инновационного развития экономики.
Очевидно, что в инновационной экономике существенно меняется место человека: из индифферентного фактора производства человек превращается в важнейший ресурс развития производства и повышения его эффективности. В условиях глобализации система высшего образования приобретает
новые черты, проявляющиеся в интенсивности ее развития и финансировании со стороны государства и бизнеса, достижения гибкости и мобильности
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трудовых ресурсов и, наконец, доступности для всех слоев населения. Стратегически важной в этих условиях становится интеграция рынка труда и
рынка образования, которая, по нашему мнению, означает совокупность правовых норм и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих
сбалансированное функционирование в интересах удовлетворения потребностей экономики в рабочей силе с наименьшими совокупными затратами.
В представлении Мерзловой М.П. [142] дальнейшее развитие рынков
труда и образования связано с усилением влияния глобализации в сфере занятости, возникновением новых форм занятости, гибкостью занятости, межтерриториальной миграцией, новыми требованиями к работникам со стороны
работодателей. На наш взгляд, данные факторы должны быть учтены при
формировании концепции управления взаимодействиями РО и РТ. Сейчас
требования рынка труда, на наш взгляд, не оказывают существенного влияния на качество профессиональных характеристик выпускников вузов, что
связано с недостатками межрыночного взаимодействия рынков отрасли, инноваций, труда и образования. Несоответствие структуры спроса и предложения, дефицит профессиональной компетенции выпускников вузов, вызывают безработицу среди молодых специалистов, обусловливают неэффективное использование их потенциала [90].
Следовательно, системные исследования направлений развития рынка
труда и образования в России являются объективной потребностью и определяют необходимость создания научной основы и методологии межрыночного взаимодействия в АТС. Это подтверждается и тем, что в экономической
науке до сих пор не сложился целостный подход к обоснованию эффективного их взаимодействия и взаимосвязанного функционирования. Анализ практики работы исследуемых рынков показал, что в настоящее время существуют серьёзные противоречия между системой подготовки кадров и реальными
потребностями отрасли, в связи с чем объективной потребностью становится
необходимость существенной трансформации сложившихся отношений на
рынке труда и рынке образования персонала для АТС [56].
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Взаимодействие рынков разного типа обеспечивается при помощи
определенного механизма, посредством которого достигается их сбалансированное функционирование. По мнению Деминой С.А. [90], основная причина разлада в механизме регулирования современного рынка труда состоит
даже не столько в нехватке регулирующих институтов, сколько в архаичности и инертности рынка образования. В этом аспекте, как отмечает автор Д,
необходимо исследовать роль государства, как основного регулирующего
института социально-трудовых отношений, разработать организационноправовые основы интеграции бизнес-сообщества и системы образования.
Механизм взаимосвязи РТ и РО, по мнению авторов [90, 93, 249 и пр.],
включает следующее:
1.

способы согласования спроса на специалистов требуемого уровня

квалификации и предложения соответствующих рабочих мест;
2.

способы учета изменяющихся требований работодателей (как

главных заказчиков на РО) к качеству профподготовки в отраслевых вузах и
колледжах;
3.

форматы участия работодателей в деятельности системы про-

фобразования с целью достижения баланса спроса и предложения на рабочую силу (и по количественным, и по качественным параметрам);
4.

формы участия работодателей в разработке образовательных

программ и учебных планов, в процессе обучения студентов практическим
навыкам, в том числе на предприятиях отрасли, а также содействие повышению профессиональных компетенций преподавателей учебных заведений с
учетом требований современного развития отрасли.
Так как любое взаимодействие предполагает наличие субъектов, вступающих между собой в определенные отношения, то в качестве основного
элемента механизма взаимодействия РТ и РО, на наш взгляд, должны выступать, в первую очередь, хозяйствующие субъекты, наделенные определенными правами. Осуществляя взаимодействие внутри рынков, такие субъекты
формируют связи и с другими рынками, опосредованные взаимоотношением
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РТ и РО. Взаимосвязанные рынки выражают интересы их субъектов, которые
отражают согласование совокупного спроса на услуги РО и РТ и совокупных
параметров предложения трудовых ресурсов. Таким образом, взаимодействие между рынками определяется сущностными особенностями сторон
взаимодействия, а также особенностями механизмов их функционирования.
Так как РТ и РО представляют собой социально-экономические системы взаимоотношений, их межрыночное взаимодействие имеет системный
характер, что может быть вызвано следующими причинами:
- механизмы функционирования каждого рынка как системы – РТ и РО
– учитывают интересы и закономерности поведения взаимодействующих
субъектов в рамках указанных систем;
- каждая система (РТ и РО) описывается горизонтальными и вертикальными связями, отражающими полномочия, права и ответственность
субъектов, область самоорганизации;
- существенную значимость для межрыночного взаимодействия РТ и
РО имеет организация информационных потоков между рынками, основанная на принципе достаточности, достоверности, экономичности и релевантности;
- каждая рыночная система включает в себя набор встроенных механизмов контроля эффективности функционирования, достижения целевых
результатов, исполнения решений в области совместного развития.
В современной экономике, на наш взгляд, происходит смещение фокуса роли работодателей в процессах обеспечения трудовыми ресурсами с потребителя готового продукта к активному его производителю. Однако в данной ситуации работодатели нуждаются в поддержке организации такого процесса со стороны государства в основном и из-за отсутствия эффективного
механизма взаимодействия отраслевых работодателей, систем профессионального образования и непосредственно персонала в процессе кадрового
обеспечения.
Так, острой потребностью развития отраслей экономики выступает ак128

тивное взаимодействие работодателей с субъектами РО, обеспечивающее
ослабление дисбаланса в системе кадрового обеспечения отраслей. Это объясняется, на наш взгляд, различием в целевых показателях функционирования взаимодействующих рынков. Так, например, любое профессиональное
образовательное учреждение ориентировано, прежде всего, на РО, продуктом
которого, как было выяснено ранее, является образовательная услуга, а потребителями - абитуриенты, учащиеся либо его представители. Реализация
образовательного продукта согласно законам рыночной экономики, однозначно ведет к ориентации на потребности основных потребителей, готовых
его оплачивать. Таким образом, нами выявлены следующие особенности разбалансированности взаимосвязанного функционирования РТ и РО:
- наличие конфликтных целевых ориентиров и целевых показателей
развития субъектов РТ и РО авиатранспортного сектора (профессиональных
учреждений образования, работодателей, абитуриентов, учащихся, наемных
работников).
- ориентация системы профессионального образования не на потребности и требования работодателей, а на потребителей и одновременно заказчиков образовательных услуг - абитуриентов, следствием чего становится отставание системы образования от потребностей экономики страны.
Дисбаланс в функционировании взаимосвязанных рынков, разнонаправленность их развития приводит к несоответствию структуры, количества
и качества предложения труда действительному спросу на рынке труда АТС.
Контент-анализ публикаций в научных периодических изданиях [160, 164,
170, 192 и пр.] показал, что престиж профессий АТС способствует избытку
кадров, подготовленных в системе образования и не имеющих возможности
трудоустроиться, в силу ограниченного количества рабочих мест. Это еще
раз подтверждает необходимость плотного межрыночного взаимодействия
исследуемых рынков на основе их координации со стороны государства на
базе принципа - взаимодействие должно быть взаимовыгодным и долгосрочным, что со временем сформирует лояльность участников межрыночного
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взаимодействия.
Результаты проведённого анализа современного состояния и тенденций
развития рынков труда и образования позволили выявить следующие проблемы взаимодействия:
- нестабильное развитие под воздействием макроэкономической ситуации, а также временной разрыв между возникновением спроса на специалистов и его удовлетворением (рынком труда и рынком образования), где скорость преобразований в экономике значимо превышает адаптационные возможности рынков труда и особенно образования, слабая реакция на требования экономики и инновационные процессы, интегрированность с научной
деятельностью;
- слабая адаптация к освоению инноваций (недостаточность комплектации учебных центров инновационными техникой и технологией, финансирования развития и обновления учебной базы), ведет к схоластической
подготовке студентов, снижению уровня качества как высшего образования,
так и науки в целом [255],
- отсутствие возможностей существенного влияния субъектов рынков
на количество и качество профессиональных характеристик выпускников вузов, изолированность отраслевых и региональных управленческих структур
от принятия решений, связанных с функционированием вузов;
- отсутствие возможностей обеспечения эффективной отраслевой
структуры занятости и регулирование потребности в кадрах определенной
квалификации, подготавливаемых в системе образования;
- отсутствие эффективных механизмов участия отраслевого и регионального бизнеса в определении целей, задач, а также независимой оценке
деятельности вузов, что снижает мотивацию бизнеса к финансированию образования,
- нарушение состояния равновесия, связанное с ростом числа незанятого авиационного и прочего персонала в отрасли на фоне ощутимой потребности в ряде профессиональных позиций и квалификаций.
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Таким образом, изучение специальной литературы и нормативных документов по проблеме взаимодействия рынков труда и образования в АТС
РФ, подтвердило остроту и высокую актуальность ее решения на основе разработки методологии, определяющей особенности рынков АТС, в том числе
рынков труда и образования.
ВЫВОДЫ
Итак, во второй главе диссертации были получены следующие основные результаты.
1. Анализ процессов и тенденций в авиатранспортном секторе показал,
что результаты его функционирования и перспективы развития связаны с состоянием и трендами взаимосвязанных ресурсных рынков (авиационной
промышленности – инноваций для АТС, труда и образования) с выраженной
ориентацией на инновационное развитие и усиление межрыночного взаимодействия. Исследование теоретических аспектов и основ потенциала и процессов межрыночного взаимодействия, показало слабую изученность и проработанность проблемы для авиатранспортного сектора. В доступных для
изучения источниках представлены в основном результаты сравнения взаимодействующих на отдельном рынке субъектов или связанных рынков, как
правило, рынка труда - рынка образования, либо отраслевых рынков во взаимосвязи со смежными инновационными рынками. Это подтвердило отсутствие концепции и методологии межрыночного взаимодействия в рамках
АТС четырех смежных рынков – АТС, инноваций, труда и образования.
2. Исследование состояния и выявление проблем на каждом из выделенных для анализа рынков подтвердило необходимость изучения межрыночного пространства, охватывающего межрыночное взаимодействие авиатранспортного сектора, включающего аэропорты и авиакомпании, рынка инноваций в авиационной сфере (предприятия авиационной промышленности,
НИИ и пр.), а также рынки труда и образования персонала для авиационной
сферы, как концепции сбалансированного развития смежных рынков АТС
для ускорения его инновационного развития. Выявлена цель межрыночного
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регулирования, которая, на наш взгляд, заключается в создании оптимальных
условий для функционирования, развития и взаимодействия субъектов, оперирующих на взаимосвязанных рынках, и наиболее полное удовлетворение
нужд конечных потребителей.
3. Сделан вывод о том, что для обеспечения межрыночного регулирования необходимо сформировать механизм межрыночного взаимодействия и
определить его структуру, формы и методы регулирования, методы формирования межрыночного пространства, формы взаимодействия. Проводимое
по данной схеме исследование позволит выявить существующие взаимосвязи
и зависимости рынка АТС и смежных рынков в рамках межрыночного пространства, что позволит разработать концепцию межрыночного взаимодействия, улучшающую функционирование взаимосвязанных рынков и обеспечить динамику развития АТС.
4. Изучение тенденций развития АТС позволило разработать классификацию инноваций по функциональному признаку, что положено в основу
оценки влияния инноваций разных типов на показатели работы предприятий
на смежных рынках. Имея представление о влиянии разных типов инноваций
на ключевые показатели деятельности организаций АТС, можно генерировать соответствующие оптимизационные решения, которые приведут к
улучшению целевых показателей развития предприятий и АТС в целом.
5. Анализ научных трудов этого аспекта исследования позволил проследить эволюцию взглядов ученых на проблемы взаимодействия рынка образования и труда и установить, что рынок образования возник и функционирует под воздействием рынка труда. Их связывают образовательные потребности, которые являются важнейшим фактором формирования спроса на
рынке образования и потенциала рабочей силы на рынке труда. В ходе исследования выявлены основные проблемы в области взаимодействия рынков
труда и образования, связанные с несоответствием качества подготовки выпускников потребностям рынка АТС на фоне отсутствия тесной взаимосвязи
с работодателями, а также с наличием диспропорций в подготовке разных
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специалистов. Очевидным представляется дальнейшее развитие рынка образования в тесном взаимодействии учреждений образования и отраслевых работодателей.
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАНИЦ
И ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ АВИАТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА
КАК ПРОСТРАНСТВА МЕЖРЫНОЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

3.1.

Исследование

изменения

системы

взаимосвязей

в

межрыночном пространстве авиатранспортного сектора на основе роста
инновационной активности
Результаты исследования, представленные в 1 и 2 главах диссертации,
доказывают, что в создании инновационной экономики и переходе к новому
технологическому укладу главным фактором развития являются человеческие ресурсы. Интеллектуальный капитал и инновационный потенциал, как
параметры человеческих ресурсов, формируют конкурентные преимущества
предприятий. Демина С.А. [90] предполагает, что изменения отраслевых
рынков и экономики страны в целом вызывают превращение знаний и профессиональных навыков персонала в важнейшую составляющую их производительной силы, конкурентных преимуществ, в один из основных ресурсов
стратегии инновационного развития общества.
Исследования динамики развития социально-трудовых отношений, по
утверждению Янченко Е.В. [266], позволяют проследить историческую
трансформацию подходов на микроуровне от технократического (1880-1940
годы),

гуманистического

(1950-1990

годы)

к

инновационно-

интеллектуальному (после 1990-2000 годов до н.в.). Последний подход, основанный на управлении развитием посредством технологических, социальных либо организационных инноваций [202, 225, 228, 260 и пр.], как считает
автор, обусловлен формированием экономики знаний в результате понимания необходимости адаптации трудовых ресурсов к техническим и технологическим нововведениям и их постоянного развития.
Развитие АТС зависит от большого числа факторов, таких как необходимый объем финансирования, обеспечивающий потребности отрасли в технике и технологиях, высокого уровня безопасности полетов, наличия квали134

фицированных специалистов и пр. Качество услуг воздушного транспорта и
их инновационный характер во многом определяются обеспеченностью
предприятий АТС кадрами необходимой квалификации, способными поддерживать и задавать вектор развития.
Проблема управления персоналом в условиях внедрения инноваций и
радикальных изменений на предприятиях исследована в работах многих зарубежных и отечественных ученых. Инновации связывают с технологической перестройкой, творческими элементами труда, возрастанием активности, ответственности и самостоятельности, изменением ценностей и корпоративной культуры, целостной системой социально-экономических показателей развития предприятия [27].
В то же время Катайцева Е.А. [109] отмечает, что современная концепция «человеческого развития» отражает проблему «целей и средств», благодаря теоретическим разработкам А.Сена, который в исследованиях использовал подход «с точки зрения возможностей» (capability approach) и обосновал
положение о том, что процесс развития – это не только возрастание благосостояния, но и расширение возможностей человека, которое дает «большую
свободу выбора, чтобы каждый мог выбирать из большого числа вариантов
ту цель и тот образ жизни, которые он считает предпочтительными» [109],
понимая возможности как личные способности и доступ к ресурсам и средствам, который человеку предоставляет общество для использования их в
своей деятельности. Исследования Яковлевой Е.Н. [265, с.118] показывают,
что основным отличием инновационной организации является наличие
функции развития персонала, целью которой в условиях нестабильной инновационной среды является преодоление разрывов (по времени и качеству) в
компетенциях за счет постоянного прироста интеллектуального потенциала
персонала.
Рынки труда и образования представляют собой взаимосвязанные сферы экономики. Рынок образования играет важную роль во взаимодействии с
рынком труда, т.к. он позволяет «привести в равновесие ожидания работни135

ков относительно уровня их заработной платы и ожидания работодателей относительно уровня производительности труда работников» [25]. Качество
полученных знаний определяет конкурентоспособность учебного заведения в
сфере предложения образовательных услуг, а также формирует его имидж на
рынке труда. Тесная взаимосвязь и взаимозависимость РТ и РО требуют координации действий в межрыночном пространстве, которая позволяет выстроить процессы и создать условия, при которых цели результативность
каждой из взаимодействующих систем приводит к росту эффективности их
совместных усилий. Именно это явление и процесс мы будем называть межрыночным взаимодействием. Инновационное развитие АТС определяет
тренды и формирует новую структуру профессий на основе прогнозов на 1520 лет в будущее, закладывая качество и направления развития образования в
соответствии с потребностями инновационного общества. В табл. 17 представлена зависимость изменений, прогнозируемых на рынке труда авиационного персонала от состояния и тенденций развития АТС.
Исследование стратегических проблем внедрения инноваций в работах
различных авторов акцентирует внимание на инновационном процессе, анализе целей, средств и методов управления на каждом из его этапов, организационных формах и методах внедрения инноваций. Традиционными параметрами оценки результатов внедрения выступают экономическая эффективность, прибыльность, рентабельность, выход на новые сегменты рынка за
счет освоения инновационной технологии и выпуска новых товаров. При
этом практически не оценивается влияние инноваций на кадровый потенциал
и развитие персонала.
Работы [75, 91, 267, 270, 272, 273 и пр.], раскрывающие организационно-экономические, социокультурные, финансовые механизмы инновационного процесса в основном описаны зарубежными исследователями и акцентируют внимание на роли человеческого фактора, значении заинтересованности в инновациях всех работников организации.
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Таблица 17 – Зависимость изменений, прогнозируемых на рынке труда в
авиационной сфере, от состояния и тенденций развития АТС
Состояние и тенденции
развития АТС
Отрицательная динамика пассажиропотока в 2014-2015 годы
Низкая доля воздушного транспорта в перевозках пассажиров
(0,1-0,2%)
Небольшой прирост парка воздушных судов с 5,5 (2005 г) до
6,9 (2014 г) тыс.ед.
Концентрация авиаперевозок
вокруг крупных авиаузлов (в
основном, МАУ)
Укрупнение авиакомпаний за
счет поглощения или слияния
авиаперевозчиков
Рост пассажиропотока отдельных региональных аэропортов
Рост пассажиропотока на ВВЛ,
прогнозируемый как краткосрочный

Характер влияния факторов
на рынок труда авиационного персонала
Снижение числа вакансий на 40% за период 2014-2015 г.г.
Снижение числа работодателей и вакансий
Уход из отрасли обученных специалистов (обеспечивающего персонала)
Необходимость повышения уровня компетенций персонала для обеспечения
востребованности на рынке труда
Сокращение административного персонала, уход из отрасли
Рост потребности в персонале на региональных рынках
Профицит летного состава в РФ при противоположной тенденции мирового рынка
Миграция квалифицированных кадров за
границу
Рост привлекательности региональных
рынков труда для соискателей работы
Прогнозируемый рост потребности в выпускниках летных ВУЗов и училищ
Рост спроса на образовательные продукты ВУЗов
Сокращение спроса на инженернотехнический персонал
Невостребованность на рынке обученных в ВУЗах авиационных кадров

Оптимизация расходов авиакомпаний в условиях провала рынка
за счет сокращения персонала
Переизбыток провозных мощностей на фоне снижения спроса
на перевозки
Сокращение поставок новых самолетов из-за избытка провозных возможностей

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, в том числе для воздушного транспорта. Реализованный на основе форсайт-анализа проект
Сколково «Атлас профессий будущего» [36] отражает не только структурные
и содержательные изменения профессий и требований к компетенциям, но и
формирует новый перечень профессий по отраслям и видам деятельности, в
том числе для авиатранспортного сектора таблицы 18 и 19.
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Таблица 18 – Прогнозируемые изменения профессий и требований к
компетенциям персонала АТС в будущем
Характеристики будущих
Требования
работ профессий
к компетенциям
Большая скорость интеграции,
Мультиязычность, мультикультуруглубление региональной
ность, удаленность рабочего места
Глобализация
экономической специализаспособность разбираться в смежных
ции
отраслях (поставщиков, потребителей)
Рост
Быстрая смена технологий
Быстрая адаптация к техническим и
конкуренции
выполнения работ
организационным изменениям
Многофункциональность ра- Работа в условиях высокой неопредеРост клиентобочих мест
ленности, роста персональной
ориентированГибкость технологических
ответственности, быстрота реакции на
ности
решений
изменения и условия работы
Переход от
Работа в условиях высокой неопредефункциональленности, роста персональной
ного управлеСокращение числа рабочих
ответственности, быстрота реакции на
ния
мест, многофункциональизменения и условия работы, высокая
к процессному
ность рабочих мест
скорость принятия решений, таймили
менеджмент в условиях меняющегося
проектному
потока задач
Автоматизация технологий Рост доли творческих работ, коллектиАвтоматизация ручного и интеллектуального
визация труда, навыки организации
труда
работ с людьми и коллективами
Необходимость производить
Активное
настройку систем искусиспользование
Навыки программирования
ственного интеллекта под
ПО
требуемые задачи
Рост
сложности сиГибкость технологических
Постоянная готовность к изменениям,
стем
решений
системное мышление
управления
Рост
Бережливое отношение к ре- Навыки экологически ответственного
требований к
сурсам, сокращение отходов
поведения
экологичности
Тенденция

Разработанные в рамках этого проекта основные компетенции указанных профессий для авиатранспортной сферы приведены в Приложении 9.
В табл.19 прил. представлена трансформация требуемых компетенций
работников в зависимости от приоритета и особенностей развития воздушного транспорта. Требуемые компетенции мы разделили по основным категориям персонала в АТС и на смежных рынках:
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- группа А - компетенции авиационного персонала (п.1.3): специалисты,
входящие в состав летного экипажа гражданской авиации; специалисты, входящие в состав кабинного экипажа гражданской авиации; специалисты, осуществляющие управление воздушным движением; специалисты, осуществляющие техническое обслуживание воздушных судов; специалисты, осуществляющие функции сотрудника по обеспечению полетов;
- группа Б - компетенции персонала аэропортовых предприятий;
- группа В – компетенции персонала авиационной промышленности.
Таблица 19 – Прогнозируемые новые профессии в АТС по данным различных профессиональных организаций
Агентство стратегических
инициатив + МШУ Сколково

Национальный справочник
профессий Минтруд

Проектировщик интерфейсов
беспилотной авиации; инженер
производства малой авиации;
аналитик эксплуатационных
данных; технолог рециклинга
летательных аппаратов; проектировщик дирижаблей; проектировщик инфраструктуры для
воздухоплавания;
разработчик интеллектуальных
систем управления динамической диспетчеризацией.

Агент авиационной безопасности; агент по организации
обслуживания пассажирских
авиаперевозок; пилот; бортпроводник; диспетчер по контролю за подготовкой воздушных судов к вылету; специалист по техническому обслуживанию аэродромной
техники; мойщик (летательных аппаратов, салонов летательных аппаратов)

Ассоциация «Авиационный персонал» +
КА «Авиаперсонал»
Инспектор службы
авиационной безопасности; агент по организации обслуживания
пассажирских перевозок; бортпроводник;
агент перронного обслуживания; пилот;
приемосдатчик груза и
багажа; инженер аэродромной службы; специалист по ТО ВС.

Таблица 20 - Приоритеты инновационного развития АТС [195]
Ранжирование приоритетов развития АТС
Безопасность и регулярность полетов

Требуемые компетенции*
А1, А4, А5, А6, А7, А11, А12, В1, Б1, Б6, Б9, В2, В3

Экология и эргономика

А2, А5, А9, А10, Б1, Б13, В4, В5, В10

Энергетика и ресурсосбережение

А2, А8, Б7, Б8, Б10, Б11, Б12, Б13, В6
А3, А9, Б2, Б3, Б4, Б5, В7, В8, В9

Доступность услуг воздушного транспорта

*Пояснение компетенций (Кi) представлено в таблице 16.
Характеристики укрупненных компетенций согласно приоритетам инновационного развития АТС приведены в таблице 21.
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Таблица 21 – Характеристики укрупненных
приоритетам инновационного развития АТС

компетенций

согласно

Описание компетенции
Группа А
А1 Умение использовать инновационные технологии безопасности полетов ВС, использования
воздушного пространства
А2 Умение использовать инновационные технологии энергосбережения
А3 Умение применять новые технологии обслуживания грузов и пассажиров
А4 Умение использовать новые схемы предотвращения террористических угроз
А5 Умение использовать технологии цифрового обмена в системе «ВС-ОрВД-аэропорт - авиакомпания»
А6 Умение использовать системы синтетического видения и базы данных при посадке и облете
препятствий
А7 Умение использовать технологии круглогодичной эксплуатации в неблагоприятных условиях, в т.ч. амфибийного базирования
А8 Создание системы подготовки персонала на основе инноваций (тренажеры и пр.)
А9 Умение применять технологии мультимедийного обслуживания пассажиров
А10 Умение применять технологии оптимального управления полетом с целью выдерживания 4мерной траектории
А11 Умение и готовность использования единого информационного пространства служб аэропорта и авиакомпании
А12 Умение использовать технологии скрытых проверок грузов и пассажиров
Группа Б
Б1
Умение оптимизировать траекторию полетов по требованиям экологии, экономичности и
безопасности
Б2
Умение обслуживать беспилотные авиационные системы
Б3
Умение организовать работу мобильных центров ОрВД
Б4
Умение использовать инновации в технологиях наблюдения и обслуживания ВД малой
авиации
Б5
Умение использовать новые технологии наблюдения, управления и контроля ВД, пассажиров и грузов
Б6
Умение использовать технологии цифровой связи и наблюдения для оперативной деятельности авиакомпаний и аэропортов
Б7
Умение применять современные методы оптимизации грузо- и пассажиропотока
Б8
Умение использовать современные технологии оптимизации ресурсов аэропортов
Б9
Разработка схем совершенствования структуры воздушного пространства и правил его безопасного использования на основе инноваций
Б10 Разработка и внедрение 4-мерного планирования, наблюдения и управления полетом
Б11 Разработка и создание средств навигации на основе инноваций
Б12 Умение разработать систему оптимизации плана полетов при изменении условий
Б13 Разработка и способность использования систем обслуживания экипажей и пассажиров на
основе сокращения времени пребывания в аэропорту
Группа В
В1
Освоение технологий передачи данных для оперативной информированности экипажей
В2
Умение разрабатывать технологии автоматического эшелонирования, самоэшелонирования,
предотвращения столкновений на базе инноваций
В3
Разработка технологий усиленного видения и уклонения от препятствий в условиях отсутствия аэронавигационной информации, обеспечения безопасности полетов
В4
Разработка технологий снижения шума, интенсивности звукового удара, вредных выбросов
в атмосферу
В5
Разработка техники и технологий, повышающих уровень комфорта рабочего места экипажа
и пассажиров
Кi
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Окончание таблицы 21
В6
В7
В8
В9
В10

Разработка энергосберегающих технологий (по видам энергии, по видам систем ВС, на основе нетрадиционных источников энергии)
Разработка технологий создания ВС, авиационных систем и беспилотных аппаратов, увеличивающих транспортную доступность
Разработка технологий создания авиационных систем, снижающих лимитирование эксплуатации ВС
Разработка схем имплантации беспилотных авиационных систем в общее воздушное пространство
Разработка аэростатических технологий стратосферного полета

В ходе исследования в 2016 году нами проведен экспертный опрос 25
специалистов отделов управления персоналом, 14 представителей и топменеджеров АК «Россия», аэропорта «Пулково», псковского аэропорта «Кресты», преподавателей СПбГУГА, ВШЭ, СПбГЭУ, Университета ИТМО и пр.
(рис.36, Прил.10 - анкета) с целью получения информации по следующим основным направлениям:
1. Изменение состава требований к персоналу и его компетенциям, отражаемое в изменении приоритетов по факторам, определяющим инновационный характер профессии или влияние изменений в технологии.
2. Отбор групп факторов, определяющих развитие сфер межрыночного
взаимодействия.
3. Степень значимости показателей в описании результативности межрыночного взаимодействия.
4. Степень значимости показателей в описании границ «входыресурсы-управление» межрыночного пространства взаимодействия.
5. Анализ индикаторов взаимосвязи показателей (РАТС-РИ, РАТС-РТ,
РАТС-РО, РИ-РТ, РИ-РО) в рамках межрыночного взаимодействия для подпространств пар смежных рынков.
Нами определен оптимальный размер выборки на основе формулы, используемой при заданном среднем отклонении и заданных уровнях достоверности и точности, которые варьировались по направлениям анкетирования. В результате нами получены оптимальные выборки численностью от 14
до 25 специалистов. Полученные результаты анкетирования (Прил.10) подтвердили, что важным моментом при усилении влияния рынка инноваций на
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АТС является изменение состава требований к персоналу и его компетенциям, что отражено в изменении приоритетов по факторам, определяющим инновационный характер профессии или влияние изменений в технологии. В
свою очередь трансформации требований к персоналу под влиянием технологических инноваций и формирует профессии будущего для авиатранспортного сектора, профессии – технологического, аналитического, информационно-контрольного, программного характера (как показано в столбце 1
табл.19). Динамика структуры требований к компетенциям персонала
авиационного персонала под влиянием факторов инновационной среды
представлена на рис.27.
ПФВ
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Рис.27. Динамика структуры требований к авиационному персоналу
и его компетенциям и под влиянием факторов развития инноваций в АТС
Рост инновационной составляющей АТС определяет рост влияния факторов, таких как генерация новых идей (НИ) и предложение на рынке труда
(Прт). При этом наблюдается ослабление влияния отдельных факторов. Это психофизиологические возможности (ПФВ), рациональность поведения (РП),
наличие знаний и навыков (ЗН), здоровье (З), умение работать в коллективе
(К), развитие которых обеспечивается рынком образования.
Курс России на создание экономики инноваций, по мнению Катайцевой Е.А. [110], формирует условия для развития у человека способностей к
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творческой, социально-преобразовательной активности на основе раскрытия
его истинных потребностей. В связи с этим задачей государственного управления является развитие человеческого потенциала, как ядра, научнотехнического, инновационного и интеллектуального потенциалов страны.
Никитина И.А. и Евстигнеев И.С. [165, c.65] утверждают, что современная
экономика - экономика знаний существенно изменяет установки мотивации
персонала:
- создаются новые стандарты, требующие поиска инновационных возможностей на каждом рабочем месте;
- важным аспектом являются организационные изменения, приводящие
к прорывному развитию всех систем и предприятия, ликвидации провалов
отдельных бизнес-направлений и решению проблем организации,
- человеческий капитал является не только носителем, но и создателем
знаний.
По мнению Шимко П.Д. и Фраймовича В.Б. [255, с.42], формирование
экономики знаний требует модернизации системы высшего образования в
России, что обеспечит возможности интеграции рынков труда и образования,
успешность деятельности организациям, которые способы генерировать новые знания, форсировано адаптироваться к постоянным изменениям в мировой экономике, вводить инновации, обеспечивающие рост конкурентоспособности. По утверждению Мерзловой М.П. [142] в соответствии с этой концепцией развития формируется новый тип занятости, которая описывается
способностью индивида к быстрой адаптации к новым потребностям отрасли
или сферы деятельности, вызываемым техническими, технологическими и
процессными нововведениями на фоне обеспечения нового типа и качества
образования. Тогда, ведущей тенденцией развития рынка образования является быстрая и гибкая адаптация не к новым, а к перспективным (будущим)
потребностям отраслевого рынка, в связи с чем актуальной задачей исследования является оценка соответствия возможностей развития РО перспективам и целям развития воздушного транспорта. Анализ состояния изучаемых
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рынков показал, что РТ и РО лишь производят накопление опыта взаимосвязанного функционирования и, поэтому нуждаются в создании механизма их
взаимодействия применительно к целям развития АТС России. На наш
взгляд, существующая модель взаимодействия смежных для АТС рынков и
описание вида связи могут быть представлены следующим образом (рис. 28 и
табл.22).

