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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одной из национальных целей 

развития Российской Федерации является развитие направлений, которые 

позволяют получать научно-технические результаты, являющиеся основой для 

повышения уровня производства и закрепления положения страны на внешнем 

рынке1. К числу таких приоритетных направлений относится авиационное 

двигателестроение, которое входит в число самых наукоемких отраслей 

промышленности и при этом стимулирует научно-техническое развитие целого 

ряда других секторов. Авиационные двигатели и силовые установки включены 

Министерством промышленности и торговли РФ в перечень 

высокотехнологичной продукции, отвечающей приоритетным направлениям 

модернизации российской экономики. Разработка авиационных двигателей на 

данный момент является одной из наиболее важных промышленных задач.  

Любая деятельность, требующая значительных финансовых вложений, в 

условиях неопределенности всегда сопровождается риском, который в 

конечном итоге отражается на планируемых результатах. Особенно опасным 

этот факт является для участников высокотехнологичной деятельности, 

поскольку данные работы имеют громоздкую структуру и высокий уровень 

сложности. Для совершенствования системы управления на предприятиях 

авиадвигателестроения внедряется процессный подход. Одним из основных в 

данной сфере является бизнес-процесс разработки авиадвигателей, в который 

вовлекается огромное количество различных ресурсов, рациональное 

использование которых играет важную роль в формировании научно-

технического развития страны. В связи с этим в ходе разработки 

авиадвигателей формируется широкий спектр рисков, влияние которых 

необходимо учитывать при управлении данным процессом.  

 Анализ использования бюджета на развитие авиационного 

двигателестроения в рамках государственной программы «Развитие 

авиационной промышленности», показал, что к началу 2021 года затраты на 

выполнение соответствующих мероприятий превысили запланированный 

бюджет более чем на 25 млрд руб., т.е. более чем на 42%. Непредвиденные 

затраты являются прямым следствием реализации неоцененных на этапе 

планирования рисков. Анализ данных ежеквартального мониторинга 

исполнения мероприятий и сроков их выполнения на каждом году 

госпрограммы показал, что ≈10% общего объема работ были выполнены позже 

срока (но в рамках запланированного календарного года), а ≈36% - были 

перенесены на следующий год. Данная ситуация является одной из основных 

причин превышения бюджета мероприятий, направленных на поддержание 

отрасли авиадвигателестроения и разработку новых авиадвигателей, что, 

соответственно, также напрямую связано с отсутствием механизма оценки 

рисков в системе управления на предприятиях данной отрасли.  

                                                           
1 Указ Президента РФ № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://base.garant.ru/71937200/ 



В сложившейся обстановке реализация любого рода рисков в результате 

приведет к дополнительным потерям, поэтому для владельцев риска еще до 

запуска самого бизнес-процесса особенно важно понимать, обладают ли они 

достаточными ресурсами, чтобы покрыть возникающие в ходе разработки 

незапланированные затраты, и при этом не нанести ущерб своей деятельности. 

Для этого необходимо идентифицировать риски, которым может быть 

подвержен процесс разработки авиадвигателя, оценить возможные потери, 

которые могут возникнуть при реализации наиболее опасных из них и принять 

меры по их минимизации.  

В связи с этим решение задачи оценки рисков, возникающих при 

реализации бизнес-процесса разработки авиадвигателей, является особенно 

актуальным и требует создания соответствующего механизма, который 

позволит оценить возможные экономические потери до начала 

соответствующих работ и принять обоснованное управленческое решение о 

запуске либо о пересмотре условий разработки двигателя.  

Степень разработанности проблемы. Теоретические и 

методологические основы управления рисками, в том числе в 

промышленности, нашли отражение в работах следующих отечественных и 

зарубежных авторов: Л.А. Астаниной, С.Я. Бабаскина, И.Т. Балабанова, А.А. 

Быкова, Т.В. Васильевой, Ю.В. Вертаковой, В.Н. Вяткина, Ю.В. Воронцовой, 

В.В. Глущенко, Г.Я. Гольдштейна, М.В. Грачевой, О.А. Грунина, А.М. Дуброва, 

Р.М. Качалова, Г.В. Королева, Н.В. Лашманова, С.Ю. Ляпиной, Г. Марковица, 

Ф. Найта, А.И. Орлова, Б.Н. Порфирьева, А.Б. Секерина, И.А. Стрельниковой, 

С.П. Строева и др.   

Проблемы, касающиеся оценки рисков, связанных с деятельностью 

предприятий промышленного сектора, в том числе проектами и программами 