Рис.28. Схема взаимодействия рынков в АТС в современных условиях
Таблица 22 – Описание связей между субъектами межрыночного пространства
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
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Занятость инновационного типа Мерзлова М.П. в работе [142] трактует
как систему трудовых отношений по поводу включения работников в общественное производство, которое характеризует новое качество труда, трансформирующееся благодаря продуктовым, технологическим, управленческим,
организационным, социальным инновациям. Шимко П.Д. и Фраймович В.Б.
[255 и пр.] считают, что к основным направлениям интеграции науки (РИ),
образования (РО) и бизнеса (в нашем исследовании – рынки АТС) с учетом
международного опыта взаимодействия могут быть отнесены следующие аспекты:
- модернизация содержания образовательного процесса (корректировки
учебных планов, программ, методов обучения, методик и пр.),
- совершенствование кадрового и интеллектуального потенциалов, материально-производственной базы участников взаимодействия,
- развитие информационных и управленческих технологий, систем независимой оценки уровня подготовки в вузах,
- совместный мониторинг инноваций в отрасли.
Таким образом, исследование субъектов рынков требует ввести допущение о том, что взаимосвязь рынка труда и рынка образования в условиях
инновационного вектора развития отрасли является недостаточной, что делает негибким производимый данным рынком продукт – компетентность авиационного персонала, наиболее важным параметров которой является временной лаг между формируемыми компетенциями в настоящее время и необходимыми в будущем, что в настоящих условиях при высокой скорости смены
технологий почти невозможно. Этот процесс стал основанием для создания
концепции непрерывного обучения в течение всей жизни. Схема взаимодействия РТ и РО в этих условиях представлена на рис. 29.
Инновационная экономика нуждается в специалистах, обладающих
гибкостью, мобильностью и высокой степенью адаптации к новым к непрерывно трансформирующимся условиям производства, к постоянному обновлению, новому содержанию, видам и формам занятости [142]. Работника,
145

востребованного в условиях инновационной занятости, по утверждению автора, можно подготовить только при условии взаимодействия рынков образования и труда.

Рис. 29. Рекомендуемая схема взаимодействия рынков в АТС
Итак, необходимость и объективность межрыночного взаимодействия
– явление, свойственное переходу экономики к следующему технологическому укладу – информационному обществу и созданию экономики знаний.
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 межрыночного взаимодействия через механизм регулирования приводит к отрицательным явлениям и эффектам в
функционировании каждого из смежных рынков и в целом АТС.
Разработка методологии, концепции и инструментария регулирования
межрыночного взаимодействия в авиатранспортном секторе позволит удовлетворить потребности субъектов воздушного транспорта в персонале, обладающем перспективными компетенциями, будет способствовать росту инновационного, интеллектуального потенциала, обеспечит стабильность рынков АТС и достижение долгосрочных целей развития воздушного транспорта.
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3.2.

Исследование

процесса

формирования

межрыночного

взаимодействия в авиатранспортном секторе
Государство, используя процесс организации, выстраивает процессы
межрыночного взаимодействия, с одной стороны, опираясь на мониторинг и
регулирование факторов смежных рынков. С другой стороны, ограничивает /
расширяет свободу деятельности субъектов межрыночного пространства с
учетом целевых индикаторов развития рынка АТС - правовых, экономических, географических факторов, общего принципа ограничения ресурсов в
экономике и пр. Управленческие решения в этом случае должны приниматься субъектами через процесс самоорганизации с учетом действующих ограничений в функционировании рынков и при наличии имеющихся возможностей. Межрыночное взаимодействие сопряженных рынков, создавая синергетические эффекты, в том числе – социальные, экономические за счет улучшения регулирования распределения всех видов ресурсов, вызывает изменения на частных рынках общего пространства, и определяет динамику и
направление их движения в общем пространстве взаимодействия, которая
может быть визуализирована в виде траектории развития этого пространства.
Траектории 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.
На наш взгляд, динамику развития сопряженных рынков в рамках пространства межрыночного взаимодействия, которая может выявлять нехарактерные траектории развития либо свидетельствовать о цикличном характере
их развития, можно выделить и описать. 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 многими
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исследователями [44, 45, 53, 133, 224]. Построение фазовых кривых позволяет отразить в двумерном пространстве динамику в виде замкнутых контуров
кривых анализируемых параметров рынка. Построение фазовых кривых на
основе динамики количественных показателей изучаемых рынков позволяет
сформировать представление о траектории и направленности развития сопряженных рынков и в целом стремлении межрыночного пространства к
цикличности либо эволюции (рис.30) и прогнозировать перспективы изменения траекторий, а также определять направленность траекторий смежных
рынков в рамках их взаимодействия. Метод построения фазовых кривых
предполагает графическое отражение точечных значений соответствующих
показателей в определенной последовательности. Такая графика позволяет
анализировать траектории рынков относительно друг друга через объемные и
экономические показатели, что позволяет в последствии разрабатывать меры
и выбирать методы стимулирования активности сопряженных рынков для
повышения результативных показателей АТС. Замкнутые контуры на кривых, которые видны на графиках, свидетельствуют о цикличности изменения
того или иного показателя изучаемого рынка и описывают конфигурацию
изучаемого пространства.
Фазовая кривая как линия, построенная в динамике изменения исследуемого показателя во времени (для одного фактора) либо как линия зависимости изменения результативного показателя от факторного во времени
(двумерное пространство), позволяет представить эту динамику в виде траектории развития рынка или межрыночного пространства. Построение фазовых
кривых рассматривают в виде инструмента качественного анализа динамики
сложных систем. Так, последовательное отражение на осях Х и У расчетных
значений анализируемых показателей фиксирует траекторию их развития.
Как правило, фазовая кривая строится на базе пересчета изменения одного
ключевого показателя процесса или системы во времени с определенной скоростью (процент снижения или роста показателя за единицу времени), которая и является основной характеристикой траектории, динамики и циклично148

сти развития рынка. Визуализация траекторий развития смежных рынков при
их взаимодействии в двухмерном пространстве представлена на рис. 30-35.
По характеру траекторий можно сделать следующие выводы.
На рис.30 приведена фазовая кривая авиационной подвижности населения (АПН) в РФ, построенная по фактическим и прогнозным данным с
1991 по 2030 г. График фазовой кривой авиационной подвижности населения
РФ свидетельствует о цикличном характере развития АТС до 2013 года и
указывает на его рост, как фактический до 2016 года, так и прогнозируемый
до 2030 года. Стремление фазовой кривой к росту с минимальными замкнутыми циклами является характеристикой устойчивого роста АТС, с минимальными циклами, приходящимися на периоды снижения финансирования,
или возникающими под влиянием других факторов рынка в эти периоды. Характер развития фазовой кривой – устойчивый рост – коррелирует с планируемой государством динамикой АТС. Фазовое пространство (рис. 30), в рамках которого построена фазовая кривая, позволяет отметить в целом положительную динамику основного индикатора развития АТС, с небольшими периодами «зацикливаний», связанными со стагнацией фазовой кривой под
мощным влиянием усиливающихся в эти периоды факторов различного характера. Метод построения фазовых кривых развития экономических систем
позволяет наглядно, в сравнении с традиционными графиками исследований,
отразить траекторию движения анализируемого объекта.
Исследование рынков в рамках межрыночного пространства АТС, проведенное нами с использованием метода построения фазовых кривых, подтвердило положительную динамику в соответствии с целевым индикатором
авиационной подвижности населения и показателем количества выпущенных
авиационной промышленностью РФ гражданских самолетов (Кгвс) (рис.31).

149

1,4

1,6

1,4

1,2

1,2

1

1

0,8

0,8

0,6

0,6

0,1

0,4

0,1
0,6
1,1
1,6
Рис. 30. Фазовая кривая авиационной подвижности
населения (АПН) РФ (фазовое пространство АТС)

6
16
26
36
46
56
Рис.31. Фазовая кривая АПН / количество гражданских воздушных судов (Кгвс)

0,4
30000000

1,1

2013

0,6

1,7

1,7

0,55

1,5

1,5

0,5

1,3

1,3

1,1

1,1

0,9

0,9

0,7

0,7

0,35

0,5

0,5

0,3

0,3

0,3
10000

0,45
0,4

700
1700
2700
3700
10
30
50
70
90
Рис.33. Фазовая кривая АПН – среднемесячная
Рис.34. Фазовая кривая АПН – число обучающихся
(СЗПвт) заработная плата в отрасли
(Чвт) по специальностям и направлениям для отрасли
(траектория фазового пространства РАТС-РТ)
воздушного транспорта
(траектория фазового пространства РАТС-РО)

150

50000000

60000000

Рис.32. Фазовая кривая АПН – инвестиции (Инв)
в техническую базу гражданской авиации
(траектория фазового пространства РАТС-РИ)

(траектория фазового пространства РАТС-РИ)
0,6

40000000

20000

30000

40000

50000

Рис.35. Фазовая кривая АПН – средняя численность (Чп)
персонала в отрасли воздушного транспорта (траектория
фазового пространства РАТС-РТ)

Периоды кардинальной смены траектории и зацикливания фазовой
кривой АПН характерен для низких и высоких значений показателя развития
рынка инноваций – Кгвс, что указывает на возникновение нетипичных, возможно кризисных ситуаций на РИ в этих периодах, или может быть связано с
качеством и недостаточностью ресурсов для инновационного развития.
Участки прямолинейного роста, характеризуют устойчивое развитие взаимодействующих РАТС-РИ и связано со стабильностью поставок самолетов (от
26 до 36 ед. в год). Фазовая кривая развития РАТС при осуществлении инвестиций в обновление технической базы отрасли за счет средств федерального
бюджета (рис. 32), составлена для периода анализа и прогноза с 2011 по 2025
год. Конфигурация фазовой кривой позволяет констатировать не высокий
уровень зависимости АПН от величины инвестиций в отрасль, а в отдельные
периоды отражает диаметрально противоположные направления их развития.
Из чего следует, что показатель АПН являясь ключевым для развития АТС
зависит от нефинансовых факторов смежных рынков, предположительно социального характера.
Траектория движения взаимосвязанных рынков АТС и труда (рис.33)
демонстрирует высокую связанность этих рынков, при которой наблюдается
активный прирост АПН на фоне роста средней заработной платы на воздушном транспорте и высокую положительная динамика при переходе границы
СЗПвт 50 тыс. руб. Установленная связь требует более глубокого исследования, поскольку отражает в целом негативную тенденцию роста заработной
платы. Показатели АПН и Чвт, отражающие развитие рынка АТС и РО
(рис.34), имеют однонаправленный вектор развития, о чем свидетельствует
характер фазовой кривой. Это также и характерно для показателей, представленных на рис.35. Исследование траекторий развития рынка АТС и смежных
рынков, позволило нам выявить следующие зависимости, которые характеризуют динамику РАТС в рамках пространства межрыночного взаимодействия (рис.36).
На рис.36 представлены траектории развития смежного с рынком АТС
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рынка инноваций через показатели АПН и величины добавленной стоимости
(ДА(ДС)) авиастроительной промышленности РФ; с рынком труда через показатели АПН - численность/потребность в персонале (Чп); с рынком образования через показатели АПН и числа обучающихся (Чо) в учебных заведениях для сферы воздушного транспорта.
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Рис.36. Динамика траектории развития рынка АТС во взаимосвязи
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Анализ динамики траекторий развития АТС и смежных рынков позволяет сделать следующие выводы:
1. Характер динамики для АТС и смежных рынков однонаправленный
и имеет совпадающие периоды колебаний и длину циклов развития.
2. В ряде периодов наблюдается разнонаправленные тенденции в динамике и по характеру и величине прироста связанных показателей, что свидетельствует о необходимости регулировки межрыночного взаимодействия.
3. Динамика рынка АТС вызывает запаздывание реакции смежных
рынков, что приводит к негативным эффектам на смежных рынках, особенно
на рынке образования.
4. Для достижения больших положительных эффектов необходима координация межрыночного взаимодействия по типу упреждающего прогнозирования и целеориентированного регулирования.
5. Очевидна необходимость разработки механизма межрыночного взаимодействия сопряженных рынков авиатранспортного сектора. Таким образом, траектории развития сопряженных рынков имеют тенденцию к росту
основных показателей.
Формирование и трансформация границ пространства межрыночного
взаимодействия происходит под влиянием множества факторов, или точнее
пересекающихся множеств факторов каждого из взаимодействующих рынков. Изменчивость этой сложной совокупности факторов высока и вызывает
разнонаправленные тенденции, зачастую препятствующие достижению целей развития АТС.
Таким образом, анализ трендов и тенденций в направленности АТС и
сопряженных рынков на основе использования метода построения фазовых
кривых и анализа классических двухосевых графиков доминантных для каждого рынка показателей, свидетельствует о том, что регулирование межрыночного взаимодействия возможно на основе мониторинга и анализа факторов среды, изучения трендов и тенденций на каждом из смежных рынков и
определения целевой функции взаимодействия. В связи с этим, на наш
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взгляд, необходим детальный анализ факторов межрыночного пространства
и смежных рынков, определяющих условия его функционирования, приводящих, в первую очередь, к ограничению деятельности основных субъектов
этих рынков. В целом построение фазовых кривых траектории развития межрыночного взаимодействия выступает важным стратегическим инструментом
для определения направления, динамики, границ и трендов в формировании
межрыночного пространства АТС.
3.3. Анализ факторов, обеспечивающих взаимодействие рынка
АТС с рынками труда и образования с учетом инновационного вектора
развития
Анализ специальной научной литературы, результатов исследований,
условий и факторов межрыночного взаимодействия в различных отраслях
подтверждает возможность решения проблем периода инновационного развития воздушного транспорта на основе выявления условий и факторов,
определяющих динамику каждого из изучаемых рынков, структуру изменений АТС и межрыночного взаимодействия, его эффективность и результативность. Выявление и анализ факторов, определяющих инновационное развитие АТС и смежных рынков, позволит сформировать представления о траектории пространства межрыночного взаимодействия и его границах.
Большинство научных работ в области экономики и управления на воздушном транспорте опираются на результаты анализа человеческих ресурсов, интеллектуального потенциала, мотивации и методов управления персоналом, определяя эти элементы процесса развития, как основные факторы
технологического прогресса АТС. Многие авторы, такие как Никифорова
Л.Х. [164, с.17] и др. сосредоточены на вопросах мотивации персонала, которая, по их мнению, может решить проблему инновационного развития отрасли. Так, в работе «Повышение качества подготовки специалистов гражданской авиации в условиях учебно-научного комплекса» [237] исследуется
частный вопрос влияния человеческого фактора на авиационную безопас154

ность. Многие работы, к примеру, Трофимова Ю.Н., Шмелькова А.В. [231,
257 и др.] посвящены вопросам методики обучения авиационного персонала,
однако, не рассматривают возросшего влияния факторов внешней среды, инновационных приоритетов и динамики развития отрасли, и не ориентированы на изменение требований к персоналу и структуры профессий.
Очевидно, что современные тенденции развития воздушного транспорта приводят к необходимости структурных, позиционных и содержательных
изменений рынка авиационного персонала. Реакция на технологический прогресс АТС требует более точных прогнозов потребности в кадрах, изменение
требований к их количеству и качеству по категориям и профессиям, что
также вызывает динамические и структурные изменения на рынках труда и
образования. Для реализации необходимых изменений рынков труда и образования в гражданской авиации необходимо учитывать экономику современного рынка авиаперевозок и аэропортовой инфраструктуры, проводить регулярный мониторинг вакансий и прогнозировать изменения в качестве и
уровне образования будущих сотрудников авиакомпаний и аэропортов.
Обзор рынков, проведенный в предыдущих главах работы, выявил следующие тенденции и особенности в отрасли: наличие внутренних программ
оптимизации издержек крупных авиакомпаний за счет сокращения персонала; миграцию сокращенных на региональные рынки труда и рост их привлекательности для соискателей работы в сравнении с предприятиями Московского авиаузла (МАУ); возросшие в регионах спрос и требования к мобильности персонала на фоне роста региональной авиации и внутренней миграции кадров АТС; готовность соискателей рынка труда авиационного персонала к переезду на фоне роста потребности отрасли в специалистах в регионах. Указанные тенденции оказывают существенное влияние на структурные
изменения и динамику численности авиационного персонала, а соответственно на рынки труда и образования. Так как динамика авиационных перевозок по объемам и сезонным периодам характеризуется нестабильностью и
изменениями в структуре перевозок (на внутренних воздушных линиях и в
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международном сообщении), требования к количеству и качеству персонала
также динамично меняются в соответствии с потребностями АТС.
Однако, 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, прослеживается анализ связи
между развитием АТС, рынка труда и рынка образования в авиационной
сфере возможно анализировать с помощью постоянного мониторинга основных факторов и параметров межрыночного взаимодействия. На наш взгляд,
существует большое число экзогенных и эндогенных факторов, влияющих на
функционирование взаимосвязанных рынков в рамках межрыночного пространства. На рис. 37 нами представлена логическая схема влияния различных факторов на рынки АТС, инноваций, труда и образования, с учетом особенностей их взаимодействия в рамках общего пространства.

Рис. 37. Факторы, определяющие развитие межрыночного
пространства в АТС
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Структурно-логическая модель, основанная на результатах обработки
мнений экспертов в ходе проведения анкетирования, описанного ранее в
п.3.1, позволила выявить, систематизировать и описать факторы, определяющие качественную и структурную динамику смежных взаимодействующих
рынков, имеющих экзогенный и эндогенный характер, (табл.23, 24).
Таблица 23 – Факторы, определяющие развитие межрыночного пространства
взаимодействия
Факторы
Описание фактора
1
2
Группа t – технические и технологические
t1
Ориентация на развитие инновационных технологий
t2
Потребность рынка в развитии новых видов услуг
t3
Качество научно-технического потенциала
t4
Развитость инновационной инфраструктуры
t5
Тенденции развития отрасли АТС
t6
Степень развития материально-технической базы отрасли
t7
Состояние основных производственных фондов отрасли
t8
Уровень и качество оснащения рабочих мест
t9
Степень использования технологического оборудования отрасли
Группа о – организационные
о1
Качество внутренней среды, состояние менеджмента на предприятиях отрасли
о2
Скорость организационных изменений
о3
Наличие кадрового потенциала
о4
Уровень организации труда, производства и управления
о5
Степень прогрессивности форм организации труда, производства и управления
о6
Качество управленческой культуры, ценности и традиции в отрасли
о7
Динамика интеграционных процессов
Группа е – экономические
е1
Наличие финансовых ресурсов (объем, доступность, цена)
е2
Наличие материальных ресурсов (объем, доступность, цена)
е3
Наличие трудовых ресурсов (объем, доступность, цена, компетенции)
е4
Наличие благоприятного инновационного капитала
е5
Уровень инвестиционной и инновационной активности
е6
Уровень оплаты труда
е7
Факторы обеспечения условий труда: степень травматизма, наличие профессиональных заболеваний, санитарно-гигиенические условия труда
е8
Степень мотивации занятости
е9
Темпы роста экономики
е10
Темпы роста НТП в авиационной промышленности
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Таблица 24 – Экзогенные факторы, определяющие межрыночное пространство
взаимодействия в АТС
Факторы
Описание фактора
Группа s – социальные и макроэкономические (региональные)
s1
Социально-экономическая ситуация в стране
s2
Конкуренция
s3
Налоговая политика
s4
Миграция работников (готовность, степень рабочей миграции)
s5
Качество выпускников системы образования
s6
Требования (потребности) рынка, потребителей, емкость рынка
s7
Гендерно-возрастная структуры персонала для отрасли
s8
Доходы населения (в т.ч. в регионе, отрасли)
s9
Развитость социальной инфраструктуры
Группа g – геополитические
g1
Развитость интеграционных процессов в отрасли
g2
Доля услуг отрасли на зарубежные рынки сбыта
g3
Доступность ресурсов зарубежных поставщиков
g4
Степень соответствия качественным параметрам в междунар. конкуренции
g5
Ориентация на внешние рынки сбыта
g6
Мировой уровень развития отрасли
Группа r – регулирование
r1
Отраслевые условия найма, режима труда и отдыха, соблюдения прав
r2
Адекватность законодательства, наличие нормативно-правовых актов
r3
Государственное регулирование отрасли
r4
Государственная инновационная политика
r5
Программы ГЧП в отрасли

Приведенные факторы, как было описано ранее, оказывают существенное влияние на межрыночное пространство взаимодействия сопряженных
рынков, что на фоне необходимости инновационного развития воздушного
транспорта в наибольшей степени проявляется в изменении следующих сфер
пар рынков в МРП:
1-

функционирование РАТС в условиях вектора инновационного

развития и заданных целевых показателей развития (РАТС-РИ);
2-

функционирование рынка труда в условиях инновационного раз-

вития пространства взаимодействия (РТ-РИ);
3-

функционирование рынка образовательных услуг на фоне инно-

вационного развития отрасли (РО-РИ);
4-

функционирование рынка инноваций (в т.ч. авиационной про-

мышленности) в условиях наличия потребностей и имеющихся ориентиров
на ускоренную модернизацию и усиление инновационной активности в АТС
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(РИ-РАТС).
Обработка результатов экспертного опроса (Прил.10) специалистов
АТС в должностях не ниже руководителей подразделений среднего уровня
управления, деятельность которых связана с планированием стратегического
и технологического развития позволила оценить влияние факторов инновационного развития (по видам внедряемых инноваций) на каждую из 4х сфер
межрыночного взаимодействия, согласно рис.38.

Рис.38. Систематизация факторов по группам и сферам
межрыночного взаимодействия (обработка ответов экспертов)
Факторы, оказывающие влияние на области межрыночного взаимодействия, а, следовательно, и формирующие траекторию развития межрыночного пространства, приведены в табл.25.
Специалистами, заполнившими анкеты, был сделан отбор групп факторов, определяющих развитие той или иной сферы МРП. Для лучшей визуализации полученных влияний каждая группа факторов выделена определенным
цветом, что позволило на рис.38 увидеть степень количественного факторного влияния на развитие каждой сферы межрыночного пространства.
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Таблица 25 – Факторы, формирующие траекторию развития межрыночного
пространства
Факторы
Группа t
Группа o
Группа e
Группа s
Группа g
Группа r

Сфера 1
РАТС-РИ
1,2,3,4,5,6,7,8,9
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4

Сфера 2
РТ-РИ
2,5
1,3
3,6,8,9
1,5,7,8,9
3,5,6
1,2,3

Сфера 3
РО-РИ
1,2,3,4,5,6,7,8
1,2,3,4,7
1,2,3,4,5,9,10
1,2,6
1,3,4
2,3,4,5

Сфера 4
РИ-РАТС
1,5,6,8
1,2
1,6,8,9
1,7,8
4,6
1,2,3

Цвет на рис.48
Синий
Красный
Желтый
Бордовый
Черный
серый

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.39). Так, в наибольшей мере эндогенные факторы (всех групп t, o, e) способны влиять на взаимодействия АТС
и РО в условиях инновационного развития, вызывая серьёзные потребности в
изменении условий их функционирования при несоответствии текущих па-

РАТС

РТ

РИ

РО

Целевые показатели рынков в МРВ.
Синергетические эффекты
взаимодействия.

Изменение траектории развития
сопряженных рынков в МРП

Импульсы
развития

экзогенные
эндогенные

Факторы, определяющие
развитие межрыночного
пространства

раметров целевым.

Рис.39. Взаимосвязь факторов и результатов развития сопряженных рынков
в рамках межрыночного взаимодействия
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Экзогенные факторы в большей мере определяют функционирование
сфер 1 и 2, вызывая реакции на рынках АТС и труда при активизации внедрения инноваций. В этом случае сферы 1 и 4 характеризуются разнонаправленным проявлением факторов. Так, в сфере 1 (РАТС) появляющиеся технические новинки и прочие инновационные продукты РИ способны оказывать
влияние на изменение экономических параметров функционирования организаций воздушного транспорта, как это описано в табл. 26, а в сфере 4,
наоборот, требования рынка авиаперевозок, глобализация услуг и конкуренция со стороны зарубежных авиакомпаний заставляет АТС выступать заказчиком новых продуктов рынка инноваций, в частности авиационной промышленности, что активизирует НИОКР в этой сфере и приводит к усиленным темпам коммерциализации инноваций и приросту добавленной стоимости на рынке. Влияние факторов на целевые социально-экономические показатели сфер межрыночного взаимодействия в условиях усиления вектора инновационного развития АТС представлено в табл.26.
Таблица 26 – Изменение экономических показателей субъектов межрыночного взаимодействия в условиях инновационной активности АТС
Сфера МРВ
Сфера 1
РАТС-РИ
Сфера 2
РТ-РИ
Сфера 3
РО-РИ
Сфера 4
РИ-РАТС

Экономические показатели
Экономия затрат, оптимизация стоимости авиабилетов, рост конкурентоспособности, рост доходов, рентабельности

Экономия затрат, связанных с переподготовкой персонала
Экономия бюджетных средств при внедрении инновационных технологий
Рост числа патентов, рост добавленной стоимости, доходов, прибыли

Результаты исследования и в частности экспертного опроса позволяют
сделать вывод о том, что существует множество различных факторов, влияющих на траекторию межрыночного пространства исследуемых рынков,
смежных с АТС. Изменение любой траектории объекта можно отследить при
проведении анализа изменения его границ.
Исследование специфики функционирования РАТС и связанных с ним
рынков в рамках межрыночного взаимодействия в нашем исследовании при161

водит к необходимости описания способа выделения границ рынков и границ
межрыночного пространства.
Для этого нами были изучены подходы к определению границ рынков.
Так, исследования Тетерина Ю.Н. [227] доказывают необходимость
четкого выделения границ исследуемых взаимосвязанных рынков в системе
межрыночного взаимодействия, а границы рынков, по мнению автора, могут
определяться в зависимости от разных критериев: границ регионов, состава
потребителей услуг (демографический и культурный состав населения региона, уровень покупательной способности), соотношения заработной платы и
среднего авиационного тарифа на перевозку, поведения потребителей и пр.
Интересным, на наш взгляд, является авторское представление [52]
формирования и оценки психологических границ рынка, в качестве параметров которых автор предлагает использовать соотношение доходов и расходов, либо покупательскую способность для данного рынка, и определять готовность потребителей приобретать услуги на данном рынке. Определение
границ рынков, по мнению автора, основывается на идентификации транспортного пространства, что имеет ряд ограничений: территориальные, психологические, потребительские, ресурсные и экономические [52]. Ограничения имеют условный характер, целью которого является рамочная установка
использования количественных оценок. По мнению того же автора [53], к
наиболее жесткими для транспортного рынка являются ресурсные границы,
определяемые в виде наличия либо воспроизводства ресурсного потенциала
рынка (трудовых, материальных и других видов ресурсов).
В рамках нашего исследования целесообразно подчеркнуть, что в условиях ресурсной ограниченности транспортных рынков России их границы
задаются под влиянием таких факторов как уровень инноваций, определяющий характер и вид используемых ресурсов: материальных (технических,
технологических), информационных, а также в соответствии с требованиями
к компетенциям - трудовых ресурсов, где существенным свойством кадрового потенциала является способность обеспечить функционирование АТС в
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условиях инновационной среды). Географические либо территориальные
границы рынков связаны с географией региона или направлениями международных перевозок, включающими круг реальных и потенциальных потребителей рыночного продукта. Географические границы для рынка АТС имеют
важное значение, т.к. доля международных перевозок велика при развивающейся тенденции к сокращению. Потребительские границы отсекают невостребованное предложение услуг, по качеству, количеству, специальным требованиям к услугам разных видов и с учетом инновационного развития отрасли и экономики в целом. В Постановлении Правительства РФ №191 «О
Государственной программе демонополизации экономики и развития конкуренции на рынках РФ» дается такое определение товарных границ рынка –
«это набор (перечень) взаимозаменяемых для удовлетворения конкретной
потребности товаров». По мнению авторов статьи [181], границы рынка
включают в себя описание параметров: географические границы (район/страна/город), целевая аудитория (компании/потребители, идентифицируется через размер бизнеса либо физические характеристики потенциальных
потребителей рыночного продукта), характеристика особенностей продукта
(товарная категория, группа товаров).
Обзор также и других авторских подходов к определению границ рынков позволил нам выделить подходов, по наличию которых сложилось
устойчивое представление в научной среде:
- Описание продуктовых границ рынка (процедуру определения потребительских свойств товара/услуги, его функциональности, параметров, товаров-заменителей и формирования товарной группы на основе мнения покупателей, описание условий потребления либо эксплуатации, описание возможностей сбыта).
- Описание географических границ рынков - территорий, на которых
покупатели из выделенной группы имеют экономическую возможность приобрести данный продукт и не имеют такой возможности за пределами этой
территории.
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- Описание границ отраслевого рынка, которые включают однородные
продукты и их заменители до того момента, пока не будет наблюдаться резкий разрыв в цепи товаров-субститутов: когда перекрестная ценовая эластичность станет меньше определенной величины, произойдет разрыв, который и будет описывать границу рынка. При задании разных значений перекрестной ценовой эластичности возможно получить динамику границ и масштабов отраслевых рынков.
Определенные возможности для описания границ объекта предоставляет технология функционального моделирования на основе описания процесса
функционирования системы, предопределяющего результат ее работы.
Функциональные модели отражают связи с внешней средой, входные потоки
расходуемых ресурсов и информации из внешней среды и их преобразование
в ходе функционирования объекта-системы, технологию функционирования
системы, инструментальное обеспечение работы системы, включающее материально-техническую базу и инфраструктурные объекты системы, регулирующие и управляющие элементы, а также выходные параметры системы,
отражающие результат ее функционирования.
Рассматривая межрыночное взаимодействие как процесс, на наш
взгляд, следует оценивать влияние изученных выше факторов на границы,
которые в рамках процессного подхода описываются системой входов и выходов, а также ресурсных ограничений и параметров регулирования.
Выявляя и систематизируя факторы межрыночного взаимодействия,
необходимо иметь в виду, что важно выявить те из множества, которые
определяют выходные параметры в одном из связанных рынков и существенно влияют на входы, инструменты либо управленческие регламенты
другого рынка. Установление множества ключевых связей позволит определить процессы, которые связывают межрыночное взаимодействие и без регулирования которых, оно практически невозможно, особенно в ситуациях
противоречивости тенденций и трендов в развитии.
Это предположение было нами использовано для формирования
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наиболее значимых друг для друга видов рынков АТС-РИ, РИ-РТ, РТ-РО,
РО-АТС, что не исключает и других связей рынков, которые имеют меньшую
значимость для межрыночного взаимодействия, но важны для определения
параметров АТС или отдельных рынков.
Для выделения таких связей и определения их значимости нами выполнена оценка влияния факторов на основе предложенных ранее метода
идентификации факторов и выполненной оценки схемы взаимодействия сопряженных с учетом задаваемых границ каждого из рынков, входящих в общее межрыночное пространство.
На данном этапе исследования – выстраивания методологии и логики
оценки связанности рынков и определения границ и масштабов межрыночного взаимодействия, по нашему мнению, можно использовать графическую
интерпретацию, применяемую в процессном управлении, где под процессом
мы будем понимать функционирование каждого из связанных рынков в пределах межрыночного пространства, а также макропроцессом мы будем
называть функционирование межрыночного взаимодействия в авиатранспортном секторе экономики РФ. При использовании процессного подхода,
общий вид границ рынков и описание направленности влияния факторов (Ф)
будут заданы следующими параметрами (рис.40).
Далее используя методы логического анализа, мы выполнили перегруппировку факторов, оказывающих влияние на частные рынки, данные о
которых получены в ходе обработки экспертных опросов выше, и получили
карту влияния факторов на границы частных рынков в рамках межрыночного
взаимодействия и тем самым определяющих конфигурацию межрыночного
пространства, представлена в табл. 27.
Таким образом, анализ количества факторов, влияющих на границы
каждого рынка, показывает, что в наибольшей мере выделенные нами факторы оказывают влияние на выходы взаимосвязанных рынков, а значит, велико
их влияние на процессы, границы и ресурсы функционирования частных
рынков.
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Факторные влияния
(ti; oi; si; ei; gi; ri)
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Рис.40. Логическая схема влияния факторов на границы рынков
при межрыночном взаимодействии
Это означает, что при управлении процессами в рамках межрыночного
пространства необходима оптимизация работы тех связей и процессов, которые активно подвергаются воздействию факторов, для достижения целеориентированного развития АТС.
Выстраивание системы мониторинга и регулирования динамики объемов АТС и смежных рынков позволит своевременно выделять тенденции и
тренды в авиационной промышленности и на рынке инноваций, прогнозировать направления и структуру изменения рынка труда и трансформировать
под эти изменения рынок образования.
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Таблица 27 – Карта влияния факторов (ti; oi; si; ei; gi; ri) на взаимосвязанные рынки в АТС
Факторы
Группа t
Группа o
Группа e
Группа s
Группа g
Группа r
Группа t
Группа o
Группа e
Группа s
Группа g
Группа r
Группа t
Группа o
Группа e
Группа s
Группа g
Группа r
Группа t
Группа o
Группа e
Группа s
Группа g
Группа r

Входы
Выходы
Инструменты
Рынок авиатранспортного сектора
2

1,2

2
1,2,6,8
1,6

1,2,4,5

1,5
1,2,3,6,9,10
1
6

5
2,6,7,9
1,2,4,7,8
3
1
5
3
3,6,7,8,9,10
1,4,5,8
1,3

Рынок инноваций
1,2
2,7
1,2,6
1,2,3,4,5
Рынок образования
2,8
2,7
1,7,8
2,5,6,9
1,2,4,5
1
Рынок труда
2

Управление

1,2,6,7,8,9
1,3,4,5,6
2,3,5,6,7,8
4,5,7
1,3
1

2
1,4,5
1
3

1,3,4,6,7,8,9
1,3,4,5,6
1,2,3,4,5
4,5,7
3
1

1
1,4,5

2,3,4,5

6,8
1,3,4,5,6

1
4,5,7

2,6

3

1,5,6,7,8,9
5

2

3

2
7
1
8,7
6

4,5

1,2

Таким образом, выявление и анализ факторов, обеспечивающих взаимодействие рынка АТС с рынками труда и образования в РФ с учетом инновационного вектора развития является одной из задач разработки методологии межрыночного взаимодействия в АТC, а также предполагает разработку
методов и инструментов для выполнения анализа, мониторинга и регулирования пространства межрыночного взаимодействия.
ВЫВОДЫ
К основным результатам исследований в третьей главе диссертации мы
относим.
1. Исследование особенностей функционирования сопряженных рын167

ков в авиатранспортном секторе, оказывающих влияние на развитие межрыночного пространства взаимодействия, позволило получить подтверждение
необходимости формирования пространства и механизма межрыночного взаимодействия,

представляющее

собой

область

производственно-

экономических, трудовых и договорных отношений субъектов смежных
рынков АТС, РИ, РТ, РО, определяющую их связи и зависимости, значимые
для достижения единой цели и требующие регулирования. Основными параметрами каждого рынка выступают структура, объемы, границы и целевые
показатели развития.
2. Анализ траектории развития каждого рынка и соответственно межрыночного пространства имеет важное значение для планирования и прогнозирования динамики и объемов АТС и ориентации траекторий смежных
рынков под цели и задачи АТС. Для построения траекторий развития исследуемых рынков был использован метод построения фазовых кривых и классических двухосевых графиков. Особенности траекторий исследуемых рынков и тенденций в развитии, выявляемых с помощью построения и анализа
фазовых «портретов» (траекторий) отдельных рынков, позволяет далее в
процессе формировании пространства межрыночного взаимодействия учитывать их при разработке программных мероприятий и планов.
3. Доказано, что инновационное развитие АТС приводит к необходимости трансформаций рынка труда авиационного персонала и, следовательно, рынка образования. На основе прогнозируемых изменений профессий
нами систематизированы требования к компетенциям персонала АТС в будущем, представлена логика и структура трансформации требуемых компетенций по основным категориям персонала в АТС и на сопряженных рынках
в зависимости от приоритета и особенностей развития, определены характеристики укрупненных компетенций согласно приоритетам инновационного
развития АТС.
4. Выполнен анализ компонентов трудового потенциала и доказана его
трансформация при росте инновационной составляющей АТС, которые уси168

ливают 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), часть которых обеспечивается развитием рынка образования.
5. 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. Это позволило сделать вывод о том, что сбалансированное функционирование смежных рынков в АТС на основе регулирования
межрыночного взаимодействия позволит повысить удовлетворенность АТС в
кадрах и усилить инновационную составляющую развития в достижении эффективности и долгосрочных целей. В ходе исследования нами доказано, что
инновационное развитие АТС приводит к необходимости трансформаций
рынка труда авиационного персонала и, следовательно, рынка образования,
описана карта влияния факторов на взаимосвязанные рынки в АТС.
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ГЛАВА 4. МЕТОДОЛОГИЯ МЕЖРЫНОЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В АВИАТРАНСПОРТНОМ СЕКТОРЕ
4.1. Описание границ и целевых показателей взаимосвязанных
рынков в рамках межрыночного пространства авиатранспортного
сектора
Описание границ и параметров взаимосвязанных рынков АТС-РИ-РТРО в рамках межрыночного пространства в авиатранспортном секторе 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.
Рынок авиатранспортного сектора, как нами было выявлено на предыдущих этапах исследования, является частью рынка воздушного транспорта
и обладает всеми его атрибутами, однако, имеет и существенную специфику.
Определение границ рынка авиатранспортного сектора придает очертания
межрыночному пространству взаимодействия, т.к. по отношению к смежным
рынкам РИ, РТ и РО, рынок АТС является консолидирующим по ресурсам на
входе, которые являются продуктами и предложением на выходе смежных
рынков. Границы рынка, на наш взгляд, могут представлять собой как количественные, так и качественные параметры, определяющие формы и результативность трудовых, социально-экономических, иерархических и других
отношений между субъектами одного типового рынка или смежных рынков.
Для этих целей нами были изучены накопленный опыт практической деятельности и научные подходы к определению границ рынков представленные
в научной литературе и специальной периодике.
Имея в виду, что графическая визуализация любых процессов в экономике возможна с помощью методов функционального моделирования, ак170

тивно применяемого в процессном управлении, описание границ смежных
рынков нами рекомендуется выполнять в пределах, описанных нами ранее
секторов: входы, выходы, инструменты, управление. На наш взгляд, выделение границ межрыночного пространства АТС и смежных рынков можно описать, используя такую идеологию, дополнив ее систематизацией показателей,
позволяющих оценить результат взаимодействия рынков. Тогда, описание
границ рынков в пределах авиатранспортного сектора в рамках общего пространства взаимодействия АТС-РИ-РО-РТ может быть представлен в виде
логической схемы (рис. 41), где границы обозначены квадратами с описанием основных параметров, а процесс взаимодействия соединяет входывыходы смежных рынков и имеет циклический характер, что очевидно.
Представление процесса и межрыночного пространства взаимодействия выполнено на рис.50 упрощенно. Реальное функционирование МПВ имеет более сложные и не всегда прямые связи.
Построенная функциональная модель сопряженных рынков в рамках
АТС позволяет проводить анализ процессов функционирования как отдельных связанных рынков, так и их общего пространства. Исследуемые нами
рынки являются динамичными и подвижными сложными экономическими
системами, траектория движения которых и масштабность определяется
большим числом параметров. Исследование и описание границ и условий их
функционирования, а также удачная визуализация этой задачи возможны при
использовании технологий функционального моделирования, выполнено
нами на основе тщательного анализа сущности, структуры, тенденций, динамики и особенностей функционирования изучаемых рынков в современной
экономической ситуации в России.
Для описания границ изучаемых рынков выполнена визуализация
верхнего уровня системного представления, которая также дает возможность
для проведения качественного анализа условий функционирования. Анализ
входных, выходных и управленческих параметров рынков, а также их инструментов (ресурсов) в ряде случаев показывает, что выходные параметры
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одного из связанных рынков выступают инструментом либо входным параметром регулирования или связанности другого.

Рис.41. Границы взаимосвязанных рынков в рамках межрыночного
пространства
Рынки как большие социально-экономические системы функционируют в тесной связи и взаимодействии с внешней средой. Ее влияние проявляется в виде факторов, определяющих параметры входа в систему, а выходы
системы, в свою очередь, воздействуют на внешнюю среду и смежные рынки. Представленные в виде процессно-ориентированной системы рынки
охватывают множество взаимосвязей между организациями, которые в процессе функционирования производят информационный, ресурсный и деловой
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обмен. Постепенно входы превращаются в конечный продукт рынка. При
этом, согласно методологии процессного управления, в качестве клиента
рынка может выступать не только внешний заказчик (население, государство
и пр.), но и другой рынок (например, продуктом РТ является потенциальный
работник АТС, обладающий определенным набором компетенций для осуществления деятельности в качестве инструмента на рынке АТС.
Выходом (продуктом) рынков являются материальные либо информационные объекты, которые одновременно и результат функционирования
данного рынка, и ресурсы, потребляемые субъектами других рынков, входящими в общее пространство взаимодействия и выступающие по отношению
к нему внутренними клиентами (потребителями) продуктов сопряженных
рынков. Как правило, входы представляют собой ресурсы, которые при
функционировании субъектов преобразуется в выходы-продукты, имеющие
ценность для клиентов (потребности в перевозках преобразуются в исполненную услугу на РАТС). Таким образом, очевидно, что существует довольно сильная связь функционирующих в секторе АТС рынков, что сказывается
в целом на результатах функционирования воздушного транспорта РФ и проявляется в многочисленных показателях. На рис.42 определены границы
функционирования, изучаемого межрыночного пространства. Выделение
границ основано на высказанной ранее идее деления РАТС на секторы.
Исследованные 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.
Тогда, границы рынка – исходя из целей нашего исследования, будем
понимать как продукты каждого из смежных рынков, которые не имеют
субститутов и которые являются ресурсом (управленческим регламентом)
для смежного взаимосвязанного рынка. Выявить, измерить, оценить границы рынка можно через систему количественных и качественных параметров входа/выхода системы рынка.
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В межрыночном пространстве взаимодействия границы рынков пересекаются, образуя межрыночное пространство взаимодействия, и задают общие стратегические цели и индикаторы развития. Тогда процесс межрыночного взаимодействия, мы будем понимать, как технологическую цепочку
производства и реализации продукции, на которой специализируются смежные (взаимодействующие) рынки АТС, отражающую движение добавленной
стоимости вдоль цепочки от сырья до потребителей каждого рынка независимо от вида продукта и рынка конечного потребителя. А границы межрыночного пространства взаимодействия будем рассматривать как систему параметров процесса и его входов/выходов в пространстве доминирующего рынка.

Рис. 42. Логическая схема границ межрыночного пространства
взаимодействия АТС
Результаты исследования границ рынка, на наш взгляд, будут более
обоснованными и практически значимыми при описании каждой из указанных границ в виде системы взаимосвязанных показателей. Для этой цели
следует использовать следующую логику методического подхода:
- выделить показатели, всесторонне описывающие границы «входы выходы - ресурсы - управление» в пределах каждого из смежных рынков;
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- оценить степень значимости выделенных показателей в целом для
межрыночного пространства взаимодействия рынков;
- выявить форму и модель взаимосвязи указанных показателей;
- обосновать модель взаимодействия рынков в АТС и возможность ее
использования для прогнозов развития связанных рынков, а также описания
траектории развития межрыночного пространства в целом.
При идентификации показателей, описывающих границы взаимосвязанных рынков и процессов их функционирования целесообразно использовать данные официальной статистики (Росстат), данные ФАВТ, данные Минобрнауки, Министерства труда и социальной защиты, данные единого информационно-аналитический портала государственной поддержки инновационного развития бизнеса, руководства по эксплуатации аэропортов ИКАО
и пр.). Показатели, описывающие входные, управленческие и выходные параметры рынков, а также результаты их функционирования и взаимодействия в АТС, систематизированные нами в ходе анализа приведены в табл.28.
Таблица 28 – Показатели*, описывающие границы рынков в рамках межрыночного пространства
Показатель/
рынок
Входы
Управление

РАТС

РТ

РО
СБ,
ЧА1

ТД, dтр

Чв, Чз

Цб, ТД

ЕРп, СЗП,
СЗПатс, СБ, ЕРо, Чб
УБга

ВПО1, ВПО, ДР, ДРП, Двпп,
ДП, ЗР, КС, КПС, КДП, Кобн,
Кгвс, Овв, ПЕ, ПТ, ПСД, ПЗР,
Ресурсы
ПВПО, ПС, ПСвпп, ПП, Р1000,
Ц, Нмтб
(инструменты) РВПО, РПГ, Рпасс, РР, Рэр,
Р1, СЗПатс, УМТ, УПЗП,
Чвпп, Чр, Чм, ЧАП, ЧАК, Чап,
Чнап, Кк, Ус, Кз, Дис
ДЗГА, ДУЗр,
АПН, П, ВП, Дау, Днау, Н, ДУЗс, ЗН,
Выходы
ОПГ, ОПП, ОПп, Рап, Рак, Кк Кт, ПТ,
(результаты)
РБак, СУ, ТДф, Убп, Dм, Р, R
Кз, Ус, Дис,
Кпп
*условные обозначения:

Нмтб,
УМКр,
Чс, Чсп

РИ
Ча,

Динн, Инв
ЧП,
Дниокр

Ц,

ИП,
ПТ,Чп

Дин, Оип,
ДВС, Кс, Твс,
СВР, Ус, ЧВИ,
Дис, Усс
ВА, ДА,
Кгвс

АПН - авиационная подвижность населения; ВПО - количество взлетно-посадочных операций на 1 пункт выхода на
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посадку; ВПО1 - количество взлетно-посадочных операций на одного служащего; ВП – средняя выручка АП (АК) на
одного пассажира; ВА – выручка от продаж организаций отрасли авиастроения, млн.руб.; Дау – доходы от авиационных
услуг, Днау – доходы от неавиационных услуг; Дин - доля инновационных позиций для сектора ГА в линейке предложений, %; Динн – число договоров на производство инновационных продуктов; ДР – удельный вес авиарейсов, выполненных без опоздания в общем числе запланированных рейсов; ДРП - процентная доля расходов на персонал от суммы
оборота; Двпп – длина ВПП; ДП – средняя дальность полета пассажира, км; ДЗГА – доля занятых в отрасли ГА, в % от
общего числа занятых в РФ; ДУЗр – доля удовлетворенных заявок работодателя, %; ДУЗс – доля удовлетворенных заявок соискателя; ДВС – доля выпускников учебных заведений ГА, устроившихся по специальности; ДА (ДС) – объем
добавленной стоимости предприятий авиационной промышленности, млн.руб.; Дниокр – доля затрат на НИОКР; Дис –
доля работников, прошедших испытательный срок, %; ЕРп - емкость рынка авиационного персонала, чел.; ЕРо – емкость РО; ЗН - уровень занятости населения; ЗР - количество обоснованных задержек рейсов; ИП – инновационный потенциал; Инв - инвестиции в инфраструктуру РАТС, млн.руб.; КС - количество столкновений с птицами на 1000 взлетно-посадочных операций; КПС - количество пассажиров на одного сотрудника; КДП - коэффициент доступности перевозок (отношение средней заработной платы к среднему тарифу); Кобн – коэффициент обновления основных фондов,
%; Кт – коэффициент текучести кадров в АТС; Кс – коэффициент соотношения выпускников и студентов для РАТС;
Кгвс – количество гражданских ВС, тыс.ед.; КУ – количество учреждений образований в отрасли; Кк – коэффициент
обеспеченности кадрами (отношение фактического и оптимального числа работников по i-й специальности/профессии в
j-м регионе нахождения предприятия РАТС, Кк→1); Кз – коэффициент закрываемости вакансий (соотношение открытых и закрытых вакансий); Кпп – качество подбора персонала (соотношение числа работников, прошедших испытательный срок за период / плановая численность работников, чей испытательный срок заканчивается в данном периоде); Н сумма налоговых поступлений от деятельности аэропортов и авиакомпаний; Нмтб – степень обеспеченности учебных
центров тренажерами, специальным оборудованием, учебными ВС и пр.; ОПГ - объем перевозок грузов, ОПп - объем
перевозок почты; ОПП - объем перевозок пассажиров; Овв – объем вредных выбросов; Оип – объем реализации инновационных продуктов для РАТС; П – пассажиропоток, чел (тыс.чел; млн.чел.); ПЕ – провозная емкость воздушных судов,
млн. кресел в год; ПТ – производительность труда в РАТС, млн.руб./чел.; ПСД - средняя ежедневная пропускная способность (ПС) аэропорта; ПЗР - средняя продолжительность задержек на один рейс; ПВПО - число происшествий в АП
на 1000 взлетно-посадочных операций; ПС – пропускная способность АП, самолето-вылетов в ед. времени; ПСвпп пропускная способность ВПП, самолетов/час (сутки); ПП - количество происшествий на ВПП на 1000 взлетнопосадочных операций; Р1000 - общая сумма расходов на 1000 единиц измерения перевозок; РВПО - общая сумма расходов на одну взлетно-посадочную операцию; РПГ – расходы на перевозку 1 т груза, тыс.руб.; Рпасс – расходы на пассажира, руб/чел.; РР – регулярность рейсов; Рап, Рак - рейтинг АП, АК; РБак - рейтинг безопасности АК; Рэр – расход
энергетических ресурсов (авиатопливо, электроэнергия и пр.); Р1 – сумма расходов аэропорта на 1 пассажира;
СУ - степень удовлетворенности пассажиров; СЗП – среднемесячная заработная плата; СЗПатс – среднемесячная заработная плата в ГА; СПБ – средняя величина безработицы в РФ, %; СВО - среднее время выполнения технологических
операций по обслуживанию воздушной перевозки пассажира в АП, ч; СВР – среднее время работы выпускников учебных заведений в отрасли, лет; СБ – средний балл абитуриента; ТДф, ТД (как индикатор развития отрасли) – фактическая
транспортная доступность перевозок воздушным транспортом и ее планируемый уровень (индикатор); ТП – величина
трудового потенциала в отрасли; Твс - темпы роста поставок воздушных судов для РАТС; Убп – уровень безопасности
полетов; УБга - уровень безработицы в ГА, %; УМТ - удельный вес международного трансфера в общем объеме перевозок, %; УПЗП - удельная площадь зоны обслуживания пассажиров, кв.м.; УМКр – доля УМК учебных дисциплин
учебных заведений ГА, согласованных с работодателем; Ус – уровень соответствия персонала требуемым компетенциям; Усс – уровень соответствия обучения образования современным стандартам. Ц - число центров подготовки, переподготовки, переобучения летного персонала, ед.; Цб – цена билета; Чвпп - число ВПП; Чр – число рейсов; Чм – число
маршрутов; Чв - число вакансий по профессиям от работодателя, ед.; Чз – число заявок соискателя на рынке АТС, ед.;
ЧВИ - число внедряемых инноваций; Ча – число абитуриентов; ЧА1 – число абитуриентов на 1 место вакансий; с - число студентов авиационных специальностей; Чб – прогноз числа бюджетных мест на обучение летным специальностям в
ГА; Чсп – число преподавателей, представителей работодателя от РАТС, чел.; ЧП – число патентов и лицензий на предприятиях РИ для сектора ГА; ЧАП, ЧАК – число аэропортов, число авиакомпаний; Чап (Чнап) – численность авиационного (неавиационного) персонала, чел.; Чп – численность персонала; Dм - доходность маршрутов; P – пассажирооборот;
R – рентабельность, %; dтр - удельный вес трансферных в общем объеме перевозок, %.

В таблице отражен набор показателей, который, на наш взгляд, описывает не только функционирование отдельных рынков, но и их взаимосвязанное функционирование и развитие. Как видно из таблицы 28, наибольшее количество показателей связано с оценкой инструментов (ресурсов функционирования) и результатов деятельности рынка авиатранспортного сектора.
Анализ состояния и тенденции развития межрыночного пространства
мы предлагаем осуществлять, основываясь на 2 аспектах изменений:
1.

Траектории движения МРП по изменению границ взаимодей176

ствия, т.е. по динамике развития параметров входа и показателей, отражающих ресурсную обеспеченность, степень соответствия управленческих и регулирующих воздействий на развитие АТС.
2.

Траектория движения МРП согласно траекториям движения со-

пряженных рынков.
Для управления взаимодействиями структурных элементов межрыночного пространства с помощью количественных параметров в рамках 1-го аспекта оценки необходимо выбрать лишь те показатели, которые, согласно
экспертным мнениям, могут с наибольшей степенью точности отразить особенности и динамику функционирования и траектории развития межрыночного пространства.
Для выполнения этой задачи в исследовании выполнен анализ экспертных мнений о том, какие показатели могут составлять сектор «выходы»
МРП, либо иными словами, результат функционирования МРП. Для проведения такого отбора собраны ответы 14 анкет респондентов (представителей
и топ-менеджеров АП, АК, отделов управления персоналом, преподавателей
СПбГУГА и пр.), которые позволили ограничить для дальнейшего исследования представленный в таблице комплекс показателей.
Результаты экспертной оценки, позволяющей выделить основные показатели результативности из множества показателей (n=1…41), характеризующих выходы сопряженных рынков в рамках МРП в АТС приведены на
рис.43 с использованием метода Парето. На диаграмме Парето показаны ранги экспертных оценок показателей, отбираемых для определения результативности межрыночного взаимодействия, которые имеют наибольший вес
для оценки его результатов: АПН (4,3), ДА (4,3), ТДф (4,3), ПТ (4,0), П (4,0).
Для наглядности отразим экспертные мнения, составляющие 70%-ную
значимость оценки результата (до 3,7) на рис.44.
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Рис. 43. Диаграмма Парето – степень значимости показателей
в описании результативности межрыночного взаимодействия, баллы
АПН
Кгвс 4,40
ДА
ВА
Твс

П

4,20
4,00
3,80
3,60
3,40
3,20

ВП
Рбак
СУ

Усс

ТДф
Ус

Кк
ПТ

Кт

Рис. 44. Структура экспертных оценок показателей результативности МРП
Также экспертные мнения были получены по вопросу значимости влияния параметров (m=1…60), описывающих границы МПР, на траекторию
движения и развитие общего пространства взаимодействия в АТС. Диаграмма Парето и описание наиболее важных с точки зрения экспертов показателей, описывающих границы МРП, приведены на рис.45 и 46. Таким образом,
построение диаграмм Парето позволило ранжировать экспертные оценки показателей, которые могут описывать границы МРП, и выделить наиболее
значимые - Кгвс (2,9), ПТ (2,9), Ус (2,7), КДП (2,6), Усс (2,6) и пр.
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Рис. 45. Диаграмма Парето – степень значимости показателей в описании
границ «входы-ресурсы-управление» МРП (по данным экспертных оценок)
Наиболее важные для определения границ МРП показатели и их оценки, с 50%-ной значимостью результата (до 2,5) приведены на рис.46.
Динн
Усс 3,00
Ус
Кк

СЗП
ЧП

2,80

ВПО

2,60

Чап

ВПО1

2,40
2,20

ЧАП

ДР

Чр

КПС

Рэр
Рпасс

КДП
ПТ

ПЕ

Кгвс

Рис.46. Структура экспертных оценок показателей,
характеризующих границы МРП
Для отбора показателей, характеризующих результативность всех исследуемых смежных рынков в рамках межрыночного пространства взаимодействия, а также для ограничения масштабов исследования и фокусировки
внимания на наиболее значимых параметрах, на основе попарного сравнения
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рынков РАТС-РИ, РАТС-РТ, РАТС-РО, РИ-РО, РИ-РТ, РО-РТ, выполнена
балльная оценка показателей, характеризующих результативность и границы
МРП АТС, представленная в таблице 29.
Таблица 29 – Метод отбора результативных показателей (j=1…m) развития
МРП Рn ∈ N в рамках межрыночного взаимодействия (среднее значение
балльной оценки по результатам обработки 24 полученных анкет)
Показатели

Пn+11

Пn+12

Пn+13

Пn+14

Пn+15

…

2

3

4

5

6

7

Пn1

A11

A12

A13

A14

A15

…

A1m

9
∑Anj

Пn2

A21

A22

A23

A24

A25

…

A2m

∑Anj

Пn3

A31

A32

A33

A34

A35

…

A3m

∑Anj

Пn4

A41

A42

A43

A44

A45

…

A4m

∑Anj

Пn5

A51

A52

A53

A54

A55

…

A5m

∑Anj

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Пnm

An+11

An+12

An+13

An+14

An+15

…

An+1m

∑Anj

Всего

∑An+1j ∑An+1j ∑An+1j ∑An+1j ∑An+1j …

Рn – Рn+1
1

Пn+1m Всего
8

∑An+1j -

В соответствии с предложенным методом, отбор наиболее значимых с
позиции экспертов результативных показателей смежных рынков производится в следующей последовательности:
1.

Составляется матрица, в которой по столбцам и строкам указы-

ваются результативные показатели соответственно по паре взятых для анализа рынков, функционирующих в рамках МРП. Например, по строкам в
столбце 1 указываются показатели РАТС (рынок n) (i=1…m) - (АПН, П, ВП и
пр.), а по столбцам – показатели РИ (рынок n+1) – (ДА, ВА, Кгвс и пр.).
2.

По столбцам (ст.9) и строкам выделяется итоговой столбец, кото-

рый предусматривает расчет сумм баллов по строкам и столбцам.
3.

В матрице указываются средние балльные оценки степени зна-

чимости взаимосвязи пар показателей, выставляемые экспертами.
4.

К наиболее значимым результативным показателям относят те,
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которые имеют максимальные значения по строкам/столбцам для анализируемой пары рынков и в целом МРП.
Результаты расчетов (среднее значение по результатам обработки 24
полученных анкет) приведены в Прил.10. и отражены на рис. 47-48. Представленные на рисунках разноцветные линии отражают тесноту взаимосвязи
пар показателей, чем ближе на пересечении пары показателей значение к 10
баллам, тем более высокий уровень сопряженности в пределах исследуемой
пары рынков отражает данная зависимость.
Наиболее сильные взаимосвязи показателей парных рынков наблюдаются на рис. 47 - а, б, в, д – то есть показатели РАТС тесно взаимосвязаны и
зависят от показателей смежных рынков, в то время как, например, связи показателей РИ-РО (рис.47-е) в МРП незначительны, оценки взаимосвязи не
достигают 8 баллов ни по одной паре. Также низкие оценки взаимодействия
получены для пары РТ и РИ.
Подробный расчет взаимосвязи параметров парных рынков, взятых для
анализа, выполнен с использованием возможностей Microsoft Excel и представлен в Прил.10. (обработка ответа 10.5).
К показателям, наиболее точно характеризующим траекторию АТС, к
которым ранее с помощью правила Парето мы отнесли следующие – авиационную подвижность АПН, пассажиропоток П и др., относим индикаторы
взаимосвязи (ив), выраженные в балльной оценке (от минимальной степени
влияния 1 до максимальной - 10 баллов), с параметрами сопряженных рынков в пределах их парных взаимодействий: рынка инноваций – Дин, Кгвс,
Твс и др.; рынка труда – ПТ, Кк, ДЗГА и пр., рынка образования – Двс, Кс,
Ус и пр. (по результатам экспертных опросов). Например, выполним расчет
индикатора взаимосвязи для показателя АПН, используя усредненные экспертные оценки значимости взаимовлияния параметров рынков, выраженные
в баллах, округленные до целых (таблица 30).
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а) пространство РАТС (АПН, П, ВП) –
РИ (ДА, Кгвс, Твс)

б) пространство РАТС (АПН, П, ДАУ, ТДф,
Убп) – РТ (ПТ, Кз, Кт, Ус, Дис)

в) пространство РАТС (АПН, П, Убп, ДАУ,
ТДф, Рбак) - РО (Ус, Усс, ДВС)

д) пространство РТ (Ус, ПТ, Кт) –
РО (Ус, ДВС, Кс)

е) пространство РИ (Кгвс, ДА, ВА, Твс) –
РО (Двс, Усс, Ус, Дис)

10

5
ДА
ЧВИ

5-10

Дин

Кпп

Дис

Ус

Кз

ПТ

Кт

Твс

Кк

ЗН

ДУЗс

ДЗГА

ДУЗр

0

0-5

г) пространство РИ (Кгвс, ДА, ВА, Твс) –
РТ (ПТ, Ус, Кт)

Рис. 47. Анализ взаимосвязи показателей-индикаторов (РАТС-РИ, РАТС-РТ, РАТС-РО, РИ-РТ, РИ-РО)
межрыночного взаимодействия для пар смежных рынков
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Таблица 30 – Пример расчета индекса взаимосвязи показателя авиационной
подвижности (АПНив)
Параметры рынков
АПНивРИ
(7 параметров)

Дин

Оип

Твс

8

8

8

10

Кк

Кт

ПТ

7

7

Двс
4

оценка
АПНивРТ
(11 параметров)

оценка
АПНивРО
(7 параметров)

оценка
Балльная оценка (БО) АПН

Кгвс ЧВИ

ВА

ДА

Всего

Среднее

5

7

10

57

8,14

Кз

Ус

Дис

прочие

Всего

Среднее

9

7

8

6

…

69

6,27

Кс

СВР

Кк

Ус

Дис

Усс

Всего

Среднее

5

6

7

9

6

9

46

6,57

57/7+69/11+46/7 = 8,14+6,27+6,57 = 21

Как видно из результатов экспертного опроса, к наиболее значимым
показателям в пространстве взаимодействия РАТС-РИ отнесены следующие:
авиационная подвижность населения, пассажиропоток, средняя выручка организаций АТС в расчете на 1 пассажира; для рынка РИ: величина добавленной стоимости, количество поставляемых ГА гражданских воздушных судов,
темп роста поставок ВС на рынок ГА. Аналогично оцениваются и прочие
значимые результативные показатели для каждой пары сопряженных рынков
и указываются на рис.47.
К наиболее значимым результативным показателям МРП нами отнесены следующие:
- РАТС (авиационная подвижность населения АПН (21), пассажиропоток П (20), авиационные доходы ДАУ (20), рейтинговые значения безопасности авиакомпаний РФ Рбак (20), степень удовлетворенности клиентов / уровень клиентоориентированности СУ (20);
- РИ: количество поставленных на рынок гражданских воздушных судов Кгвс (25), темп роста поставок ВС для гражданской авиации Твс (18), величина добавленной стоимости предприятий авиационной промышленности
ДА (18);
- РТ: Производительность труда в гражданской авиации ПТ (21), уровень соответствия персонала требуемым компетенциям УС (35), коэффициент обеспеченности кадрами Кк (23);
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- РО: уровень соответствия персонала требуемым компетенциям
УС(35).
Комплексное представление о значимости показателей в рамках МРП
приведено нами на рис.48. Далее были отобраны наиболее значимые показатели, описывающие взаимодействия внутри МРП (например, показатель
РАТС (показатели 3х рынков РО, РТ, РИ) по балльной оценке, превышающей
2/3 от максимально возможной величины. Оценка значимости получена путем суммирования средней балльной оценки показателя, аналогично тому,
как это показано в табл.26, для всех показателей всех рынков и отбора
наиболее высоких суммарных значений. На рис.48 представлены 11 из 39 показателей, имеющих наиболее высокие баллы.
Причем, как отмечено экспертами, показатель Ус - уровень соответствия персонала требуемым компетенциям - является (по данным Прил.11)
результативным как для РТ, так и для РО, что также свидетельствует о сильной парной взаимосвязи данных рынков. Для наглядности полученных результатов отразим их в таблице 31, рис.49.
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Рис.48. Результаты балльной оценки индикатора взаимосвязи
показателей функционирования рынков в МРП
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Таблица 31 – Результаты экспертного опроса о значимости показателей в
описании границ и результатов функционирования МРП
Параметры
МРП
Результаты
функционирования
МРП

Усл. обоз.
ТДф=4,3
ДА=4,3
АПН=4,3
ПТ=4,0
П=4,0
Кгвс=2,95
ПТ=2,95
Ус=2,67

Границы
«входы,
ресурсы,
управление»
МРП

КДП=2,65
ЧП=2,63
Чап=2,63
Усс=2,63
Динн=2,60
ВПО=2,60
Рэр=2,60

Примечания / вид рынка / границы МРП (вход, ресурсы/инструменты – R, управление/регулирование - У)
Транспортная доступность фактическая
Добавленная стоимость предприятий авиапромышленности
Авиационная подвижность населения России
Производительность труда на воздушном транспорте
Пассажиропоток на воздушном транспорте
РИ
R
Количество поставленных гражданских ВС
РТ
R
Производительность труда (пассажиропоток на
одного сотрудника)
РО,
R,У
Уровень соответствия персонала требуемым
РТ
компетенциям
У
Коэффициент доступности перевозок (отно- РАТС,
РТ
шение средней заработной платы к среднему
тарифу)
РИ
Вход
Число патентов и лицензий на предприятиях
РИ для сектора ГА
РТ
R
Численность авиационного персонала
РО
У
Уровень соответствия образования современным стандартам отрасли
РИ
У
Число договоров по инновационным продуктам в ГА
R
Число взлетно-посадочных операций на 1 РАТС
пункт выхода
Расход энергетических ресурсов

РИ,
РАТС

Вход
R

Два показателя таблицы мы отнесли к разным границам МРП, исходя
из их двойственной природы. Так, уровень соответствия персонала требуемым компетенциям рассматривается нами и как характеристика персонала
АТС (Усфакт) и как требуемый уровень данного показателя (Ус план), который
следует регулировать. Аналогично расход энергоресурсов мы предлагаем
рассмотреть как значение, декларируемое организациями РИ (Рэрри) и как
входящий расходуемый ресурс в сфере АТС.
Нами выполнена обработка результатов экспертного опроса (табл.32),
используемого ранее при построении рис.47, о влиянии показателей смежных
рынков на функционирование МРП в целом. Оценка значимости по каждому
показателю рынка (Опр) проводилась по формуле:
Опр =
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БОпр
∑БОпр

,

(2)

где БОпр – балльная оценка каждого показателя определенного рынка, входящего в МРП;
∑БОпр – сумма балльных оценок всех показателей, описывающих траекторию движения этого рынка.

Пространство
межрыночного
взаимодействия

Рис.49. Система параметров для выявления и оценки границ
межрыночного взаимодействия
Таблица 32 – Результаты экспертного опроса о значимости рыночных
параметров, влияющих на функционирование МРП
Рынок
МРП

Смежный
рынок

РИ

РАТС

РТ

РО

Примечания (условные обозначения; значимость параметра)
Авиационная подвижность АПН (7,418*); пассажиропоток П (7,118);
средняя выручка в АТС на 1 пассажира ВП (6,518);
Добавленная стоимость предприятий авиационной промышленности
ДА (18,27); количество поставленных от предприятий авиапрома
гражданских ВС Кгвс (17,87); темп роста поставок ВС сектору ГА Твс
(14,17).
Авиационная подвижность АПН (9,118); пассажиропоток П (8,618);
доходы от авиационных услуг Дау (6,918); транспортная доступность
факт ТДф (6,918); уровень безопасности полетов в АТС Убп (6,718).
Производительность труда ПТ (14,611); коэффициент закрываемости
профессий в АТС Кз (10,011); коэффициент текучести кадров в АТС
Кт (9,411); уровень соответствия персонала требуемым компетенциям
Ус (9,411); доля работников, прошедших испытательный срок (9,411).
Авиационная подвижность АПН (8,118); пассажиропоток П (7,118);
уровень безопасности полетов в АТС Убп (6,718).
уровень соответствия персонала требуемым компетенциям Ус (19,87);
уровень соответствия образования современным стандартам отрасли
Усс (19,27); доля выпускников учреждений ГА, устроившихся по специальности ДВС (15,37).
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Окончание таблицы 32
Рынок
МРП

Смежный
рынок

Примечания (условные обозначения; значимость параметра)

Количество поставленных от предприятий авиапрома гражданских
ВС Кгвс (17,011); добавленная стоимость предприятий авиационной
промышленности ДА (16,011); выручка от продаж организаций
авиастроения ВА (15,1); темп роста поставок ВС сектору ГА Твс
РТ
(14,211).
Производительность труда ПТ (17,07); уровень соответствия персонала требуемым компетенциям Ус (12,37); коэффициент текучести кадров в АТС Кт (10,47).
РИ
Количество поставленных от предприятий авиапрома гражданских
ВС Кгвс (18,97); добавленная стоимость предприятий авиационной
промышленности ДА (17,57); выручка от продаж организаций
авиастроения ВА (17,17); темп роста поставок ВС сектору ГА Твс
РО
(17,17).
Уровень соответствия образования современным стандартам отрасли
Усс (18,47); доля выпускников учреждений ГА, устроившихся по специальности ДВС (18,47); доля работников, прошедших испытательный срок (16,67).
Уровень соответствия персонала требуемым компетенциям Ус (1211);
производительность труда ПТ (11,511); коэффициент текучести кадров
в АТС Кт (11,211).
РТ
РО
Уровень соответствия персонала требуемым компетенциям Ус
(19,37); доля выпускников учреждений ГА, устроившихся по специальности ДВС (16,67); коэффициент соотношения выпускников и студентов Кс (14,77).
*Нижний индекс указывает на количество показателей, использовавшихся при проведении оценки значимости параметра в пределах парных рыночных пространств (приводится
для пояснения того, что цифровые оценки значимости в пределах рынков не сопоставимы).

Используя результаты анализа, полученные в табл. 31-32, представим
параметры смежных рынков, определяющих траекторию движения межрыночного пространства взаимодействия в рамках АТС (рис.50).
В целом, сопоставление параметров, которые эксперты оценили двумя
методами - путем попарного сравнения рынков в виде индикаторов взаимосвязи и путем оценки степени 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.
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Рис.50. Схема влияния параметров смежных рынков, определяющих
траекторию движения межрыночного пространства взаимодействия в рамках
АТС
Исследуемые сопряженные рынки оказывают заметное влияние на траекторию движения МРП. Однако, на наш взгляд, в дальнейшем необходимо
провести количественный анализ и дать оценку характера и величины влияния параметров сопряженных рынков на выходы МРП, что в дальнейшем
позволит прогнозировать движение МРП с учетом планируемых изменений
на сопряженных рынках.

4.2.

Методология,

концепция

и

принципы

межрыночного

взаимодействия в авиатранспортном секторе
В условиях неустойчивого развития экономики России, и, в частности,
АТС, особенно важным является взаимодействие связанных между собой
субъектов межрыночного пространства, от которых непосредственно зависит
устойчивость деловых отношений на данном рынке. В условиях появления
на рынке АТС все более сложных решений, технологий, продуктов, на фоне
роста требований клиентов к качеству конечного продукта – услуг по перевозке воздушным транспортом, усиливается необходимость создания мето188

дологии межрыночного взаимодействия в авиатранспортном секторе, концепции управления возникающими в этом сегменте взаимоотношениями и
взаимодействиями, которые позволили бы смежным рынкам оптимизировать
результативные показатели функционирования и развития, в целевых ориентирах межрыночного пространства взаимодействия АТС, что несомненно
приведет к получению синергетического эффекта.
Методология межрыночного взаимодействия для рынков продуктов и
услуг в других сферах в целом сформировалась. Для рынка авиатранспортного сектора потребность в методологии стала возрастать в последние годы в
связи с усилением интеграции в мировую систему и глобализацией.
Методология в широком научном понимании трактуется как учение о
методах, моделях и инструментах научной и исследовательской деятельности, основанием которой выступают общая теория познания, теория научного
познания и философия. Именно в этом смысле мир познается вообще.
Исследуемая нами проблема имеет прикладной характер и ясно определенные цели – обеспечение развития межрыночного пространства взаимодействия в авиатранспортном секторе для субъектов, участников смежных с
АТС рынков, определяющих траекторию его развития и результативность.
И в этом узком прикладном понимании далее мы рассматриваем методологию межрыночного взаимодействия субъектов АТС и смежных рынков
как совокупность принципов и подходов, правил и норм, методов и моделей,
инструментов и средств обеспечения устойчивого функционирования и развития межрыночного пространства АТС, как потенциала, движущих сил, в
основе которых лежит инновационное технологическое обновление воздушного транспорта, гражданской авиации, АТС и рынков, обеспечивающих и
поддерживающих это развитие.
Элементы методологии межрыночного взаимодействия в АТС нами
были сформулированы при проведении исследований во второй и третьей
главах диссертации и отражены во введении как обобщенные результаты
научной новизны (пп.1-6). Разработанные и апробированные в ходе исследо189

вания процедуры анализа и методы, требуют углубления и дополнения существующих механизмов функционирования смежных рынков АТС и ясного
представления концепции формирования межрыночного пространства взаимодействия. Для этого необходимо:


идентифицировать цели создаваемой системы, определить зада-

чи, оценить ее состояния, что нами выполнено во 1 и 2 главах исследования:


сформировать структуры системы межрыночного взаимодей-

ствия, обеспечивающую достижение поставленных целей (этим вопросам посвящена 3 глава диссертации);


разработать механизм реализации поставленных задач;



разработать механизм и методы коррекции развития смежных

рынков с ориентацией на инновационный вектор развития межрыночного
пространства взаимодействия АТС.
Структурно-логическая модель процесса разработки концептуальнометодологических основ межрыночного взаимодействия в АТС, включающая
среди прочего, разработку механизма взаимодействия, приведена на рис.51.
Таким образом, для глубокой проработки методологии межрыночного
взаимодействия в авиатранспортном секторе необходимо разработать концепцию, принципы и механизм межрыночного взаимодействия, как элементы
методологии и позволит применять ее для регулирования развития АТС и
смежных с ним рынков.
Концепция - это устойчивое научное и практическое понятие или определенный способ понимания, распознавания, описания явлений или процессов, отражающий определенную позицию, мысль или идею в раскрытии сути
предметов, системы взглядов, действующих законов и пр. Предметом нашего
исследования выступают отношения смежных рынков в рамках межрыночного пространства взаимодействия в авиатранспортном секторе экономики
России. Однако, исследование взаимосвязей может расширить диапазон
межрыночного пространства за счет включения в него новых субъектов, чье
влияние на траекторию и границы развития авиатранспортного сектора будет
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вносить существенную коррекцию в целевые показатели и индикаторы.

Рис.51. Структурно-логическая модель процесса разработки концептуальнометодологических основ межрыночного взаимодействия в АТС
Процесс реализации концепции межрыночного взаимодействия, по
нашему мнению, включает стадии:
- оценка роли и степени участия каждого сопряженного рынка в рамках
общего пространства взаимодействия в АТС;
- описание концептуальных основ взаимодействия и разработка принципов взаимодействия рынков в общем пространстве АТС;
191

- формирование частных зон ответственности и пересекающихся процессов в ходе взаимодействия в рамках межрыночного пространства;
- разработка механизма межрыночного взаимодействия;
- развитие методологии управления и регулирования траектории развития межрыночного пространства в условиях нестабильности внешней среды.
Основой концепции межрыночного взаимодействия является симбиоз
интересов и целевых параметров развития сопряженных рынков, тесное увязывание продуктов и результатов деятельности рынков по разработке, производству и сбыту ресурсов, необходимых для функционирования и развития
АТС страны при условии комплексного исследования особенностей функционирования смежных рынков. Таким образом, используя концепцию межрыночного взаимодействия предполагаем, что функционирование АТС опирается ключевые принципы развития сложных открытых экономических систем и необходимость поддержания долгосрочных взаимоотношений со всеми участниками АТС.
Концепция межрыночного взаимодействия предполагает более высокий уровень взаимоотношений регулирующих органов связанных рынков, и
должна способствовать:
- формированию комплекса перспективных прогнозируемых компетенций персонала, необходимых для осуществления деятельности в рамках
АТС на основе внедряемых на воздушном транспорте инновационных продуктов и технологий, формулируемых в результате взаимодействия участников смежных рынков РИ, РТ и РО и определяющих темпы и результативность АТС;
- обеспечению роста квалификации кадров, проходящих обучение для
АТС и формированию потенциала его развития (кадрового, интеллектуального, инновационного);
- повышению качественных и количественных параметров развития
АТС, в частности, повышению уровня безопасности полетов, росту клиентоориентированности, обеспечению потребностей населения, инновационному
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развитию АТС.
Использование концепции межрыночного взаимодействия, по мнению
автора, позволит обеспечить стабильность функционирования смежных рынков на основе установления долгосрочных взаимоотношений. Схема, обобщающая принципы, механизм и методы, используемые при разработке концепции межрыночного взаимодействия в АТС, разработана нами и представлена на рис. 52.
Разработанный методологический подход предполагает формирование
системы принципов. В данном случае принципы трактуются нами как неизменные правила, которые составляют основу методологического подхода, а
также должны быть выполнены при решении задач по ее применению. Организация взаимодействия и координация функционирования субъектов в рамках межрыночного пространства предполагает описание общих, исходных
принципов, которыми следует руководствоваться в своей деятельности всем
участникам взаимодействия. Принципами взаимодействия принято называть
основы, которые определяют сущность, цель, содержание и формы организации взаимодействия субъектов и обеспечивают достижение задач, определенных в ходе взаимодействия. Анализ особенностей и тенденций развития
АТС, проблемы в обеспечении кадрами нужной квалификации, а также активизация инновационного развития позволили нам сформулировать основные
принципы функционирования субъектов в рамках МПВ (рис.53).
Рассмотрим подробнее предлагаемые принципы методологии управления и регулирования траектории развития межрыночного пространства в
условиях нестабильности внешней среды.
1. Принцип проектирования предполагает активизацию использования
инновационных решений как для АТС, так и для смежных рынков. Традиционное построение РТ и связанного с ним РО не позволяет в нужном объеме и
нужные сроки реагировать на стремительные изменения в отрасли воздушного

транспорта

в

глобальном

масштабе
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и

на

уровне

страны.

Рис.52. Элементы концепции межрыночного взаимодействия в авиатранспортном секторе
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Принципы функционирования межрыночного пространства в АТС

Принцип проектирования
Принцип консолидированного участия
Принцип согласованности
Принцип обеспечения стабильного функционирования
субъектов межрыночного пространства
Принцип креативности
Принцип взаимодействия
Принцип рациональности и эффективности использования
ресурсов субъектов взаимодействия
Принцип компромисса интересов субъектов
Принцип комплексности
Принцип приоритетности целей
Принцип координации
Принцип клиентоориентированности

Рис. 53. Принципы функционирования межрыночного пространства в
авиатранспортном секторе
Учитывая современные тенденции развития отрасли воздушного транспорта
и страны в целом, необходимо проектирование адекватных таким изменениям процессов на РО согласно общей концепции взаимодействия. Принцип
проектирования межрыночного пространства предполагает разработку механизма реализации проектов, направленных на инновационное развитие воздушного транспорта, которые смогут обеспечить его эффективное, устойчивое и долговременное функционирование.
2. Принцип консолидированного участия предполагает интеграцию интересов субъектов межрыночного пространства, в рамках которого все функции, права и обязанности субъектов взаимодействия упорядочены, описаны и
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нацелены по совместное достижение индикаторов развития отрасли с учетом
вектора инновационного развития. Консолидация интересов участников
межрыночного пространства позволит выстроить конструктивные взаимовыгодные отношения всех субъектов, что обеспечит достижение плановых индикаторов развития при осуществлении необходимых изменений в АТС.
3. Принцип согласованности. Согласованность интересов участников
межрыночного пространства предполагает уточнение компетенций этих
субъектов общего пространства взаимодействия в рамках достижения частных их целей. Принцип согласованности позволит решать проблему баланса
спроса и предложения на авиационный персонал на рынке труда с пролонгацией спроса на новые профессии и компетенции на рынке образования.
4. Принцип обеспечения стабильного функционирования субъектов
межрыночного пространства предполагает, что изменение внешней среды и
пространства каждого субъекта АТС не должны оказывать глобального влияния на стабильность и динамику развития АТС и приводить к существенным и глобальным организационным изменениям рынка воздушных перевозок. Стабильность определяется качеством стратегических планов, эффективность принятия управленческих решений, адаптивностью систем управления в АТС, в первую очередь, к изменениям факторов внешней среды и их
влиянию на АТС.
5. Принцип креативности (стимулирования развития субъектов межрыночного пространства) включает в себя финансовое, методическое и прочие
виды обеспечения развития отдельных сопряженных рынков в инновационном поле, предполагает применение и создание инновационных продуктов в
части реализации организационных, экономических, технических, технологических и других решений для выполнения задач, решаемых в рамках общего пространства взаимодействия, а также формирование условий для усиления инновационной активности всех участников межрыночного пространства.
6. Принцип взаимодействия проявляется в функциях инициирования
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изменений для достижения заданной цели развития пространства межрыночного взаимодействия. Так, анализируя внешнюю (глобальную) и внутреннюю
среду (уровень развития отрасли в России, среда отдельных организаций отрасли) воздушного транспорта, АТС как консолидирующий рынок должен
прогнозировать и инициировать создание инновационных продуктов на РИ.
Кроме того, имея информацию о перспективных разработках и проектах создания инноваций для АТС субъекты рынка воздушного транспорта определяют необходимый уровень развития компетенций авиационного и прочего
персонала, создают прогнозную информацию о будущей потребности рынка
в трудовых ресурсах с учетом требований, определяющих качественные и
количественные параметры кадрового потенциала, передают такую информацию РТ и РО, участвуют в формировании программ и профилей обучения
персонала для авиатранспортного сектора экономики России.
7. Принцип рациональности и эффективности использования ресурсов
субъектов взаимодействия. Разные рынки, входящие в межрыночное пространство, для обеспечения функционирования и достижения целевых значений результата используют различные ресурсы, описанные ранее и выделенные, как входы и инструменты оценки границ рынков. Для обеспечения общего значимого эффекта взаимодействия все виды используемых ресурсов
сопряженных рынков должны использоваться экономно и целесообразно.
Косвенно данный принцип предполагает достижение наилучшего соотношения результатов и затрат на поддержание функционирования межрыночного
пространства.
8. Принцип компромисса интересов субъектов межрыночного пространства заключается в выборе приоритета развития того из субъектов взаимодействия, предпочтительное развитие которого в наибольшей степени
окажет положительное влияние на развитие сферы воздушного транспорта и
АТС.
9. Принцип комплексности предполагает необходимость всестороннего
охвата деятельности участников межрыночного пространства (виды и формы
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финансирования, государственного регулирования, движение ресурсов, согласование целевых значений показателей деятельности, согласование программ обучения, развития, согласованное использование трудовых ресурсов
и пр.).
10. Принцип приоритетности целей предполагает, что все участники
общего пространства признают приоритетность цели функционирования
межрыночного взаимодействия по отношению к индивидуальным целям сопряженных рынков как его элементов.
11. Принцип координации предполагает, что деятельность рынков в
рамках общего пространства взаимодействия координируется специальными
регулирующими органами.
12. Принцип клиентоориентированности означает, что приоритеты развития межрыночного пространства ориентированы на обеспечение потребностей основных клиентов рынков (государство, население страны, регионов и
пр.), при этом инициируемые участниками изменения на данных рынках
происходят в порядке обеспечения заданного приоритета развития и приоритета интересов клиента.
Реализация и достижение поставленной цели обеспечения межрыночного взаимодействия требует решения следующих задач:


Формирование условий и предпосылок функционирования МПР

на основе регулирования прав собственности и распределения ответственности.


Регулирование структуры МПР в соответствии с региональной

экономической политикой, целью которой является содействие развитию потенциала АТС, росту их доходов участников, обеспечивающих наилучшее
использование инновационных технологий и свободу для потребителей.


Формирование механизма межрыночного взаимодействия в АТС,

основанного на использовании наиболее действенных технологических и
экономических рычагов.


Развитие организационного механизма регулирования АТС, поз198

воляющего осуществлять государственное регулирование деятельности
субъектов смежных рынков, основанного на создании соответствующей законодательной базы.


Формирование методов государственного регулирования к инно-

вационным изменениям и требованиям к персоналу для их реализации.


Формирование и развитие системы мониторинга развития АТС,

как элемента процесса регулирования межрыночного пространства взаимодействия в соответствии с целями развития.


Обеспечение сбалансированного развития и экономического ро-

ста, финансовой стабильности и обеспечение всех видов безопасности участников рынка при усилении инновационной составляющей развития.


Разработка системы показателей диагностики, анализа состояния

и изменчивости границ, траектории движения и динамики межрыночного
пространства взаимодействия субъектов АТС.


Регулирование основных процессов МРП, имеющих характер

движущих сил развития смежных рынков: конкуренции, интеграции, диверсификации, глобализации для удержания в рамках общей цели функционирования.


Согласование действий и координация деятельности участников

МРП для повышения взаимодействия смежных рынков.


Формирование информационной системы, содержащей сведения

об участниках рынков, зонах ответственности, динамике и процессах развития, т.д. для целей координация усилий участников по обеспечению развития
единого информационного пространства и внедрению инновационных технологий.


Разработка целевых программ и системы мероприятий, направ-

ленных на повышение эффективности использования технологического, инновационного, информационного, кадрового потенциала взаимодействующих рынков, ускорение развития участников рынка.


Разработка мер инновационной и инвестиционной адресной под199

держки участников МПР на основе сформулированных принципов взаимодействия.
Перечисленные выше задачи, по нашему мнению, определяют необходимый набор инструментов регулирования МПР в предложенных методологии и концепции определяют необходимость разработки механизма межрыночного взаимодействия в АТС.
4.3. Механизм межрыночного взаимодействия в авиатранспортном
секторе
Механизм взаимодействия рынков в авиатранспортном секторе представляет собой искусственную сложную организованную систему, обусловливающую необходимость формирования и описания межрыночного пространства взаимодействия рынков АТС-РИ-РТ-РО, видов и форм его организации. Взаимодействие субъектов в рамках межрыночного пространства АТС
может быть эффективно организовано при помощи механизма, который упорядочивает деятельность каждого участника рыночных отношений, способен
регулировать сбалансированное и устойчивое развитие АТС в соответствии с
заданными целями. Значимость межрыночного взаимодействия, обоснованная нами в предыдущей главе как ключевая особенность современного этапа
развития АТС вызывает необходимость разработки и описания механизма
межрыночного взаимодействия, определения границ и целевых параметров
межрыночного пространства взаимодействия.
Анализ источников научной литературы и результатов исследований
АТС позволил сформировать наше представление о механизме межрыночного взаимодействия как о совокупности форм, методов и инструментов создания и поддержания связей между субъектами смежных рынков, которые
упорядочивают действия и адаптируются к требованиям и условиям достижения общих целей развития.
Основное условие эффективного регулирования взаимодействия рынков в рамках межрыночного пространства заключается в методологическом
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обосновании их функционирования, в основе которого следующие положения:
- процессы взаимодействия рынков АТС, инноваций, труда и образования являются объективно существующими и взаимосвязанными, а результаты данных процессов определяются эффективностью функционирования
каждого субъекта в векторе единой цели - достижения плановых индикаторов развития АТС, что предполагает усиление активности и постоянные изменения, инициируемые РАТС на каждом из смежных рынков в условиях
высокой подвижности внешней среды, конкуренции и глобализации;
- взаимодействие рынков не может быть основано на механизме саморегулирования в условиях наличия разнонаправленных интересов субъектов
межрыночного пространства, противоречивости интересов субъектов на разных этапах развития, а также обосновывается наличием большого числа факторов, возникающих неожиданно и препятствующих достижению общих целей и стратегий развития связанных рынков;
- процесс взаимодействия основан на объективном приоритете регулирования развития и границ пространства межрыночного взаимодействия в
соответствии с целями рынка АТС, который задает направление и параметры
инновационных процессов на смежных рынках, настраивает на преодоление
инерции и трансформацию взаимоотношений субъектов, что приводит к динамике процессов на смежных рынках;
- регулирование межрыночного взаимодействия исследуемых рынков
обеспечивает согласованность и сбалансированность развития отдельных
смежных рынков и АТС в целом с учетом интересов общества и государства,
которые отражаются в плановых индикаторах развития АТС.
Особенностью разработки механизма межрыночного взаимодействия в
нашем исследовании является то, что в основе изучение находится межрыночное пространство, включающее в себя область пересечения интересов и
процессов четырех взаимосвязанных рынков: АТС, инноваций, труда и образования. Причем в рамках каждого рынка могут быть выделены в качестве
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основных параметров для сравнения структура, границы и целевые показатели, а в качестве основных элементов - потребители, производители, посредники, поставщики и государство.
По мнению Будрина А.Г. [50, с.236] любой рынок может быть охарактеризован по параметрам: количество продавцов услуг и клиентов; количество посредников и поставщиков; объем спроса (фактический), его характеристики и факторы; объем предложения (фактический), его характеристики и
факторы; общеэкономические и региональные макропоказатели потенциала
рынка; насыщенность рынка услугами; границы и масштабность рынка; экономические барьеры входа-выхода на данный рынок; результативность рынка. Таким образом, механизм межрыночного взаимодействия должен охватывать субъектов (гл.2) объективно действующих в рамках межрыночного пространства и одновременно на обособленных смежных рынках. Механизм
межрыночного взаимодействия, формируется и регулируется государством и,
следовательно, имеет встроенный блок самоорганизации. Баланс процессов
организации и самоорганизации позволяет через создаваемый механизм
определять целеориентированность межрыночного взаимодействия.
Механизм взаимодействия рынков в авиатранспортном секторе представляет собой сложную систему, обусловливающую необходимость формирования и описания межрыночного пространства взаимодействия рынков
АТС-РИ-РТ-РО, видов и форм его организации.
Взаимодействия субъектов в пределах межрыночного пространства, на
наш взгляд, часто имеют разнонаправленные цели и задачи, несовпадающие
траектории развития. Механизм межрыночного взаимодействия, по нашему
мнению, должен обеспечить упорядочение как краткосрочных, так и долгосрочных взаимоотношений, а также отношений, имеющих сложный характер
и структуру взаимодействий.
Взаимодействие в рамках межрыночного пространства представляет
собой совокупность операций и действий, связанных с реализацией согласованного развития субъектов с учетом взаимных интересов с целью достиже202

ния максимального удовлетворения потребностей АТС. Систему, имеющую
организационную структуру и функционирующую по определенным правилам, определяющим порядок взаимодействия субъектов смежных с АТС
рынков в рамках межрыночного пространства, будем называть механизмом
межрыночного взаимодействия.
Структура механизма межрыночного взаимодействия в АТС представлена на рис.54.
Структура механизма межрыночного взаимодействия в АТС основана
на экономической заинтересованности субъектов смежных рынков и органов
власти, регулирующих деятельность АТС, что представлено на схеме первым
рядом параметров и ведет к формированию соглашений или кодексов поддержании взаимодействия и общих целях развития МРП.
В тоже время, механизм имеет внутренние и внешние основы, представляющие субъектов – ключевых игроков рынков и силы, регулирующие
МРП. Главным элементом механизма, на наш взгляд, выступает Координационное совещание ключевых игроков, определяющее цели и задачи поддержания и развития взаимодействия смежных рынков.
При разработке механизма межрыночного взаимодействия в АТС с
учетом инновационного вектора целей нами учтено следующее: тенденции
инновационного развития АТС; долгосрочные опережающие прогнозы изменений в профессиональной структуре персонала; способы согласования
спроса на специалистов определенной квалификации и предложения рабочей
силы; тренды в изменении структуры профессий для АТС; способы учета
требований субъектов рынка к качеству профессиональной подготовки и
набору компетенций потенциального работника; форматы участия субъектов
рынков АТС и инноваций в функционировании РТ и РО в целях обеспечения
баланса спроса и предложения рабочей силы по количественным и качественным параметрам.
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Экономические основы
взаимодействия

Организационные основы
взаимодействия

Внутренние
основы МРВ

Тенденции и индикаторы
развития РАТС, РИ, РТ, РО
Уровень интеграции
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к мировым трендам
развития

Формирование потребностей (индикаторов)
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Внешние основы
МРВ
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Минтранс РФ

Профессиональные организации

Минтруд и соцзащиты
РФ

Независимые
агентства оценки
компетенций

Министерство образования и науки РФ

Аналитические
агентства
(мониторинг)

Министерство промышленности РФ

Координационное
совещание ключевых игроков

Ведущие предприятия
воздушного транспорта

Специализированные вузы

Ведущие предприятия
авиационной
промышленности

Рис.54. Структура механизма межрыночного взаимодействия в АТС
В тоже время механизм МРВ в АТС требует более глубокой детализации его элементов, которые должны отвечать за процессы поддержания взаимодействия и его результаты для каждого субъекта межрыночного пространства, что в виде структурной схемы представлено на рисунке 55.
Форма взаимодействия субъектов АТС в межрыночном пространстве
представлена в виде организационной структуры или органа регулирования
взаимодействий (рис.54-55) и закрепляется в совокупности договоров или соглашений о взаимосвязях и взаимодействии сторон в виде обмена информацией, ресурсами, разработки совместных планов или индикаторов развития,
определении скоординированных действий и мониторинга их выполнении и
пр.
204

РЫНОК АВИАТРАНСПОРТНОГО
СЕКТОРА
- прямое воздействие РАТС
на РО через аккредитацию и
лицензирование
- финансирование инновационных ОП

- развитие инновационной деятельности
- технологический прогресс
-формирование требований к
структуре профессий
- формирование требований
к кадрам для АТС

РЫНОК ТРУДА
- соответствие предложения кадров
для АТС спросу
- регулирование дефицита/избытка
кадров на основе технологических
и инновационных трендов
- рост мотивации к образованию в соответствии
с трендами развития РАТС, РИ, РО

МПВ
- внесение корректировок в учебный процесс
- рост качества образования
- соответствие требованиям РТ
- соответствие структуре профессий

РЫНОК ИННОВАЦИЙ

РЫНОК ОБРАЗОВАНИЯ

Экономические основы
взаимодействия:
- конкуренция и ценообразование
- самофинансирование инвестиций
в развитие смежных рынков
- совместные фонды для развития
- мотивация и стимулирование
предпринимательства
- мотивация инновационного развития
-стандарты и кодексы взаимодействия

Организационные основы
взаимодействия:
- внутренние основы взаимодействия
(создание и функционирование
организационных и самоорганизационных структур и процессов);
- внешние основы взаимодействия
(контроль и регулирование со стороны
государства)

Регулирование взаимодействия:
-структурные механизмы
- организация планирования и управления
- механизмы контроля
-организация технико-технологического контроля

Рис.55. Структурная укрупненная схема процессов и результатов
взаимодействия смежных рынков
Механизм взаимодействия сопряженных рынков в АТС имеет целью
создание условий для достижения максимальной отдачи от сопряженной деятельности рынков, улучшающей как показатели развития авиатранспортного
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сектора экономики, так и показатели субъектов смежных рынков в пространстве взаимодействия. В рамках межрыночного пространства необходимо
поддерживать процессы, связанные с организацией и координацией деятельности субъектов, кооперацией их функционирования для достижения
наилучших значений и показателей взаимодействия, а также стимулировать
достижение целевых для всех рынков АТС показателей.
Механизм межрыночного взаимодействия включает элементы:
- совокупность субъектов межрыночного пространства, формирующих
и определяющих особенности, условия, виды и формы взаимодействия;
- совокупность целей развития смежных для АТС рынков и цели межрыночного взаимодействия, согласование которых в дальнейшем определяет
выбор комплекса мер по координации развития межрыночного пространства
с учетом горизонта планирования и достижения индикаторов развития определяется Координационным совещанием ключевых игроков смежных рынков
и органами власти;
- совокупность объектов межрыночного взаимодействия, на которых
должно быть направлено управленческое и регулирующее воздействие,
представляемая

профессиональными

ассоциациями

и

аналитическими

агентствами;
- структура и орган организации межрыночного взаимодействия, обеспечивающие координацию и реализацию комплекса мер по развитию каждого из смежных рынков и межрыночного пространства - организационный
Комитет координационного совещания ключевых игроков;
- структура и орган самоорганизации межрыночного взаимодействия,
обеспечивающая объективную реакцию на организационные изменения межрыночного пространства – национальное объединение профессиональных ассоциаций в сфере АТС и смежных рынков.
Основными функциями механизма межрыночного взаимодействия
должны стать:
- идентификация целевых показателей межрыночного взаимодействия
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и координация усилий по их согласованию для межрыночного пространства;
- выявление методов координации и регулирования взаимодействия
рынков в рамках межрыночного пространства АТС;
- оценка результатов межрыночного взаимодействия и вклада смежных
рынков в достижение обще цели развития;
- контроль результатов, соблюдения правил и норм взаимодействия сопряженных рынков в рамках межрыночного пространства;
- стимулирование развития сопряженных рынков с учетом заданного
вектора и траектории движения межрыночного пространства;
- контроль отклонений траектории движения межрыночного пространства и принятие регулирующих мер для ее корректировки.
Механизм межрыночного взаимодействия, на наш взгляд, должен решать следующие задачи:
1. Определение факторов, формирующих межрыночное пространство.
Систематизация факторного влияния позволит определить вектор направленности развития и выявить проблемы функционирования, взаимодействия
и развития смежных рынков на ближайшую и отдаленную перспективу.
2. Определение и описание границ межрыночного пространства на основе определения частных границ взаимосвязанных рынков АТС, РТ, РО и
РИ. Описание границ позволит установить ограничения факторного влияния
и определить количественные и качественные показатели, отражающие процессы в межрыночном пространстве под влиянием факторов, тенденций и заданных индикаторов развития.
3. Выявление целевых показателей развития рынков в рамках межрыночного пространства позволит на основе количественного анализа разрабатывать решения в области регулирования рыночного взаимодействия на основе выявленного влияния факторов и с учетом вектора развития АТС.
4. Прогноз и оценка влияния форм и параметров межрыночного взаимодействия субъектов на результаты взаимодействия рынков в АТС позволит: выделить показатели, характеризующие результаты взаимодействия
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рынков в рамках межрыночного пространства и степень эффективности такого взаимодействия; сформировать набор параметров межрыночного взаимодействия в виде системы количественных показателей, которые можно использовать для оценки влияния и прогнозирования траектории и вектора развития межрыночного пространства; прогнозировать, моделировать влияние
параметров межрыночного взаимодействия с целью определения будущих
позиций как отдельных рынков АТС, РИ, РТ, РО, так и межрыночного пространства с учетом вектора инновационного развития.
5. Оценка эффективности межрыночного взаимодействия позволит:
определить показатель эффективности взаимодействия рынков в АТС; выбрать или разработать метод экономической оценки взаимодействия структурных элементов межрыночного пространства АТС; оценить эффективность
межрыночного взаимодействия и описать возможные варианты улучшения
результатов.
Разработанные выше методологические элементы создания и поддержания функционирования механизма межрыночного взаимодействия в АТС
имеют определенную логику реализации как процесса и представлены на
рис.56. в виде логической схемы. На начальном этапе происходит определение субъектов взаимодействия в сфере АТС в рамках МРП. Согласно цели
исследования к таким субъектам отнесены АТС, РИ, РТ и РО, находящиеся
во взаимосвязи и взаимодействии в сфере воздушного транспорта.
Особенности и тенденции развития АТС и смежных рынков, а также
проблемы и требования к организационным изменениям траекторий их развития детально проанализированы и систематизированы нами в первой главе
диссертации. На основе исследования теоретических основ межрыночного
взаимодействия в п.2.1 нами описаны субъекты межрыночного взаимодействия в АТС, элементы сопряженных рынков в пространстве АТС (табл.16,
с.119), представлена последовательность проведения оценки взаимодействий
(рис.23, с.91).
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Рис.56. Логическая схема создания и обеспечения функционирования
межрыночного взаимодействия в авиатранспортном секторе
Согласно логике исследования, выполнена парная оценка взаимодействий сопряженных рынков в п. 2.2-3.2. Для управления взаимодействиями в
п.2.2 разработана классификация инноваций по функциональному признаку в
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АТС (рис.26, с.107). Кроме того, выполненная систематизация влияния инноваций в АТС на ключевые экономические показатели организаций воздушного транспорта (табл.14, с.108) позволит определить степень и характер влияния отдельных типов инноваций на контролируемые индикаторы развития
АТС.
На втором этапе должны проводиться идентификация и описание цели
взаимодействия смежных рынков. Для этого необходимо выполнить описание целей функционирования каждого отдельного рынка в межрыночном
пространстве.
Затем, согласно последовательности, разработанной в п.2.1, на основе
исследования проблем, плановых индикаторов развития и границ взаимодействия рынков проводится попарная идентификация целей в паре тесно связанных рынков и далее определяются цели совместного функционирования
всей совокупности взаимодействующих рынков, формирующих общую цель
МРП. Так, пример, описывающий возможную постановку целей РТ и РО на
основе тенденций изменения АТС приведен нами в табл. 18-21 (с.136-139).
Для описания межрыночного взаимодействия в АТС и тесно связанных
с ним рынков труда и образования как сложной системы взаимосвязанных
структур и процессов, обеспечивающих эффективное функционирование на
основе единого информационного пространства в условиях инновационного
развития отрасли, нами описано межрыночное пространство «РАТС-РИ-РТРО», имеющее границы и параметры инфраструктуры общего пространства в
АТС.
Границы МРП (рис.42, с.173) формируют траекторию его развития во
времени и пространстве и, в свою очередь, формируются и трансформируются на основе динамики границ взаимосвязанных рынков (рис.41, с.171).
Наиболее точное описание траектории движения МРП, на наш взгляд, возможно получить путем идентификации показателей, описывающих границы
смежных рынков и МРП, что разработано нами и обобщенно представлено в
табл.28 (с.174). Обоснованное лимитирование набора показателей, использу210

емых при оценке траектории МРП, выполнено нами на основе результатов
экспертных опросов специалистов авиакомпаний и аэропортового бизнеса,
результаты которого приведены на рис. 43-46 (с.177-179). Описание траектории движения межрыночного пространства должно проводиться по схеме,
приведенной нами ранее, в п.3.2-4.1. Полученные в ходе статистического
анализа фазовые портреты и классические двухосевые графики свидетельствуют о том, что движение МРП при воздействии на него различных факторов имеет разную траекторию, что необходимо учитывать при разработке
программных мероприятий и планов с учетом особенностей развития сопряженных рынков. Классификация факторов, определяющих развитие МРП,
представлена нами в виде группировки экзогенных и эндогенных факторов
(рис.37-39, с.155-159, табл.23-26, с.155-165). В первых главах диссертации
сделан акцент на систематизацию факторов развития авиационных перевозок, которые определяют структуру и пропорции рынка инноваций, труда и
образования смежных по отношению к АТС. Влияние выявленных факторов,
на границы взаимосвязанных рынков в МРП представлено нами с использованием идеологии функционального моделирования (рис.40, с.164).
Определение локальных зон ответственности и пересекающихся интересов сторон взаимодействия происходит на основе выявленных тенденций
развития смежных рынков и их границ в условиях взаимодействия (п. 4.1). В
пределах сопряженных рынков методом парного сравнения и экспертного
отбора нами выбраны наиболее значимые показатели функционирования сопряженных рынков, имеющих существенное влияние на развитие МРП, что
представлено нами на рис.47-48, с.155-158 и табл.31, с.184.
К объектам управления в МРП относят в зависимости от целей взаимодействия, частных зон ответственности и целевых показателей отдельные
элементы сопряженных рынков, например, в составе РТ и РО объектом
управления становится форсирующийся комплекс компетенций персонала
для АТС, который зависит от тенденций и перспектив развития АТС, инновационной составляющей вектора развития авиастроения, гражданской авиа211

ции и состояния, тенденций на сопряженном РИ, обеспечивающем на основе
инноваций технологическую динамику и динамику требований к персоналу и
структуре профессий в МРП. Нами установлены объекты управления через
идентификацию описывающих их количественных и качественных показателей, комплекс которых приведен на рис.49, с.185 и табл.32, с.186.
После выявления зон ответственности и установления объектов управления на каждом из рынков, входящих в МРП на этапе формирования массива целевых показателей взаимодействия и развития выполняется синтез показателей, описывающих границы и результаты функционирования смежных
рынков, затем смежных рынков в попарной взаимосвязи, затем в целом показателей для МРП. Описание границ и целевых показателей взаимосвязанных
рынков в рамках межрыночного пространства АТС подробно описано в п.4.1.
После определения субъектов взаимодействия, объектов регулирования, целей, показателей и траектории развития следует выстроить процессы
взаимодействия в рамках МРП. Предлагаемая схема взаимодействия смежных рынков в МРП разработана и представлена нами в п. 3.3. Схемы взаимодействия смежных рынков в рамках общего пространства, существующие и
рекомендуемые, создающие потребность в обновлении целей, условий и методов взаимодействия субъектов МРП, приведены нами на рис.28-29, с.142144. Поскольку основной акцент в диссертационной работе сделан на
«настройку» РТ и РО в соответствии с быстроменяющимися и перспективными потребностями АТС и РИ, дальнейшая детализация направлений и
структуры механизма межрыночного взаимодействия проводится только для
персонала АТС, как носителя человеческого, интеллектуального и инновационного капитала и потенциала.
Следовательно, в соответствии с представленной логикой алгоритма
формирования межрыночного механизма взаимодействия должны быть разработаны меры, определяющие реакцию РТ и РО на перспективные и будущие потребности в персонале с определенными компетенциями предопределяющими появление новых профессий и вывод уходящих профессий, то есть
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на изменения в структуре профессий для АТС, которые необходимо прогнозировать и формировать группы компетентных специалистов до начала «дефицита» или повышенного спроса. К числу таких инструментов мы относим:
программы взаимодействия учреждений образования РО и субъектов АТС,
РИ, РТ на основе актуализации форматов взаимодействия, распространенных
в отечественной и зарубежной практике( участие представителей АТС и РИ в
разработке и реализации образовательных программ; участие субъектов
АТС, РИ, РТ, РО в процессах аттестации, формировании практических навыков при реализации образовательной программы, создании партнерских связей образовательных учреждений и субъектов АТС; целевая подготовка персонала по специализированным учебным программам для стратегических
партнеров – субъектов АТС и РИ, содействие трудоустройству выпускников
вузов.
Сохранение или усиление использования традиционных форм взаимодействия между АТС-РИ-РТ-РО таких, как целевой (государственный) заказ
на подготовку специалистов; повышение квалификации, стажировки на
предприятиях-субъектах АТС и РИ; студенческая научная работа и изобретательство, а также разработка новых форм взаимодействия: создание базовых
кафедр на предприятиях; изменение образовательных программ по требованию субъектов смежных рынков; проведение практик на предприятиях в параллели с теоретическим могут стать фактором приведения профессионального образования к требованиям АТС.
Направления совершенствования взаимодействия РТ и РО в сфере АТС
сейчас включают привлечение представителей работодателя к разработке
стандартов профессионального образования, учебных планов и программ;
внедрение практико-ориентированного обучения как ключевого элемента
профессионального образования; разработке программ совместной подготовки кадров учебными заведениями профессионального образования и ведущими предприятиями РАТС региона; создание механизма оценки качества
подготовки специалистов независимыми экспертными комиссиями по те213

стам, разрабатываемым совместно с работодателями; внедрение на базе
учебных заведений регулярных исследований профессиональной карьеры
выпускников с целью использования полученных результатов для оценки и
корректировки учебных программ; осуществление прогнозных оценок качественных и количественных изменений структуры занятых на региональных
рынках по видам экономической деятельности для дальнейшей корректировки выпуска молодых специалистов с учетом полученных данных. Однако эти
меры, широко используемые в управлении образованием, не позволяют динамично менять образовательные программы влиять на подготовку кадров,
полностью удовлетворяющих АТС, РИ и РТ. Требуется создание инструментов регулирования РО и РТ через гармонизацию образовательных и профессиональных стандартов и завершения формирования национальной и отраслевых рамок квалификаций.
Описание задач взаимодействия субъектов АТС и смежных рынков
предполагает декомпозицию общей цели и задач развития МРП с наделением
ответственностью исполнителей. Реализация механизма МРВ на основе декомпозиции задач и распределение ответственности между исполнителями
подразумевает осуществление регулярной деятельности по отслеживанию
изменений на сопряженных рынках и разработку планов и программ, направленных на изменение параметров и траектории развития как каждого сопряженного рынка в отдельности, так и общего пространства взаимодействия с
учетом изменяющихся условий.
Оценка и контроль результатов МРВ осуществляется регулирующими
органами (рис. 55-54) осуществляется на основе анализа полученных фактических показателей развития МРП, а также на основе сравнения данных показателей с теми, которые были поставлены в виде цели развития МРП и ее
траектории движения.
В виде целевых параметров развития МРП нами предлагается использовать их прогнозные значения, полученные на основе расчетов парной и
множественной корреляции, скорректированные методом нейросетевого мо214

делирования. Экономико-математический анализ траектории движения МРП
в условиях инновационного вектора развития АТС, выполненный нами в
п.4.3, позволил определить наиболее важные параметры при управлении и
прогнозировании целевого показателя АТС, такие как производительность
труда в отрасли, уровень соответствия персонала требуемым компетенциям,
коэффициент доступности авиаперевозок (табл. 28-29). При прогнозировании
на основе движения границ МРП нами рекомендовано осуществлять управление также факторами, определяющими уровень инноваций в ГА, такими
как добавленная стоимость. Нейросетевые модели позволили нам получить
предсказанные значения результативного показателя траектории движения
МРП (табл. 30, рис. 57).
Полученные результаты моделирования (п.5.1) позволят нам сопоставить прогнозные индикаторы развития АТС, полученные на основе множественной регрессии (по двум вариантам расчетов – в зависимости от развития
сопряженных рынков и от движения и развития границ МРП), а также полученные по результатам нейросетевого моделирования в моделях t=f (Фрср) и
t=f (Гмрп) и описанные в ФЦП, что позволит выявить отклонения в развитии и

разработать программы и меры регулирования АТС и смежных рынков.
Оптимизация межрыночного взаимодействия может быть выполнена
после получения данных контроля и оценки достигнутого уровня развития
МРП и предполагает проведение регулярного мониторинга траектории движения МРП, что будет представлено в пятой главе диссертации, а также позволяет выполнить актуализацию целей, задач и корректировку форм и видов
взаимодействия с учетом изменений, происходящих во внешней среде АТС и
сгенерировать соответствующие изменения МРП и его границ.
Определение эффекта межрыночного взаимодействия выполняется через оценку прироста различного рода эффекта / эффективности, например,
социально-экономической, которая может быть выражена приростом ВВП в
результате увеличения пассажиропотока и объема перевозок пассажиров,
обусловленная ростом АПН, произошедшим в рамках МРП в ходе коррекции
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траектории и границ его развития.
Также может быть определена коммерческая эффективность взаимодействия, выраженная в виде прироста эффектов коммерческих предприятий
и организаций - субъектов МРП и включенных в него рынков. Кроме того,
бюджетная эффективность может быть выражена притоком налоговых поступлений, обусловленных увеличением деловой активности и результативности в АТС.
При определении комплексного (возможно синергетического) эффекта
от скоординированного развития МРП, который может быть определен через
относительные показатели сопряжённых рынков, при этом необходимо учитывать эффекты, возникающие в пределах сопряженных рынков, но существенные только для этих рынков.
Алгоритм оценки эффекта от взаимосвязанного развития сопряженных
рынков в АТС приведен на рис.57.
Эффект скоординированного развития в рамках АТС возникает у субъектов сопряженных рынков при формировании таких значений показателейфакторов, которые приводят к ускоренному росту целевого показателя межрыночного пространства взаимодействия АТС. Бюджетная эффективность, в
этом случае, рассматривается как приток налоговых платежей предприятий
МРП при реализации положительной динамики развития траектории МРП.
Оценка социального эффекта может выражаться в росте показателей авиационной подвижности в результате повышения уровня доступности воздушных
перевозок как по стоимостным, так и по технико-эксплуатационных параметрам в результате внедрения инноваций и улучшения качества результативных параметров РО и РТ. Рассматривая предлагаемое в нашем исследовании положение о движении МРП по определенной траектории, следует иметь
в виду, что функционирование субъектов согласно предложенному механизму межрыночного взаимодействия позволит ожидать появления синергетических эффектов от авиационной и неавиационной деятельности в зависимости от вида, уровня и качества реализуемых участниками изменений.
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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
эффектэффекта
Оценка синергетического

Бюджетный
эффект

Рис.57. Алгоритм оценки эффективности функционирования МРП
Особенность синергетического эффекта заключается в его значимости
для авиатранспортного сектора, которая связана с тем, что такой эффект
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представляет собой не просто сумму эффектов взаимодействующих субъектов и рынков, а консолидированное приращение и запуск новых позитивных
процессов и тенденций развития.
Так, например, синергизм продаж по авиационной деятельности связан
с получением дополнительных приростов доходов в виде аэропортовых сборов и тарифов, числа и стоимости продажи авиабилетов, при реализации изменений в рамках МРП. Также оценивается синергизм продаж в неавиационном секторе: в результате роста пассажиропотока, изменения его структуры,
которые возникают вследствие реализации изменений траектории МРП под
влиянием инновационного вектора развития, могут возрастать доходы от неавиационных услуг (смежных отраслей), а также результативные показатели
работы организаций РТ и РО.
Показатели синергетического эффекта взаимодействия субъектов АТС
могут выражаться в динамике показателей прибыли субъектов, расходов, добавленной стоимости, а также в улучшении таких не стоимостных параметров, таких как: рост транспортной доступности и авиационной подвижности,
повышение уровня занятости, уровня производительности труда и компетентности работников, уровня сервиса для потребителей услуг и пр. Таким
образом, использование механизма межрыночного взаимодействия в АТС
позволит координировать и регулировать изменения сопряженных рынков в
АТС в соответствии с целями ключевых игроков и государства при изменений условий внешней среды.
ВЫВОДЫ
1. В текущих условиях функционирования АТС происходит актуализация значения и роли концепции управления взаимоотношениями и взаимодействиями, которая позволяет связанным смежным рынкам оптимизировать
усилия и результативные показатели функционирования и развития, а также
приведет к достижению необходимой траектории и цели развития межрыночного пространства, как основного источника для получения синергетического эффекта взаимодействия. Использование концепции межрыночного
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взаимодействия, по нашему мнению, позволяет обеспечить стабильность
функционирования смежных рынков на основе установления долгосрочных
скоординированных взаимоотношений, динамично реагирующих на состояние среды.
2. В ходе исследования предложено определение «границы рынка» и
«границы межрыночного пространства», разработан метод описания и оценки границ взаимодействующих рынков, в основе которого предложена система многомерных количественных и качественных параметров МРВ. Доказано, что результаты исследования границ взаимосвязанных рынков являются более наглядными и обоснованными при описании в виде системы взаимосвязанных показателей, наибольшее число которых увязано с оценкой ресурсов и результатов деятельности рынка авиатранспортного сектора, как
показали результаты экспертного опроса в отрасли.
3. Исследование траектории движения межрыночного пространства,
выполненное на основе изучения изменений его границ и результатов развития сопряженных рынков, а также попарного сравнительного анализа рынков
и его многофакторного представления, выявило наиболее значимые для
управления параметры, среди которых уровень соответствия персонала требуемым компетенциям, производительность труда в отрасли, величина добавленной стоимости авиационной промышленности, соответствие компетенций требованиям инновационного развития АТС и пр.
4. 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. Взаимодействие в рамках межрыночного пространства представляет собой совокупность операций и действий, связанных с реализацией согласованного развития субъектов с учетом
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взаимных интересов с целью достижения максимального удовлетворения потребностей АТС.
5. Нами описан механизм межрыночного взаимодействия и его элементы, факторы, формирующие межрыночное пространство, границы межрыночного пространства и целевые показатели развития рынков в рамках МРП.
Таким образом, использование механизма МРВ позволит осуществлять координируемое взаимодействие сопряженных рынков в АТС при изменении
условий внешней среды.
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5.1. Метод исследования взаимосвязи показателей развития
межрыночного пространства взаимодействия
Результаты исследования межрыночного взаимодействия важны для
оценки траектории развития межрыночного пространства, которая в соответствии с нашими предложениями позволяет выявить особенности влияния
взаимосвязанных показателей для целевых рынков труда и образования в
АТС. Исследование взаимосвязи показателей, характеризующих МРП и позволяющих оценить его динамику, а далее определяющих трансформации на
РТ и РО мы предлагаем проводить в соответствии со следующим методом:
На 1 этапе необходимо установление парной зависимости между показателями:
а) оценить влияние показателей смежных рынков (АТС, РИ, РТ и РО)
на результаты функционирования МРП;
б) оценить влияние показателей, описывающих сектора МРП (границы,
входы и инструменты), на изменение результата функционирования МРП.
В качестве результативного параметра функционирования МРП предлагается принимать показатель авиационной подвижности населения АПН
как наиболее важный индикатор развития сектора АТС и имеющий
наибольшую значимость в экспертных оценках. Для исследования возможности прогнозирования траектории движения МРП под влиянием изменения
параметров сопряженных рынков и границ МРП предлагается использовать
метод построения линий тренда - графиков аппроксимирующей функции, которые используются для составления прогнозов на основе статистических
данных мониторинга. Целью данного этапа исследования является поиск
адекватного математического закона – аналитической функции, заданной
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уравнением, описывающим лучше прочих зависимость результативного показателя МРП от выявленных экспертами показателей развития сопряженных
рынков, имеющих высокую степень значимости. Найденное уравнение парной зависимости - аппроксимирующая функция – может быть использовано
для получения вывода о том, как изменится результат взаимодействия рынков в МРП (то есть результат функционирования) при изменении каждого
параметра в отдельности. При этом выявленная нами ошибка аппроксимации
позволит оценить адекватность выбора вида и уравнения аппроксимации, а
также достоверность (R2→1) будущего прогноза с использованием полученной зависимости. Кроме того, в ходе анализа необходимо оценивать, какая из
выбранных функций (экспонента, линейная или другие зависимости)
наилучшим образом аппроксимирует наши данные, поэтому необходимо
сделать выбор наиболее значимой линии тренда с точки зрения максимального коэффициента достоверности R2.
На 2 этапе необходимо построить множественную корреляцию между
исследуемыми показателями на основе описанных ранее тенденций и динамики и определить коэффициент множественной корреляции. Результаты
первого этапа проведения парной оценки влияния показателей на результат
движения МРП на основе фактических значений показателей для смежных
рынков представлены в табл.33.
Таблица 33 – Результаты оценки парной зависимости между исследуемыми
показателями (исследование границ секторов МРП)
Показатель
смежного
рынка
(усл.обозн)
Кгвс
ДА (ДС)
ПТ
Ус
Чап
Рэр
ЧП1
КДП
Усс

Линия тренда / значение достоверности аппроксимации R2
Уравнение регрессии
при R2 →max
Экспонен- Линей- Логариф- Полино- Степенциальная
ная
мическая миальная
ная
0,7606
0,7704
0,7617
0,8100
0,7890 У=-0,003х2+0,0333х+0,2191
0,9741
0,9496
0,8816
0,9722
0,9405
У=0,3331е2Е-06х
0,9159
0,9409
0,9187
0,9499
0,9233
У=8Е-13х2-6Е-07х-0,134
0,8560
0,7894
0,7319
0,9050
0,8270
У=13,104х2-13,217х+3,5225
0,8802
0,9738
0,9891
0,9918
0,9593
У=-4Е-10х2+6Е-05х-0,4232
0,9067
0,8653
0,8340
0,9370
0,8849
У=3Е-08х2-0,0004х+1,6588
0,9744
0,9634
0,9571
0,9782
0,9718
У=5693,3х2-291,25х+4,1488
0,8561
0,8036
0,7613
0,8088
0,8511
У=0,1379е0,3885х
0,9402
0,9731
0,9709
0,9742
0,9453
У=3,2087х2-1,3371х-0,5296
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Следует отметить, что анализ статистических данных, использованных
нами при проведении оценок влияний в МРП, выявил отсутствие актуальных
данных по ряду важных показателей, отражающих функционирование сопряженных рынков, таких как: ВПО, Динн, Дис. В связи с этим оценка влияния
данных показателей не проводилась. А показатель ЧП принят в расчете на 1
исследователя РИ. Полученные функции аппроксимации (линии тренда) с
наиболее значимыми R2 приведены на рис.58. Таким образом, приведенные в
таблице показатели и полученные зависимости иллюстрируют достаточно
существенные R2, следовательно, в дальнейшем должны быть использованы
при анализе движения МРП. Аналогичные расчеты выполнены по показателям, отражающим влияние результатов развития сопряженных рынков на
общий вектор развития МРП, данные представлены в табл. 34.
Таблица 34 – Результаты оценки парной зависимости между исследуемыми
показателями (исследование развития сопряженных рынков)
Показатель
смежного
рынка
(усл.обозн)
Кгвс
ДА (ДС)
Твс
ПТ
Кз
Кт
Ус
Усс
ДВС

Линия тренда / значение достоверности
аппроксимации R2
Уравнение регрессии
при R2 →max
Экспонен- Линей- Логариф- Полино- Степенциальная
ная
мическая миальная
ная
0,7606
0,7704
0,7617
0,8100
0,7890 У=-0,003х2+0,0333х+0,2191
0,9741
0,9496
0,8816
0,9722
0,9405
У=0,3331е2Е-06х
0,1703
0,1555
0,0696
0,1913
0,0682
Слабая связь
0,9159
0,9409
0,9187
0,9499
0,9233
У=8Е-13х2-6Е-07х-0,134
0,058
0,0008
0,0001
0,3929
0,0073
Слабая связь
0,5876
0,5233
0,5104
0,5307
0,5730
Средняя связь
0,8560
0,7894
0,7319
0,9050
0,8270
У=13,104х2-13,217х+3,5225
0,9402
0,9731
0,9709
0,9742
0,9453
У=3,2087х2-1,3371х-0,5296
0,1752
0,194
0,1548
0,2899
0,1360
Слабая связь

Полученные в результате расчетов зависимости и показатели аппроксимации позволяют нам сделать вывод о том, что рынки, имеющие порой
разные ориентиры развития, демонстрируют динамику не всегда коррелирующую с развитием общего пространства МРП. В то время как параметры сопряженных рынков, которые описывают их входы, ресурсы и сектор управления/регулирования, находятся действительно в тесной связи с общими результатами развития МРП и представляют собой действенные рычаги.
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Рис.58. Аппроксимирующие функции попарной зависимости результата
функционирования МРП от влияния показателей границ секторов
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Для дальнейшего исследования на втором этапе, на наш взгляд, следует
также выбрать направления, для которых отбор факторных показателей будет производиться по полученным значениям R2, которые демонстрируют
высокую степень аппроксимации функции. Для дальнейшего исследования
траектории развития МРП на основе идентификации множественной взаимосвязи параметров МРП и его результативного показателя необходимы следующие данные:
- при оценке траектории развития МРП на основе изменения границ
сопряженных рынков: АПН, Кгвс (ед.), ПТ (общий налет*10-6, ч), Ус, Чап
(тыс.чел.), Рэр (млн.т), ЧП (число патентов на 1 сотрудника РИ, ед.), КДП, Усс;
- при оценке траектории развития МРП на основе изменения условий
функционирования сопряженных рынков и показателей их развития: АПН,
Кгвс (ед.), ДС (*10-6 тыс.руб.), ПТ (общий налет*10-6, ч), Ус, Усс.
По результатам моделирования на основе фактических данных получены многофакторные регрессионные зависимости.
1.

На основе зависимости АПН от показателей, характеризующих

границы сопряженных рынков, построено уравнение регрессии:
АПН = -0,0157 + 0,000929*Кгвс + 0,0876*ПТ – 0,86*Ус + 0,03*Чап + 0,0305*Рэр +
+6,87*ЧП – 0,00756*КДП + 0,0658*Усс

(3)

Уравнение получено на основе числа наблюдений n=21, при этом число
независимых переменных в модели равно 8. Средняя ошибка аппроксимации
составила 5,06%. Тесноту совместного влияния факторов на результат оценивает индекс множественной корреляции от 0 до 1. Коэффициент R=0,995,
он близок к 1, следовательно, уравнение регрессии хорошо описывает фактические данные, факторы оказывают сильное влияние на результат. Коэффициент детерминации R2= 0.99. По таблицам распределения ФишераСнедоккора критическое значение F-критерия (Fкр) Фишера определяем R2 =
0,99. Уравнение регрессии достаточно хорошо объясняет поведение Y
(АПН). Скорректированный коэффициент детерминации = 0,983, статистически значим, а уравнение регрессии будем считать статистически надежным.
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Частные коэффициенты корреляции приведены на рис.59, который
свидетельствует о значимой связи между показателями.
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Рис.59. Частные коэффициенты корреляции
2.

На основе зависимости АПН от изменения условий функциони-

рования сопряженных рынков и показателей их развития построено уравнение регрессии:
АПН = -0,00533 + 0,00266*Кгвс + 0,0119*ДС + 0,0393*ПТ – 0,23*Ус + 0,43*Усс

(4)

Уравнение получено на основе числа наблюдений n=21, при этом число
независимых переменных в модели равно 5. Средняя ошибка аппроксимации
составила 5,64%. Коэффициент множественной корреляции R=0,988, он близок к 1, следовательно, уравнение регрессии хорошо описывает фактические
данные, факторы оказывают сильное влияние на результат. Коэффициент детерминации R2 = 0.976. Скорректированный коэффициент детерминации =
0,968, он статистически значим, а уравнение регрессии считаем статистически надежным.
Подтверждение достоверности и надежности результатов прогноза на 1
и 2 этапах комбинированного метода осуществляется на основе построения
нейросетевой модели прогноза развития траектории межрыночного про226

странства, показатели важности (В) и нормализованной важности (НВ) ковариат – факторов, определяющих поведение результативного показателя АПН,
представлены в табл.35 и рис.60.
Таблица 35 – Важность и нормализованная важность независимых переменных – факторов развития МРП
Ковариата
2
3
4
5
6
7
8
9

Кгвс
ПТ
Ус
Чап
Рэр
ЧП
КДП
Усс

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
2
3
4
5
6
-

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
-

При этом в анализе и моделировании зависимости траектории МРП от
характера развития сопряженных рынков (t=f (Фрср)) использованы 8 ковариат, описанных выше в таблице – Кгвс, ПТ, Ус, Чап, Рэр, ЧП, КДП, Усс, а при
исследовании траектории МРП при изменении его границ t=f (Гмрп) моделирование производилось по 5 факторам – Кгвс, ДС, ПТ, УС, Усс.
Таким образом, параметры важности факторов-ковариат позволяют при
прогнозировании ориентироваться на наиболее важные из них.
Как показал анализ в условиях инновационного вектора развития сопряженных рынков в сфере АТС наиболее важными параметрами при управлении и прогнозировании б следующие: Ус, ПТ и КДП. При прогнозировании
изменения границ МРП необходимо большее внимание уделять факторам
развития инноваций для ГА (ДС), а также ПТ, Ус.
В связи с этим следует отметить, что такие факторы развития МРП, как
уровень компетенций персонала Ус и производительность труда ПТ являются
наиболее значимыми при управлении движением траектории развития МРП в
АТС.
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а) Показатели важности независимых переменных в модели t=f (Фрср)

б) Показатели важности независимых переменных в модели t=f (Гмрп)
Рис.60. Показатели важности факторов при формировании прогнозов
по нейросетевым моделям
Исходные данные для построения нейросетевой и регрессионной модели приведены в Прил.11. Также представлены предсказанные значения результативного показателя траектории движения МРП. Оптимальная архитектура сети выбрана автоматически с одним скрытым уровнем. В двух видах
расчетов получен многослойный перцептрон, а также радиальная базисная
функция. Автоматический выбор архитектуры использует функции активации для скрытых и выходных слоев (в нашем случае, гиперболический тангенс и Softmax). Скрытые слои содержат не поддающиеся наблюдению узлы
сети, каждая из которых является функцией взвешенной суммы входных
данных, являющейся функцией активации, при этом значения весов определяются алгоритмом оценки. Многослойный перцептрон имеет один скрытый
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уровень. Выходной слой содержит целевую переменную АПН.
На основе произведенных нами расчетов ниже построен обобщенный
график траектории развития МРП с 2017 по 2030 годы (рис.61, 62), позволяющий концептуально прогнозировать устойчивость развития со снижением
динамики в периоде с 2022 по 2027 годы, как следствие в целом сложной
экономической ситуации в стране и в авиатранспортном секторе в целом. На
графике можно сопоставить прогнозные индикаторы развития АТС, описанные в ФЦП, теоретические обоснованные и полученные на основе множественной регрессии (по двум вариантам расчетов – в зависимости от развития
сопряженных рынков и в зависимости от движения и развития границ МРП),
а также полученные по результатам построения нейросетевых моделей t=f
(Фрср) и t=f (Гмрп).
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Рис.61. Прогноз траектории движения МРП по моделям
В текущих условиях функционирования АТС происходит актуализация
значения и роли концепции управления взаимоотношениями и взаимодействиями, которая позволит связанным рынкам оптимизировать результативные показатели функционирования и развития, а также приведет к достиже229

нию необходимой траектории и цели развития межрыночного пространства в
целом и получению синергетического эффекта взаимодействия.
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Теортеически обоснованное на основе динмика ризвития рынков (множ.регрессия)
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Рис.62. Фактические и прогнозные траектория движения МРП по моделям
Использование метода исследования индикаторов развития межрыночного взаимодействия, нашему мнению, позволяет обеспечить регулирование
взаимодействия и стабильность функционирования смежных рынков на основе установления долгосрочных взаимоотношений, определения принципов
и условий устойчивого развития межрыночного пространства на основе моделирования и установления индикаторов развития МРП, а также согласованного развития субъектов смежных рынков с учетом взаимных интересов с
целью достижения максимального удовлетворения потребностей АТС.
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5.2. Метод мониторинга профессий и компетенций персонала с учетом траектории развития межрыночного пространства
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.
Целью организации мониторинга в нашем исследовании является получение информации для определения и прогнозирования потребности в
кадрах для АТС на основе потребностей в рамках межрыночного пространства. Для организации регулярного 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 которого представлена на рис.63. Предлагаемый
метод оценки базируется на исследовании, оценке и прогнозировании величины 11 показателей, сгруппированных по принципу тесной связи с показателями-индиаторами МРП и одновременно оценивающих состояние каждого
из четырех исследуемых рынков и их реакцию на изменения состояния МРП.
Каждый из выделенных показателей, как было выявлено ранее в ходе исследования, чувствителен к любым изменениям, как негативным, так и положи231

тельным, а динамика показателей выступает основанием для принятия
управленческих решений либо сглаживающих развитие негативных тенденций на РТ и РО, а, следовательно, и в целом в АТС, либо на поддержание и
укрепление положительных тенденций, обеспечивающих стабильность АТС,
МРП и смежных рынков.

Рис. 63.Схема регулярного мониторинга движения и траектории
межрыночного пространства в авиатранспортном секторе экономики России
Проведение

мониторинга

потребности

в

персонале

включает

постановку и решение следующих задач:
- организация наблюдения, отбора и анализа достоверной информации
о состоянии АТС, МРП и смежных рынков в условиях инновационного
развития страны и отрасли воздушного транспорта;
- оценка и всесторонний анализ полученной информации, выявление
причин, приводящих к существенным изменениям в динамике траектории
межрыночного пространства;
- разработка прогноза развития смежных рынков – инноваций, труда и
образования.
Определение профилей, специальностей и направлений подготовки в
настоящее время выполняется в рамках инновационной стратегии развития
экономики, регулирующим органов исполнения которой является Министер232

ство образования и науки РФ (рис.64). В свете реформ системы образования
в России и формирования ее готовности к интеграции в глобальную образовательную систему, а также необходимости обеспечения роста инновационного потенциала, кадрового потенциала страны и создания системы мониторинга траектории развития межрыночного пространства АТС, должна быть
выполнена глубокая детализация этого процесса, его налаживание и отладка
под цели стратегического развития.

Рис. 64. Схема мониторинга потребности в персонале на основе
корректировки требований к компетенциям и в условиях возникновения
новых профессий
Для этого необходимо также разработать инструментарий и определить
методы государственного регулирования, которые способствовали бы росту
233

мотивации, повышения заинтересованности деловой среды АТС в профессиональной подготовке кадров с компетенциями, важными для формирования
нового технологического уклада.
Реализуемые в РФ программы модернизации учреждений образования
требуют нового качества взаимоотношений сопряженных рынков, в частности, АТС с профильными образовательными учреждениями РО. Причем
инициаторами реализации концепции взаимодействия и создания регулирующего органа в рамках МРП, на наш взгляд должны являться органы государственной власти, органы управления образованием, представители органов управления АТС и авиационной промышленности, подотрасли приборостроения, IT-лабораторий и пр. В настоящее время, инновационные тенденции прогнозируются и формируются на 90% в сфере бизнеса, там же проходят апробацию и выпускаются в серийное производство.
Сложившаяся ситуация сформировалась как мировая тенденция, основанная на необходимости:
- создания инноваций, технологий и продуктов для прикладных сфер
деятельности; наличии достаточных ресурсов для исследований, экспериментов и опытно-конструкторских работ на материальной базе производств, заинтересованных в таких продуктах;
- на возможностях финансирования программ достижения собственных
стратегических целей,
- на необходимости концентрации ресурсов на перспективных для бизнеса направлениях.
Эти факторы привело к формированию нового института – корпоративных университетов, как прообраза образовательных организаций будущего для бизнеса.
В тоже время, государство реализует функцию социальной ответственности, поддерживая сферу образования и ее субъектов в условиях ограниченных ресурсов. Традиционно в образовательных организациях формировались основы фундаментальной науки, а открытия и изобретения в силу недо234

статка ресурсов слабо распространялись и адаптировались к прикладным областям или имели ограниченное использование. Глобальная современная
тенденция сместила акценты в развитии фундаментальной и прикладной
науки и их достижений. Это, несомненно, повлияло на сферу и рынки образования, что привело к слабой практической ориентированности в подготовке, перепроизводству специалистов отдельных профессий и дефициту некоторых профессий, и даже устареванию компетенций выпускников, сразу по
окончанию образовательных организаций.
Внедрение мониторинга траектории развития межрыночного пространства АТС позволит регулировать взаимоотношения и взаимодействия сопряженных рынков для целеориентированного реагирования на возникающие и
развивающиеся тенденции в профессиональной среде, своевременно перестраивать структуру профессий под востребованные на рынке труда профессии, 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.
Собранные в рамках исследования сопоставимые данные из разных источников и приведенные к единому формату для выполнения анализа
(рис.65), свидетельствуют о том, что дифференциация профессиональной
подготовки в системе высшего образовании РФ нарастает, при этом востребованность выпускников сразу после окончания образовательного учреждения снижается. С другой стороны, структуры востребованных профессий и
категорий персонала имеет тенденцию к сворачиванию подготовки в системе
высшего образования «гуманитарных» специальностей и направлений, и необоснованному росту приоритетов в подготовке инженерных (табл.36).
Полученные аналитическим и прогнозным путем данные, подтверждают те диспропорции, которые формируются уже сейчас в АТС, отражаются
как в зеркале в тенденциях и трендах рынка труда, и пока слабо учитываются
на рынке образования в силу большой инерции.
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Рис. 65. Динамика структуры профессиональной подготовки в системе
высшего образовании РФ
В результате, уже сейчас очевидно, что формируется тренд разбалансировки выходов рынков АТС и инноваций с рынками труда и образования, где
продолжает нарастать разрыв, который можно характеризовать как инерционный тренд на подготовку специалистов, попадающих сразу после выпуска
в «группу невостребованных на рынке труда».
С экономической точки зрения - это означает нерациональное использование бюджетных средств на подготовку никому не нужных специалистов.
Регулирование межрыночного взаимодействия, создание межрыночного пространства, границ и траектории его движения являются на наш взгляд инструментами выстраивания положительного тренда в развитии инновационной экономики и АТС.
Мониторинг должен быть направлен на решение этой проблемы и позволяет определить перспективные формы взаимодействия субъектов смежных рынков в АТС, количественные и качественные параметры уже сформированного кадрового потенциала, фиксируемого на рынке труда, а на рынке
образования для будущего кадрового потенциала.
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Таблица 36 - Динамика структуры востребованных профессий и категорий
персонала в транспортной отрасли в РФ
Категория / квалификация
1985
Рабочие (механики, мотористы, табельщики,
учетчики и пр.) - СПО
Служащие (техники, мастера, администраторы,
делопроизводители, помощники и пр.) – СПО,
ВО бакалавриат
Специалисты, в т.ч.:
инженеры
экономисты
управленцы
юристы
технологи
организаторы
Руководители

Количество, млн. чел.
1990 1995 2010

2015

42

35

26

9

3

29

24

18

15

12

3,3
0,5
0,3
0,1
1,1
1,0
0,1

1,0
0,7
0,5
0,3
0,9
0,8
0,2

0,8
1,2
0,9
0,8
0,6
0,5
0,3

0,7
2,5
1,8
1,2
0,4
0,4
0,4

0,6
2,1
1,2
1,1
0,2
0,1
0,5

Главной целью введения мониторинга должно стать определение пропорций, периодичности, скорости и основных параметров изменений взаимодействия РАТС, РИ, РТ и РО. Система параметров-индикаторов и для мониторинга межрыночного взаимодействия методика их отбора разработана нами
в 3 и 4 главах диссертации, там же представлены расчеты, подтверждающие
ее верифицированность и надежность.
Перспективными формами взаимодействия РАТС и рынков труда и образования, которые выявлены нами на основе фактических данных по подготовке специалистов, интервью и экспертных опросов, мы считаем:
- Экспертную оценку субъектами АТС, РИ и РТ потенциальных возможностей образовательных учреждений РО требуемого профиля и выдача
рекомендаций по развитию, финансированию, закрытию образовательных
программ.
- Формирование системы «заказа под ключ» специалистов с уникальным или стандартным набором компетенций, разработка и открытие образовательных программ под потребности заказчика, определяющая на основе
Соглашения о взаимодействии условия и обязательства участия представителей заказчика в производственной и прикладной подготовке, развитии специальных профессиональных компетенций с подписанием письменного согла237

шения с обязательством заключить трудовой договор по завершении обучения с обучающимся. Такое соглашение может содержать подробное описание условий участия будущего работодателя в фиксировании профессиональной подготовки и обязательства обучаемого отработать на предприятии
работодателя определенный период времени после окончания обучения.
- Практикоориентированность и востребованность выпускников закрепляется в трудовых договорах между заказчиком и направляемым на обучение, индивидуально, исходя из потребностей заказчика в фактических и
будущих компетенциях выпускника. На этапе прохождения производственной практики заказчик и обучаемый принимают окончательное решение о
будущем трудоустройстве и выполнении обязательств, с установлением финансовых и других обязательств сторон по возмещению убытков.
- Выбор индикаторов оценки успешного результата обучения на каждом этапе должен быть согласован с заказчиком и может быть подвергнут
корректировке в процессе обучения исходя из личных качеств обучаемого,
новых тенденций, трендов, технологий, знаний по направлению получения
образования и возможностей расторгнуть соглашение при невыполнении его
условий.
- Разработку субъектами АТС, РИ и РТ методик оценки учебных заведений исходя из параметров-индикаторов, определяемых в межрыночном
пространстве взаимодействия, формирование системы независимой оценки
профильных учебных заведений, сравнение результатов оценки образовательных учреждений представителями АТС и смежных рынков и регулирующими органами власти.
- Усиление и развитие инновационной направленности профильных
для АТС учебных заведений РО на основе взаимодействия сопряженных
рынков, финансирование и стимулирование инновационной деятельности в
вузах, в том числе с глубоким погружением студентов в научные исследования прикладного характера в вузе на базе создаваемых лабораторий. Компенсаторной формой на первом этапе усиления инновационной направленности
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подготовки в вузе должна стать форма взаимодействия вузов и заказчиков
специалистов

от бизнес-среды

–

создание

на

базе

вузов

научно-

исследовательских лабораторий при финансовой поддержке бизнеса и формировании техно-парков, бизнес-инкубаторов.
- Мониторинг новых научных разработок и инноваций для АТС и создание условий в рамках регулирования межрыночного взаимодействия для
их быстрого внедрения, в первую очередь материальных и финансовых, модернизацию содержания образования: корректировку учебных планов и образовательных программ под руководством представителей РАТС и РИ и при
непосредственном участии в процессе обучения. Это должно обеспечить совершенствование методики обучения персонала различных категорий с ориентацией на инновационное развитие и получение необходимых в этом случае новых компетенций, ориентированное, в том числе, на разнообразные
программы дополнительной подготовки и переподготовки в связи с высокой
динамикой изменений под давлением использования новых технологий и
технического развития АТС.
- Существенное изменений требований к квалификации и компетенциям преподавательского состава профильных учебных заведений, стимулирование и мотивация к решению задач и достижению целей инновационного
развития АТС и «подтягивание» под этот уровень РТ и РО, а, следовательно,
и образовательных организаций: укрепление материальной базы учреждений
РО с использованием капитала организаций РАТС и РИ для чего наиболее
эффективным выступает механизм ГЧП, позволяющий создать новые условия для подготовки кадров и повысить конкуренцию на РО. Контракты ГЧП
являются более гибким инструментом регулирования взаимодействия в межрыночном пространстве и, несомненно, повышают эффективность инерционных процессов в образовании, поскольку определяют новые возможности
и условия финансирования и развития взаимоотношений смежных рынков с
РО.
- Разработку нового подхода к определению «государственного заказа»
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на подготовку кадров за счет средств бюджетного финансирования на основе
информации по результатам мониторинга и структуры взаимодействия в
межрыночном пространстве и под влиянием инновационных и технологических трендов. При этом определение перспективных ключевых направлений
подготовки в ВУЗах и числа студентов по каждому из них целесообразно
осуществлять регулирующими воздействиями государственных органов с
привлечением представителей работодателя из АТС на основе стратегий,
долгосрочных программ и планов развития отрасли, плановых индикаторов
развития воздушного транспорта.
Таким образом, налаживание механизма мониторинга профессии и
компетенций персонала авиатранспортного сектора с учетом диффузии инноваций и основных тенденций развития межрыночного пространства взаимодействия формирует основу для регулирования действия субъектов смежных рынков в направлении инновационного целеориентированного развития
АТС в целом и определяет условия и принципы опережающей динамики в
формировании компетенций персонала для АТС, снижает риски дефицита
кадров определенных категорий для АТС, повышает качество кадров за счет
взаимодействия представителей бизнес-среды и образования, сглаживает
разрывы в подготовке востребованных в АТС кадров и повышает уровень
подготовки специалистов на рынке образования.
5.3. Метод определения соответствия компетенцией персонала для
АТС потребностям инновационного развития и прогнозируемым индикаторам взаимодействия
Анализ факторов, определяющих траекторию движения межрыночного
пространства, позволил нам утверждать, что одним из наиболее существенных показателей является уровень соответствия персонала требуемым компетенциям Ус. Однако, используемый нами при моделировании показатель
был определен на основании экспертной оценки и выделен всеми экспертами
как один из наиболее важных в условиях инновационного вектора развития
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РАТС. Также экспертами была отмечена необходимость и высокая значимость мер, связанных с актуализацией профессиональных образовательных
программ и их корректировкой с привлечением экспертов РАТС и РИ. Соответственно, данный параметр должен комплексно описывать результаты
РАТС в векторе развития МРП в целом с учетом трендов РИ, в частности, а
также отражать усилия, прилагаемые организациями РТ и РО для формирования требуемого уровня компетенции персонала для АТС на основе соответствующего ресурсного обеспечения и организации взаимодействий по его
достижению.
Как было выявлено ранее, новые формирующиеся профессии приводят
к образованию новых перспективных компетенций согласно требованию
внешней среды АТС, а также связанных с нею рынков в рамках МРП.
Компетенцией в профессиональной и образовательной среде принято
считать совокупность опыта (стажа), знаний, умений и навыков работника,
характеризующих его способность выполнить ту или иную задачу. Уровень
соответствия персонала требуемым компетенциям отражает степень фактического соответствия оптимальному набору компетенций в рамках отдельной
профессии (должности) ее функционалу, с учетом специфики отдельного
субъекта МРП и отрасли воздушного транспорта в целом. Логика метода выявления соответствия фактического уровня компетенций оптимальным характеристикам представлено нами на рис.66.
Методика формирования и расчета показателя Ус включает следующие
основные моменты. После выявления и идентификации организаций и категорий работников, входящих в инструментальный (ресурсный) сектор МРП
следует определить результативные показатели работы персонала и соотнести их с результативными показателями работы как МРП в целом, так и организаций сопряженных рынков в рамках МРП, в частности. Например, результативные показатели для аэропортового персонала приведены в п.2.2. На
наш взгляд, в качестве инструмента в анализе результативных показателей
сотрудников нами разработана матрица сопоставления (табл.37) рекоменду241

емых показателей ИКАО для аэропортов и уровня ответственности персонала аэропортовых предприятий в пределах профессий и должностей.

Рис.66. Логика реализации метода формирования и расчета показателя Ус
Используя матрицу в качестве рабочего инструмента можно описать
параметры результативности каждого сотрудника согласно занимаемой им
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должности (профессии). Результативные показатели МРП определены нами
ранее в гл.3, так же, как и результативные показатели сопряженных рынков.
Таблица 37 – Матрица сопоставления результативных показателей и ответственности персонала аэропортовых предприятий
Должности / профессии в АП
j
j+1
j+2…
u

Показатель ИКАО
Общая сумма расходов на одного пассажира
Количество происшествий на ВПП на 1000 взлетнопосадочных операций
Количество столкновений с птицами на 1000 взлетнопосадочных 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

Используя матричный метод, можно определить компетенции каждого
работника в пределах должности (профессии) и ее функционала, которые будут способствовать достижению определенного результата работы (табл.38).
Формирование массива компетенций в пределах профессий с учетом их влияния на результативные показатели предприятия, согласно нашему представлению, производится следующим образом. Используя экспертный метод
оцениваем значимость развития той или иной компетенции для достижения
целевого уровня результативного показателя, как в пределах каждой профессии (должности), так и предприятия в целом по схеме, приведенной в
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табл.39. Уровень значимости ZЭi определится в пределах j-профессии по
формуле:
ZЭij = Мi / ∑ Мi *100

(5)

где ∑ Мi - сумма медианных значений i-компетенций в пределах j-профессии
(должности).
Таблица 38 – Матрица сопоставления компетенций и результативных показателей персонала аэропортовых предприятий
Компетенции сотрудников
i
i+1
i+2…
n

Показатель ИКАО
Профессия / должность (j)
Количество происшествий на ВПП на 1000 взлетнопосадочных операций
Средняя продолжительность задержек на один рейс
Количество взлетно-посадочных операций на одного
служащего
Профессия / должность (j+1)
Количество столкновений с птицами на 1000 взлетнопосадочных операций
Количество обоснованных задержек рейсов
Степень удовлетворенности пассажиров
Общая сумма расходов на одну взлетно-посадочную
операцию
Общая сумма расходов на 1000 единиц измерения перевозок
Профессия / должность (j+2)
Общая сумма расходов на одного пассажира
Количество случаев несанкционированного занятия
ВПП на 1000 взлетно-посадочных операций
Количество пассажиров на одного сотрудника
Процентная доля расходов на персонал от суммы оборота
Профессия / должность (j+n)
Средняя ежедневная пропускная способность аэропорта
Количество взлетно-посадочных операций на 1 пункт
выхода на посадку

Уровень значимости ZЭ’i в пределах j-профессии определяем по формуле:
ZЭ’ij = М’i / ∑ М’i *100
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(6)

где ∑ М’i - сумма медианных значений i-компетенций в пределах j-профессии
(должности).
Таблица 39 – Формирование оценки значимости Z
Определяемый параметр
компетенции (i=1…n)
Значимость при достижении результативного показателя профессии /
должности
Значимость при достижении результативного показателя предприятия сопряженного рынка в рамках МРП

Экспертные оценки
Сумма
медиана
1
2
3
4
…
k оценок
i-я компетенция в j-й профессии

Значимость

Э1ij

Э2ij

Э3ij

Э4ij

Э...ij

Эkij

∑Эkij

Мij =
∑Эkij /k

ZЭij

Э’1ij

Э’2ij

Э’3ij

Э’4ij

Э’..ij

Э’kij

∑Э’kij

М’ij =
∑Эkij /k

ZЭ’ij

Тогда уровень значимости i-компетенции j-профессии определится по
формуле:
Zi = ZЭi *ZЭ’i / ∑( ZЭi *ZЭ’i)

(7)

Например, следующие данные (табл.40) позволят нам определить интегральный уровень значимости каждой компетенции. Значимость 1й компетенции работника (из 7 взятых для оценки) демонстрирует следующий уровень интегрального показателя значимости:
Z1= 17,27*15,47 / 1445,69*100 = 18,49%

Таким образом, формируется массив значимых компетенций {Zn}, контролируя которые на основе мониторинга (п.5.2) и принципов управления
МРП, разработанных в 4.2, можно управлять движением МРП в нужном
направлении развития.
Оценка уровня компетентности m-работника (УКm) определяется по
выявленным компетенциям методом балльной оценки путем сопоставления
фактического уровня компетентности (УКф) с оптимальным уровнем (УКopt),
принятым за 100% либо 100 баллов.
Оценка уровня компетентности каждого m-работника j-профессии
предлагаем определять по формуле:
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УКm =

УКф
УК𝑜𝑝𝑡

∑n
𝑖 Бф𝑖

=

𝑜𝑝𝑡
∑𝑛
i Б𝑖

;

(8)

Таблица 40 – Результаты экспертной оценки уровня значимости компетенций
при достижении целевых показателей
Параметр

ZЭ11
ZЭ’11
Z11

1

Экспертные оценки
Сумма
оценок
2
3
4 5… 15
1-я компетенция в 1-й профессии

Медиана

Значимость

10

9

9

10

10...

8

142

9,47

17,27

8

9

9

8

9…

10

132

8,80

15,47

-

-

-

-

-

-

-

-

18,49

2-я компетенция в 1-й профессии
ZЭ21
ZЭ’21
Z21

5

4

3

2

4…

5

50

3,33

6,08

8

7

8

8

6…

7

116

7,73

13,60

-

-

-

-

-

-

-

-

5,72

3-я компетенция в 1-й профессии
ZЭ31
ZЭ’31
Z31

9

8

8

7

8…

7

127

8,47

15,45

7

5

6

7

8…

7

111

7,40

13,01

-

-

-

-

-

-

-

-

13,91

4-я компетенция в 1-й профессии
ZЭ41
ZЭ’41
Z41

9

9

9

10

9…

9

145

9,67

17,64

9

9

9

8

9…

9

132

8,80

15,47

-

-

-

-

-

-

-

-

18,88

5-я компетенция в 1-й профессии
ZЭ51
ZЭ’51
Z51

6

5

6

6

7…

6

96

6,40

11,68

7

8

7

8

8…

7

114

7,60

13,36

-

-

-

-

-

-

-

-

10,80

6-я компетенция в 1-й профессии
ZЭ61
ZЭ’61
Z61

9

9

10

10

9…

10

138

9,20

16,79

9

9

8

8

9…

9

135

9,00

15,83

-

-

-

-

-

-

-

-

18,38

ZЭ71
ZЭ’71
Z71
сумма по ZЭ71
сумма по ZЭ’71
Z71
∑( ZЭi *ZЭ’i)

8

7

7

8

9…

7

124

8,27

15,09

7

6

7

8

8…

7

113

7,53

13,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

822

54,80

100,0

-

-

-

-

-

-

853

56,87

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0

-

-

-

-

-

-

-

1445,69

-

7-я компетенция в 1-й профессии

13,82

Фактическая сумма баллов определяется по наиболее значимым компетенциям, выявленным на предыдущем этапе. В качестве оптимального зна-
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чения выбирается суммарное число компетенций, участвующих в расчете,
умноженное на 100% или баллов.
Показатель соответствия уровню требуемых компетенций (Ус), согласно методике, на наш взгляд, может быть определен как по отдельному работнику, что однако делает невозможным его использование при прогнозировании развития МРП в целом, в пределах отдельных организаций РАТС, и в
рамках МРП в целом.
Уровень соответствия требуемым компетенциям отдельного работника
практически совпадает с показателем его компетентности:
Усm = УКm

(9)

Уровень соответствия требуемым компетенциям персонала организации РАТС определится по формуле:
УсРАТС =

𝑛
∑𝑠𝑚 ∑𝑢
𝑗 ∑𝑖 Бф𝑖𝑗𝑚 ∗𝑍𝑖𝑗

100∗𝑠∗𝑛∗𝑢

;

(10)

Уровень соответствия требуемым компетенциям персонала в рамках
МРП определится по формуле:
УсМРП =

𝑢
∑𝑡𝑚 ∑𝑛
𝑖 ∑𝑗 𝑍𝑖𝑗 ∗Бф𝑖𝑗𝑚

100∗𝑠∗𝑛∗𝑢

=

∑𝑟𝑜 УсРАТС
𝑟

.

(11)

Таким образом, использование данного параметра позволит описать
текущие и прогнозируемые значения и области развития, как отдельных работников, так и предприятий в сфере АТС, а также отразить перспективную
траекторию МРП.
Однако, предложенный метод не позволит с достаточным уровнем эффективности выполнять замену профессий или менять функционал должностей персонала в авиатранспортном секторе, т.к. основным результатом его
применения является оценка текущего состояния требований к профессии/должности и оценка перспективных технологических требований и требований работодателей к определенной профессии должности. Для того чтобы сопоставить эти оценки и разработать на основе полученного результата
новую профессию или должность с перспективными компетенциями необходима управленческая технология, которую мы предлагаем рассмотреть далее
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подробно. На наш взгляд, развитие авиационного персонала в части формирования новых профессий и компетенций, происходит дискретно, то есть
данный процесс, основанный на развитии новых технологий, авиационной
техники, приборов и средств навигации, IT устройств и пр. развивается скачкообразно. Однако, современная динамика РИ также позволяет нам сделать
вывод о высокой скорости изменений, связанной с постоянным появлением
новых достижений в указанных инструментах РАТС, что сглаживает этот
процесс и позволяет его описать в виде поступательного развития с высокой
динамикой.
Также нам представляется, что высокая скорость изменений приводит к
быстрой смене либо появлению новых компетенций, что отражает уровень
развития персонала АТС. В определенный момент происходит накопление
определенного набора новых компетенций и скачок их качества, вызывающий необходимость появления новой профессии, как это показано на рис.67.

Рис.67. Логика формирования новых компетенций и профессий в АТС
в условиях инновационного развития
Процесс замены профессий, на наш взгляд, происходит дискретно во
времени и в межрыночном пространстве АТС. Скорость процесса определяется степенью и скоростью обновления техники и технологий, внедрением
инноваций, используемых в АТС, что требуется внесение ряда изменений в
должностные инструкции персонала при формировании новых компетенций.
Нами разработана технология замены профессий (рис. 68). Начальным эта248

пом технологии является оценка текущего значения показателя Ус в рамках
отдельной организации РАТС по формуле, представлено выше.

Рис.68. Технология замены профессий (должностей) в ходе
инновационного развития МРП
На следующем этапе осуществляется прогнозирование инновационных
решений, разрабатываемых организациями РИ для АТС. На основе классификации инноваций, описанной нами в гл.2, прогнозируемый поток инноваций систематизируется по основным направлениям: продуктовые (ПИ), организационно-экономические (ОЭИ) и пр. На следующем этапе технологической схемы замены профессий происходит анализ влияния прогнозируемого
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потока инноваций в МРП на целевые показатели его развития, а также соответствующие им целевые показатели работников, взаимосвязь которых мы
представили выше. Очевидно, что изменения, происходящие на инновационном фоне движения траектории МРП, приведут к смене определенного числа
компетенций персонала. Корректировка компетенций производится на основе идентификации целей развития МРП в изменяющихся условиях, а также
новых требований, которые выдвигаются к персоналу при внедрении инноваций в среду АТС. Отсюда на основе прогнозных данных об уровне и характеристиках требуемых знаний, умений и навыков сотрудников в условиях
изменившейся среды формируется массив новых компетенций персонала.
Новые компетенции работников могут привести к необходимости корректировок должностных инструкций, а в некоторых случаях приводить к необходимости введения новой должности (профессии).
Формирование массива будущих профессий происходит на основе измерения следующих параметров: интенсивности и вероятности замены. Как
известно, при изучении сложных систем со стохастическим характером
функционирования адекватной математической моделью является случайный
процесс, который развивается в зависимости от ряда случайных факторов. В
нашем исследовании процесс обновления или замены профессий (должностей) также может быть отнесен к категории случайных, в связи с чем для
решения задач его изучения, на наш взгляд, может использоваться математический аппарат теории марковских процессов, который кроме прочего особенно эффективен в системах ограниченной ёмкости, к которым в нашем исследовании мы отнести рынок труда в АТС.
Характеристикой случайных процессов являются понятия состояния и
перехода из одного состояния в другое. В нашем исследовании случайный
процесс замены профессий находится в текущем состоянии и он полностью
описывается значениями переменных, которые задают это состояние (численность работников, количество должностей (профессий), компетенций,
уровень их состояния Ус и пр.). Общеизвестно, что процесс совершает пере250

ход из одного состояния в другое, если описывающие ее переменные изменяются от значений, задающих одно состояние, на значения, которые определяют другое состояние. Таким образом, накопленное количество новых
компетенций работников в условиях инновационного развития МРП, которое
не может быть описано в прежней должностной инструкции придает импульс
развитию процесса и обусловливает некий скачок – переход к формированию
новой профессии (должности).
При моделировании системы замены профессий, очевидно, что множество состояний, в которых может находиться данный процесс, можно просчитать, то есть данный процесс вполне соответствует определению случайного процесса с дискретным состоянием. Согласно теории массового обслуживания для случайных процессов с дискретным временем изменения состояний происходят только в определенные моменты времени τ1, τ2, τP, T. Переходы между состояниями описываются вероятностями переходов.
Пусть wjf – это условная вероятность того, что в момент времени τT+1
случайный процесс перейдет в состояние Ef при условии, что в момент τT
процесс находился в состоянии Ej. Если переход из состояния Ej в Ef зависит
только от этих двух состояний, то есть условная вероятность wjf не изменяется при дополнительной информации о поведении процесса до момента τ T,
получим цепь Маркова.
Вероятности переходов задаются в виде квадратной стохастической
матрицы вероятностей переходов W = [wjf | j,f=1, 𝑛], элементы которой удовлетворяют условиям:
0 ≤ wjf ≤ 1;
∑𝑢𝑗=1 𝑤𝑗𝑓 = 1 (𝑗, 𝑓 = 1 … 𝑢)

(12)
(13)

Данное условие в виде суммы элементов каждой строки матрицы вероятностей переходов, равной единице, означает, что в момент времени τT случайный процесс с вероятностью 1 выполнит переход в одно из u возможных
состояний, включая то же самое состояние, из которого этот переход осуществляется, то есть процесс может остаться в том же состоянии.
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Для случайных процессов с непрерывным временем время между переходами из одного состояния в другое случайно. Для описания переходов
между состояниями случайного процесса с непрерывным временем вместо
вероятностей переходов может использоваться параметр интенсивности перехода. Интенсивность перехода wjf из состояния Ej в состояние Ef определяется как предел отношения вероятности перехода Pjf (∆T) системы за промежуток времени ∆T из Ej в Ef к длине этого промежутка:
Wjf = 𝑙𝑖𝑚∆𝑇→0

𝑝𝑗𝑓 (∆𝑇)
∆𝑇

(j,f = 1…u; j≠f)

(14)

Отсюда следует, что вероятность перехода за бесконечно малый промежуток времени ∆T равна: wjf ∆T (j ≠ f) . Вероятность двух и более переходов
за время ∆T имеет порядок (∆T)2 и выше и предполагается бесконечно малой
величиной.
Процесс замены профессий (ликвидации старых и появления новых
профессий (должностей) в МРП авиатранспортного сектора в результате
внедрения инноваций и адекватной реакции на это сопряженных рынков будет представлять собой пример марковского процесса с непрерывным временем и отражается в модели «ликвидации и появления».
Так, при наличии j-профессий появление новых профессий будет происходить с интенсивностью λj и с интенсивностью μj профессии отмирают
(ликвидируются). Пусть в любой момент времени может происходить ликвидация и появление только одной новой профессии, и интервалы времени
между двумя моментами распределены по экспоненциальному закону с параметрами λj и μj соответственно. Тогда процесс замены профессий может
быть представлен марковским случайным процессом с непрерывным временем (рис.69а), в котором состояние Ej соответствует наличию j-профессий в
РАТС (j=0,1, …), причем число состояний может быть конечным или бесконечным.
Условное состояние E0 соответствует отмиранию отрасли воздушного
транспорта в целом. Таким образом, процесс замены профессий в АТС будет
являться марковским процессом, если граф переходов имеет вид цепочки со252

стояний, в которой каждое состояние (кроме крайних) связано с двумя соседними состояниями, а крайние состояния E0 и En (в случае конечного числа состояний) или только нулевое состояние E0 (в случае бесконечного числа состояний) – только с одним соседним состоянием.
λo
Ео

λ1
Е1

μ1

λ2

λj-1

Е2

μ2

Еj

…
μ3

λj

μj

…
μj+1
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Рис.69. Графы состояния процесса замены профессий в АТС с бесконечным (а) и конечным (б) числом состояний
При конечном числе состояний графу переходов данного процесса замены профессий соответствует матрица интенсивностей переходов:
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Диагональные элементы матрицы определятся из следующего условия:
∑𝑢𝑗=1 𝑤𝑗𝑓 = 0 (𝑗 = 1 … 𝑢; 𝑓 = 1 … 𝑢)

(15)

wjj = -∑𝑢𝑗=1 𝑤𝑗𝑓 (𝑗, 𝑓 = 1 … 𝑢)

(16)

отсюда
𝑓≠𝑗

Сумма элементов каждой строки должна быть равна нулю. Тогда для
стационарных вероятностей состояний марковского процесса замены профессий в АТС с непрерывным временем по матрице интенсивности переходов определим уравнения для каждого столбца матрицы (как сумма произве253

дений интенсивности переходов на стационарную вероятность состояния с
номером соответствующей строки, приравненная к нулю). Получим систему
линейных алгебраических уравнений:

Решая полученную систему уравнений, можно определить значения p0 ,
p1, ..., pu стационарных вероятностей состояний марковского процесса замены профессий. Кроме того, могут быть рассчитаны другие характеристики
исследуемой системы, к примеру, среднее число профессий в АТС как математическое ожидание случайной величины:
М = ∑𝑢𝑇=1 𝜏𝑝𝑇

(17)

Используя предложенную технологию и опираясь на расчетные данные, на начальном этапе можно сформировать матрицу текущих компетенций, как мы это предложили на основе метода экспертных оценок и анализа
текущего и закрепленного в должностных инструкциях функционала и метода прогнозирования изменения состояния матрицы компетенций с учетом
будущих потребностей инновационного развития и смены технологий по
определенной профессии. В данной технологии результатом является матрица перспективных (будущих) компетенций персонала, необходимых для новой профессии или постепенного вывода старой профессии и адаптации персонала к новым требованиям, и мы понимаем этот инструмент, как набор моделей компетенций, для сотрудников компании, в которой отображается
набор компетенций для конкретных должностей, а также необходимый уровень компетенции для успешного выполнения функционала данной должности.
Модель компетенций – это набор необходимых компетенций сотрудника с конкретными показателями их оценки в функциональной деятельно254

сти в должности или по профессии. Следовательно, матрица компетенций
состоит из перечня моделей компетенций, и существенным является отличие
- матрица включает в себя перечень компетенций для всех должностей, а модель компетенций разрабатывается под конкретную профессию, должность.
Важно понимать, что для каждой должности, даже в формате одного отдела
или подразделения, важны свои определенные компетенции. Матрица позволяет понять готов ли сотрудник работать на данной должности, и на какие
должности он может претендовать с его набором компетенций.
Структурно – логическая схема процесса трансформации матрицы
компетенций модели компетенций нами представлена на рис.70.
Однако детализировать предлагаемый процесс более глубоко в рамках
нашего диссертационного исследования не удалось, в силу отсутствия полной информации о требованиях к компетенциям, соединению их в одной модели профессии.
Эта концепция в России находится в стадии законодательной и экспериментальной проработки, закладывается в основе создания национальной и
отраслевых рамок квалификаций и отражается в системе профессиональных
стандартов, которая еще только формируется в РФ. Предлагаемый нами подход может быть реализован в условиях сформированности максимально полного набора профстандартов и уточнения квалификационного справочника
процессий и должностей в соответствии с инновационным направлением
развития экономики. Несомненно, что реализация предлагаемого нами метода позволит существенно сэкономить ресурсы на подготовку востребованных
специалистов с динамично меняющимся перечнем компетенций, функционально трансформировать структуру профессий и соответствующим образом
менять функционал компетенций должностей, однако оценить количественно
экономический эффект в этом случае не представляется возможным в текущих условиях, когда еще не сформированы национальные требования к компетенциям, не установлена система связи компетенции с профессией и должностью, а также в силу закрытости сведений о некоторых профессиях для
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сектора АТС.
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Рис.70. Структурно – логическая схема процесса трансформации
матрицы компетенций в модели компетенций
Представленная на рис.70 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
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приходят новые компетенции, связанные с формированием новых профессий
или должностей. Процесс этот идет непрерывно, определяя модель компетенций новой профессии. Текущие компетенции из модели новой профессии
формируют матрицу перспективных компетенций, которая становится важным элементов для формирования далее должностных инструкций. Развитие
процесса трансформации связано не только с динамикой превращения текущих компетенций в перспективные, но и с необходимостью поддержания
профессиональных компетенций в актуальном состоянии с помощью повышения квалификации. В случае, когда профессия изменяется под влиянием
внедряемых новшеств, становится менее востребованной и «умирает», необходима переподготовка или освоение новой профессии. В этой ситуации текущие компетенции трансформируются в перспективные, и заканчивается
один полный цикл трансформаций процесса.
Столь подробное рассмотрение процесса трансформации матрицы
компетенций в модели компетенций связано не только с его цикличностью и
неустойчивостью, но и с необходимостью планировать экономическую составляющую процесса образовательного процесса и его трансформационной
динамики. Мониторинг смены текущих компетенций, необходимость опережающего формирования в системе образования перспективных компетенций
и замена профессий в соответствие с потребностями работодателей определяют неравномерность планируемых затрат на поддержание необходимого
потенциала трудовых ресурсов для АТС. Так, в периодах востребованности
устойчивого комплекса текущих компетенций достаточным для поддержания
актуального уровня квалификации являются минимальные затраты на периодическое повышение квалификации. В периоды диффузии инноваций, быстрой смены текущих компетенций на перспективные, создания новых профессий, затраты на поддержание актуальной компетентности растут в соответствие с темпами изменений технологий и техники, а, следовательно, и темпами замены компетенций. Для поддержания квалификации или получения
новых компетенций в этом периоде требуется более частое повышение ква257

лификации или даже переподготовка. Выделение в исследуемом процессе
сменяющих друг друга стадий устойчивости и неустойчивости подвержено
влиянию не только описанных выше обстоятельств, но и условиям взаимодействия субъектов АТС в МРП, которые могут ускорять и тормозить развитие перспективных компетенций. В любом случае это несомненно влияет на
экономику труда и бюджетные затраты на подготовку кадров.
Следуя описанной выше логике процесса трансформации компетенций
в рамках межрыночного взаимодействия субъектов АТС и в соответствие с
инновационным вектором развития, нами выполнен прогноз эффективности
мероприятий по усилению скоординированности рассматриваемых в работе
рынков – авиатранспортного сектора, инноваций, труда и образования, позволяющий увязать темпы инновационного развития и инвестиций в инновации в АТС с темпами инвестиций в кадровый потенциал для формирования
перспективных компетенций и сглаживания ситуаций дефицита специалистов и профессий на рынках АТС. При этом в модели прогноза результирующим показателем нами был принят ВВТ, а его динамика и темпы в прогнозируемом периоде должны подтвердить или опровергнуть экономическую
целесообразность предложений и разработок, полученных в ходе исследования.
В качестве исходных данных для расчетов взяты прогнозы по изменению инвестиций в инновации авиационной промышленности (рост ДС), по
изменению уровня соответствия квалификации персонала потребностям
рынка труда и работодателей, который, как мы считаем в результате межрыночного взаимодействия будет расти. Прогнозы развития отрасли основаны
на планировании роста количества гражданских воздушных судов, эксплуатируемых авиакомпаниями. В тоже время рост квалификационной компетентности персонала, подготавливаемого в сфере образования, как показывает практика, вначале трудовой деятельности ведет к незначительному снижению, а через 2-3 года динамичному к росту производительности труда. Перечисленные выше показатели, увязанные в модели прогноза, подтверждают
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рост АПН, прирост пассажиропотока и ВВП на ВТ. Статистические зависимости, положенные в основу прогноза, получены на основе аналитики данных в первой главе и построения линий тренда по отдельным показателям.
Итоговые данные прогноза приведены на рисунке 71 и в таблице 41.
Величина социально-экономического эффекта получена исходя из расчета абсолютного прироста валовой добавленной стоимости РАТС (которая в
свою очередь формирует ВВП) за вычетом затрат на производство инноваций (ДС). Таким образом, социально-экономический эффект представляет
собой прирост ВВП в млн. руб. в результате межрыночного взаимодействия
и регулирования.
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Рис.71. Прогноз динамики показателей экономического и социальноэкономического эффекта от усиления межрыночного взаимодействия в АТС
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Таблица 41 – Прогноз динамики величины ключевых показателей АТС
при усилении межрыночного взаимодействия
Прирост инвестиций
в технические
инновации, %
Прирост ВРП, %
Прирост АПН, %
Социальноэкономический
эффект, млн.руб.
Прирост Ус, %

Период
1

Период
2

Период
3

Период
4

Период
5

Период
6

20,0

46,5

75,0

85,0

95,9

105,4

3,3
39,3

5,4
63,9

7,5
88,5

10,3
121,3

11,7
137,7

15,1
178,7

697271

1083835

1463332

2067841

2349281

3115495

1,4

4,3

4,3

9,0

9,3

10,0

Результаты моделирования прогноза ключевых показателей АТС, подверженных влиянию межрыночного взаимодействия, подтверждает его несомненную не только управленческую важность и целесообразность, но и экономическую эффективность. Таким образом, формирование матрицы профессий, матриц компетенций и моделей должностей 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 в текущих условиях с ориентацией на выстраиваемые национальные и
отраслевые рамки компетенций, а также требования работодателей (то есть
рынка труда). 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 процесса.
Выводы
1.Разработанная нами концепция взаимодействия рынков в рамках общего пространства функционирования АТС для достижения цели исследования предполагает проведение регулярного мониторинга траектории для получения информации, позволяющей оперативно реагировать и прогнозировать потребности в кадрах для АТС. Схема регулярного мониторинга буду260

щих профессий и требуемых компетенций авиационного персонала для постоянного отслеживания динамики и траектории развития общего межрыночного пространства основана на организации наблюдения, отбора и анализа достоверной информации о состоянии АТС в условиях инновационного
развития страны и отрасли воздушного транспорта.
2. Описаны перспективные форматы взаимодействия рынков, среди которых указаны оценка отраслевыми работодателями потенциальных возможностей образовательных учреждений, разработка рекомендаций по финансированию образовательных программ, заключение предварительных договоренностей о трудоустройстве, выбор индикаторов оценки успешного результата обучения, выбор методик оценки профильных учебных заведений, усиление и развитие инновационной направленности профильных учебных заведений РО на основе взаимодействия сопряженных рынков РАТС-РИ-РТ-РО,
что позволит в перспективе вывести научные знания на уровень широкого
использования инноваций в АТС, совместный мониторинг новых научных
разработок и инноваций для АТС, модернизация содержания образования:
корректировка учебных планов и программ с участием представителей РАТС
и РИ.
3. На основе результатов факторного анализа движения межрыночного
пространства, нами сделан вывод о высокой значимости показателя уровня
соответствия персонала требуемым компетенциям, способ расчета которого в
современной теории управления на воздушном транспорте не определен.
Нами разработана методика формирования и расчета данного показателя, которая включает идентификации организаций и категорий работников, результативные показатели работы персонала как МРП в целом, так и организаций сопряженных рынков в рамках МРП, в частности. Разработаны матрицы сопоставления компетенций и результативных показателей персонала
аэропортовых предприятий, позволяющие визуализировать взаимосвязь целевых отраслевых показателей и компетенций персонала. На основе экспертных оценок сформирован массив компетенций в пределах профессий и раз261

работан способ расчета уровня значимости компетенций. Таким образом,
сформированный массив значимых компетенций, контролируя которые на
основе мониторинга и принципов управления МРП, можно управлять движением МРП в нужном направлении развития. Использование данного параметра позволит описать текущие и прогнозируемые значения и области развития, как отдельных работников, так и предприятий в сфере АТС, а также
отразить перспективную траекторию МРП.
4. 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 указанных 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.
5. 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 новых. Корректировка компетенций производится путем идентификации целей развития МРП
в изменяющихся условиях, а также новых требований, которые выдвигаются
к персоналу при внедрении инноваций в среду АТС, а также вследствие появления новых профессий. На основе прогнозных данных об уровне и характеристиках требуемых знаний, умений и навыков персонала и изменения
функционала должностей в условиях изменившейся среды формируется массив новых перспективных компетенций персонала, что определяет необходимость корректировок должностных инструкций и введения новой должно262

сти (профессии).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Важным параметром, определяющим качество жизни населения и уровень развития экономики, а также индикатором развития сферы воздушных
перевозок является показатель авиационной подвижности населения. Текущее функционирование авиатранспортной отрасли не позволяет достичь
планового уровня указанного параметра, что свидетельствует о необходимости роста инновационной активности в данном секторе экономики. Высокие
технологии, которые используются сегодня при создании современных воздушных судов, обеспечении средствами навигации и программного обеспечения выдвигают новые требования и к компетенциям персонала. Прогнозируется, что внедрение инновационных технологий в авиатранспортный сектор предъявляет новые требования к количественным и качественным показателям системы кадрового обеспечения гражданской авиации России, что
окажет существенное влияние на функционирование рынков труда и образования авиационного персонала.
Радикальные преобразования, прогнозируемые в сфере воздушного
транспорта, приводят к необходимости создания схемы взаимодействия всех
участников взаимодействия, учитывающей особенности и нестабильную динамику рынка воздушных перевозок, необходимость внедрения инноваций в
различные сферы деятельности, механизмы модернизации авиатранспортной
инфраструктуры и стимулирования инноваций в области образования летного персонала, а также осуществление соответствующего обучения и трудоустройства специалистов, обеспечивающих работу всех подразделений на
современной организационной и технологической платформе, адаптировать
механизмы ГЧП в области формирования кадрового потенциала отрасли.
Определение рынка в нашем исследовании сосредоточено в четырех
сферах, которые существенным образом определяют вектор развития гражданской авиации России. Нами обоснована необходимость изучения межрыночного пространства, охватывающего межрыночное взаимодействие авиа264

транспортного сектора, включающего аэропорты и авиакомпании, рынка инноваций в авиационной сфере (предприятия авиационной промышленности,
НИИ и пр.), а также рынки труда и образования персонала для авиационной
сферы. Выявлена цель межрыночного регулирования, которая, на наш взгляд,
заключается в создании оптимальных условий для функционирования и развития субъектов взаимодействия, оперирующих на взаимосвязанных рынках,
и наиболее полное удовлетворение нужд конечных потребителей. Нами раз-

работана классификация инноваций на рынке АТС по функциональному
признаку, что позволит выполнить систематизацию взаимосвязей инноваций в секторе АТС и их влияния на показатели работы предприятий
данного рынка. На основе прогнозируемых изменений нами систематизированы требования к компетенциям персонала АТС в будущем, также представлена трансформация требуемых компетенций по основным категориям
персонала в АТС и на сопряженных рынках. Проведенный срез компонентов
трудового потенциала свидетельствует о его трансформации при росте инновационной составляющей РАТС.
Нами описана модель взаимодействия рынков в рамках общего пространства взаимодействия, а также рекомендована схема взаимодействия
рынков, обеспечивающая взаимодействие работодателя с учебными заведениями, уточнение требований к обучению и переобучению учебных заведений РО у поставщиков инноваций в отрасль. Так, сбалансированное функционирование смежных рынков позволит удовлетворить потребности АТС, а
значит, обеспечить стабильность и эффективность, достичь долгосрочных
целей развития воздушного транспорта.
Выявленные в исследовании экзогенные и эндогенные факторы, влияющие на функционирование взаимосвязанных рынков в рамках МРП, формируют конфигурацию и траекторию его развития, определяют структуру и
пропорции рынка труда, образования и инноваций, оказывают влияние на
выходные параметры связанных рынков, а также на ресурсные сектора рынков, что повышает значимость управления процессами в рамках МРП. Нами
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предложено определение границы рынка и границы МРП, которые описаны
при помощи средств функционального моделирования.
Исследование межрыночного пространства, выполненное на основе
изучения траектория движения МРП относительно изменения его границ и
результатов развития сопряженных рынков, а также в рамках попарного
сравнения рынков и его многофакторного представления, выявило наиболее
значимые для управления параметры, среди которых уровень соответствия
персонала требуемым компетенциям, производительность труда в отрасли,
величина добавленной стоимости авиационной промышленности и пр.
Взаимодействие в рамках межрыночного пространства на основе разработанных принципов представляет собой совокупность операций и действий, связанных с реализацией согласованного развития субъектов с учетом
взаимных интересов с целью достижения максимального удовлетворения потребностей АТС. Использование системы (механизма) МРВ позволит осуществлять постоянное взаимодействие сопряженных рынков в АТС при изменений условий внешней среды.
Разработанная нами методология и концепция взаимодействия рынков
в рамках общего пространства функционирования АТС для достижения цели
исследования предполагает проведение регулярного мониторинга траектории
для получения информации, позволяющей оперативно реагировать и
прогнозировать потребности в кадрах для АТС. Описаны перспективные
форматы взаимодействия рынков.
На основе экспертных оценок сформирован массив компетенций в пределах профессий и разработан способ расчета уровня значимости компетенций. В диссертации разработана технология замены профессий, позволяющая
прогнозировать изменения в структуре профессий, определять комплекс перспективных компетенций, изменять текущую матрицу компетенций под перспективные потребности АТС и разрабатывать на этой основе модели компетенций по профессиям и должностям с учетом тенденций и трендов инновационного развития АТС и изменений смежных рынков. Предлагаемые мето266

ды и технология определяют гибкую трансформацию рынка труда и образования под требования субъектов авиатранспортного сектора в межрыночном
пространстве и на основе формирования и функционирования механизма
взаимодействия субъектов.
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Рис.1.1-Динамика перевозок пассажиров, млн.чел.

Рис.1.2-Прогноз пассажирооборота воздушного транспорта до 2035 года
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Продолжение приложения 1
Таблица 1.1 - Основные показатели функционирования транспортной отрасли
Показатель
Перевезено пассажиров транспортом общего пользования, *103 млн. человек:
железнодорожным
автобусным
трамвайным
троллейбусным
метрополитеном
воздушным

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1,419
23,00
7,421
8,759
4,186
23

1,306
22,46
7,354
8,604
4,205
26

1,271
21,92
6,982
8,181
4,200
28

1,304
20,91
6,321
7,291
4,205
31

1,335
21,02
5,804
6,680
4,211
35

1,339
16,37
4,123
4,653
3,574
37

1,339
14,73
3,267
3,775
3,466
40

1,282
14,80
2,660
2,972
3,528
47

1,296
14,72
2,537
2,733
3,594
52

1,137
13,70
2,217
2,414
3,307
47

947
13,43
2,079
2,206
3,294
59

993
13,31
2,004
2,152
3,351
66

1,059
12,77
1,928
2,051
3,446
76

1,080
11,59
1,629
1,735
3,491
86

1,076
11,55
1,551
1,803
3,437
95

Таблица 1.2 - Структура перевозок пассажиров и пассажирооборота транспорта по видам сообщения, % к итогу
Перевозки пассажиров по видам сообщений
Виды транспорта
Всего, в том числе:
по годам
железнодорожный
автобусный
морской
внутренний водный
воздушный
трамвайный
троллейбусный

Пассажирооборот по видам сообщений

международное

междугородное

пригородное

международное

междугородное

пригородное

100

100

100

100

100

100

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

0,2
2,5
1,6
95,7
-

0,2
1,7
1,0
97,1
-

0,1
1,8
0,0
0,8
97,3
-

46,5
39,1
0,3
14,1
-

50,0
31,2
0,4
18,4
-

47,6
27,2
2,9
0,4
21,9
-

46,6
53,1
0,3
-

52,5
47,3
0,2
-

54,8
45,0
0,0
0,2
-

0,2
0,2
0,0
99,6
-

0,1
0,1
0,0
99,8
-

0,1
0,1
0,0
0,0
99,8
-

57,8
5,4
0,2
36,6
-

55,2
4,0
0,2
40,6
-

50,1
3,5
0,0
0,2
46,2
-

63,6
36,2
0,2
-

30,3
0,1
6,5
7,0
56,1

71,8
28,1
0,0
0,1
-

Таблица 3 - Наличие транспортных средств, тыс.ед.
Показатель
Гражданские воздушные суда

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

6,5

6,1

5,9

5,8

5,7

5,5

5,6

5,6

5,9

6

6,0

6,2

6,2

6,6

6,9
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Рис.1.3-Структура грузооборота по видам транспорта в РФ, %
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Рис.1.4 – Динамика ВВП РФ, % (по прогнозу МЭР РФ)
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Приложение 3

Рис.- Структура поставок воздушных судов по типам в 2014–2015 годах
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Приложение 4

Рис.4.1-Прогноз ожидаемого спроса на местные авиаперевозки

Рис.4.2- Прогнозные возможности потребления новых самолетов малой авиации
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Приложение 5
Сравнительные характеристики среднемагистральных самолетов нового поколения
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Приложение 6

Рис.- Динамика обращений соискателей по категориям в 2014-2015 гг
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Приложение 7
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Рис. 7.1 - Прогноз потребности в пилотах магистральных самолетов для авиакомпаний
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Рис.7.6. Потребность авиапредприятий по территориальным органам Росавиации
в авиационных специалистах, чел.
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Рис.7.7. Потребность авиапредприятий по территориальным органам Росавиации
в молодых специалистах (УВД), чел.
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Рис.7.8. Потребность авиапредприятий по территориальным органам Росавиации в молодых специалистах (пилоты), чел.
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Приложение 8
Таблица - Перечень учебных заведений и филиалов Росавиации
N
п/п

1

2

3

4

Наименование
учебного заведения
гражданской авиации
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования «Московский государственный технический университет
гражданской авиации»

Номер и наименование специальностей

160505 «Аэронавигационное обслуживание и использование воздушного пространства»;
160901 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей»;
190701 «Организация перевозок и управление на транспорте»;
160903 «Техническая эксплуатация авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных комплексов»;
160905«Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования»;
080507 «Менеджмент организации»;
280102 «Безопасность технологических процессов и производств;
230101 «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»;
230401 «Прикладная математика»;
090106 «Информационная безопасность телекоммуникационных
систем»;
030602 «Связи с общественностью».

Срок обучения
дневное/заочное
5 л.
5 л. 6 м./6 л.
5 л.
5 л. 6 м./ 6 л.
5 л. 6 м./6 л.
5 л.
5 л.
5 л.
5 л.
5 л. 6 м.
5 л.

Иркутский филиал
Московского государственного технического университета гражданской авиации

160901 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей»;
160905«Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования»;
160903 «Техническая эксплуатация авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных комплексов».

5 л. 6 м./ 6 л.

Ростовский филиал Московского
государственного
технического университета гражданской авиации

160901 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей»;
160905 «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования»;
160903 «Техническая эксплуатация авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных комплексов».

-/6 л.

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального
образования «Егорьевский авиационный технический колледж ГА –
филиал Московского ГТУ ГА»

162112 «Обслуживание летательных аппаратов горючесмазочными материалами»;
162105 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей»;
162108 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов»;
220703 «Средства механизации и автоматизации»;
080201 «Менеджмент»;
030900 «Правоведение».

2 г. 10 м –
3 г. 10 м.
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5 л. 6 м /6 л.
5 л. 6 м./ 6 л.

-/6 л.
-/6 л.

2 г. 10 м –
3 г. 10 м.
2 г. 10 м
2 г. 10 м
2 г. 10 м
1 г. 10 м.

5

6

Федеральное государственное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования «Кирсановский
авиационный технический
колледж гражданской авиации
- филиал Московского ГТУГА»
Федеральное государственное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования «Рыльский авиационный технический колледж
гражданской авиации - филиал
Московского ГТУ ГА»

7

Федеральное государственное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования «Иркутский авиационный технический колледж
гражданской авиации - филиал
Московского ГТУ ГА»

8

Федеральное государственное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования «Троицкий авиационный технический колледж
гражданской авиации - филиал
Московского ГТУ ГА»

9

10

162105 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей»;
162108 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов».

2 г. 10 м –
3 г. 10 м.
2 г. 10 м –
3 г. 10 м.

162108 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов»;
210420 «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования»;
140448 «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования»;
230111 «Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети».

2 г. 10 м

162105 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей»;
080114 «Экономика и бухгалтерский учет»;
100120 «Сервис на транспорте (воздушном)».

162105 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей»;
162108 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов».
190631 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»;
080114 «Экономика и бухгалтерский учет»;
230115 «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».
160505 «Аэронавигационное обслуживание и
Федеральное государственное
использование воздушного пространства»;
образовательное учреждение
160901 «Техническая эксплуатация летательвысшего профессионального
ных аппаратов и двигателей»;
образования «Санкт190701 «Организация перевозок и управление
Петербургский государственный университет гражданской на транспорте»;
080507 «Менеджмент организации»;
авиации»
030602 «Связи с общественностью»;
160501 «Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения »;
160503 «Летная эксплуатация воздушных судов»;
230401 «Прикладная математика»;
280102 «Безопасность технологических процессов и производств;
030501 «Юриспруденция»;
080502 «Экономика и управление на предприятии»;
080505 «Управление персоналом»;
100101 «Сервис»;
190701 «Организация перевозок и управление
на транспорте» СПО;
161007 «Управление движением воздушного
транспорта» СПО;
100120 «Сервис на транспорте (воздушном)».
162105 «Техническая эксплуатация летательных
Федеральное государствен-
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2 г. 10 м –
3 г. 10 м.
2 г. 10 м
2 г. 10 м
2 г. 10 м –
3 г. 10 м.
2 г. 10 м.
2 г. 10 м.

2 г. 10 м –
3 г. 10 м.
2 г. 10 м –
3 г. 10 м.
2 г. 10 м.
2 г. 10 м.
2 г. 10 м.
5 л/5 л.6 м.
5 л. 6 м. / 6 л.
5 л / 5 л. 6 м.
5 л. / 5 л. 6 м.
5 л.
5 л. / 5 л. 6 м.
5 л.
5 л.
5 л./ 5 л. 6 м.
5 л./ 6 л.
5 л./ 5 л. 6 м.
5 л.
5 л./ 5 л. 6 м.
2 г. 10 м.
2 г. 10 м.
2 г. 10 м.
2 г. 10 м.

11

12

13

14

15

16

17

ное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Выборгский филиал СПб государственного университета
гражданской авиации»
ФГОУ СПО «Бугурусланское летное училище гражданской авиации - филиал
Санкт-Петербургского ГУ
ГА»
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Красноярский филиал СПб
университета гражданской
авиации»
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Якутское авиационное
техническое училище гражданской авиации - филиал
Санкт-Петербургского ГУ
ГА»
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Хабаровский филиал СПб государственного университета
гражданской авиации»
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Ульяновское высшее
авиационное училище
гражданской авиации (институт)»
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Сасовское летное училище
гражданской авиации - филиал Ульяновского ВАУ
ГА»
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Краснокутское летное
училище гражданской
авиации - филиал Ульяновского ВАУ ГА»

аппаратов и двигателей»;
162108 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов».

2 г. 10 м.

162103 «Летная эксплуатация летательных аппаратов».

2 г. 10 м.

210420 «Техническая эксплуатация транспорт-ного
радиоэлектронного оборудования»;
190701 «Организация перевозок и управление на
транспорте»;
161007 «Управление движением воздушного
транспорта»;
162112 «Обслуживание летательных аппаратов
горюче-смазочными материалами».
162105 «Техническая эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей»;
162108 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов»;
190701 «Организация перевозок и управление на
транспорте».

2 г. 10 м.

190701 «Организация перевозок и управление на
транспорте»;
161007 «Управление движением воздушного
транспорта»;

160503 «Летная эксплуатация воздушных судов»;
160505 «Аэронавигационное обслуживание и использование воздушного пространства»;
280102 «Безопасность технологических процессов
и производств;
080507 «Менеджмент организации»;
220501 «Управление качеством».

162103 «Летная эксплуатация летательных аппаратов».
230401«Автоматизированные системы обработки
информации и управления»;

162103 «Летная эксплуатация летательных аппаратов».
230115 «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».

311

2 г. 10 м.
2 г. 10 м.
2 г. 10 м. – 3 г. 10 м.
2 г. 10 м.
2 г. 10 м.
2 г. 10 м.

2 г. 10 м.
2 г. 10 м.

5 л.
5 л./5 л. 6 м.
5 л./5 л. 6 м.
4-5 л./5 л.6 м.
5 л./5 л. 6 м.

2 г.10 м.
2 г. 10 м.

2 г. 10 м.
2 г. 10 м.

18

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Омский летно-технический
колледж гражданской авиации - филиал Ульяновского
ВАУ ГА»

162103 «Летная эксплуатация летательных аппаратов».
162105 «Техническая эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей»;
162108 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов».
210420 «Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования».
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2 г.10 м.
2 г. 10 м.3 г. 10 м.
2 г. 10 м.3 г. 10 м.
2 г. 10 м.3 г. 10 м.

Приложение 9
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Приложение 10
АНКЕТА
10.1. Изменение состава требований к персоналу и его компетенциям, отражаемое в изменении приоритетов по факторам, определяющим инновационный характер профессии
или влияние изменений в технологии
ВОПРОС – Оцените в баллах по 10-балльной шкале (1-минимальная, 10-максимальная)
значимость каждого из следующих параметров и требований к авиационному персоналу в
настоящее время и в условиях инновационной активности воздушного транспорта:
- психофизиологические возможности
- способность к генерации новых идей, представлений
- рациональность поведения
- наличие знаний и навыков
- предложение на рынке труда
- здоровье
- умение работать в коллективе

ПФВ
НИ
РП
ЗН
Прт
ЗН
К

ОТВЕТ: анкеты 15 респондентов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБРАБОТАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ
(15 ЧЕЛ.)

10.2. Отбор групп факторов, определяющих развитие сфер МРП.
ВОПРОС: Соотнесите следующие группы факторов:
Группа t – технические и технологические
t1
Ориентация на развитие инновационных технологий
t2
Потребность рынка в развитии новых видов услуг
t3
Качество научно-технического потенциала
t4
Развитость инновационной инфраструктуры
t5
Тенденции развития отрасли АТС
t6
Степень развития материально-технической базы отрасли
t7
Состояние основных производственных фондов отрасли
t8
Уровень и качество оснащения рабочих мест
t9
Степень использования технологического оборудования отрасли
Группа о – организационные
о1
Качество внутренней среды, состояние менеджмента на предприятиях отрасли
о2
Скорость организационных изменений
о3
Наличие кадрового потенциала
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о4
Уровень организации труда, производства и управления
о5
Степень прогрессивности форм организации труда, производства и управления
о6
Качество управленческой культуры, ценности и традиции в отрасли
о7
Динамика интеграционных процессов
Группа е – экономические
е1
Наличие финансовых ресурсов (объем, доступность, цена)
е2
Наличие материальных ресурсов (объем, доступность, цена)
е3
Наличие трудовых ресурсов (объем, доступность, цена, компетенции)
е4
Наличие благоприятного инновационного капитала
е5
Уровень инвестиционной и инновационной активности
е6
Уровень оплаты труда
е7
Факторы обеспечения условий труда: степень травматизма, наличие профессиональных заболеваний, санитарно-гигиенические условия труда
е8
Степень мотивации занятости
е9
Темпы роста экономики
е10
Темпы роста НТП в авиационной промышленности
Группа s – социальные и макроэкономические (региональные)
s1
Социально-экономическая ситуация в стране
s2
Конкуренция
s3
Налоговая политика
s4
Миграция работников (готовность, степень рабочей миграции)
s5
Качество выпускников системы образования
s6
Требования (потребности) рынка, потребителей, емкость рынка
s7
Гендерно-возрастная структуры персонала для отрасли
s8
Доходы населения (в т.ч. в регионе, отрасли)
s9
Степень развития социальной инфраструктуры
Группа g – геополитические
g1
Уровень развития интеграционных процессов в отрасли
g2
Уровень вхождения услуг отрасли на зарубежные рынки сбыта
g3
Доступность ресурсов зарубежных поставщиков
g4
Степень соответствия качественным параметрам в международной конкуренции
g5
Ориентация на внешние рынки сбыта
g6
Мировой уровень развития отрасли
Группа r – регулирование
r1
Отраслевые условия найма, режима труда и отдыха, соблюдения прав
r2
Адекватность законодательства, наличие нормативно-правовых актов
r3
Государственное регулирование отрасли
r4
Государственная инновационная политика
r5
Наличие программ ГЧП в отрасли

по их влиянию на межрыночное пространство взаимодействия сопряженных рынков, что
на фоне необходимости инновационного развития воздушного транспорта в наибольшей
степени проявляется в изменении следующих сфер МРП:
5функционирование РАТС в условиях вектора инновационного развития и
заданных целевых показателей развития (РАТС-РИ);
6функционирование рынка труда в условиях инновационного развития пространства взаимодействия (РТ-РИ);
7функционирование рынка образовательных услуг на фоне инновационного
развития отрасли (РО-РИ);
8функционирование рынка инноваций (в т.ч. авиационной промышленности)
в условиях наличия потребностей и имеющихся ориентиров на ускоренную модернизацию и усиление инновационной активности в АТС (РИ-РАТС).
ОТВЕТ: анкеты 15 респондентов
315

сфера 3
сфера 4

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ МНЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ:

сфера 2

Факторы
Группа t
Группа o
Группа e
Группа s
Группа g
Группа r

Сфера 1
РАТС-РИ
1,2,3,4,5,6,7,8,9
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4

Сфера 2
РТ-РИ
2,5
1,3
3,6,8,9
1,5,7,8,9
3,5,6
1,2,3

Сфера 3
РО-РИ
1,2,3,4,5,6,7,8
1,2,3,4,7
1,2,3,4,5,9,10
1,2,6
1,3,4
2,3,4,5
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Сфера 4
РИ-РАТС
1,5,6,8
1,2
1,6,8,9
1,7,8
4,6
1,2,3

Цвет на рис.48
Синий
Красный
Желтый
Бордовый
Черный
серый

10.3. Степень значимости показателей в описании результативности межрыночного
взаимодействия
ВОПРОС: Какие показатели могут с наибольшей степенью точности описать сектор «выходы» МРП, либо иными словами, результат функционирования МРП?
ОТВЕТ: 14 анкет респондентов
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ МНЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ:
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10.4. Степень значимости показателей в описании границ «входы-ресурсы-управление»
межрыночного пространства взаимодействия
ВОПРОС: Какие показатели могут с наибольшей степенью точности описать границы
«входы-ресурсы-управление» межрыночного пространства взаимодействия?
ОТВЕТ: 14 анкет респондентов
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ МНЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ:
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10.5. Анализ индикаторов взаимосвязи показателей (РАТС-РИ, РАТС-РТ, РАТС-РО, РИРТ, РИ-РО) в рамках межрыночного взаимодействия для подпространств пар смежных
рынков.
ВОПРОС: Оцените в баллах парные зависимости между показателями пар смежных рынков
ОТВЕТ: 24 анкеты респондентов
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ МНЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ (в таблицах приведены средние
значения балльных оценок по 24 анкетам)
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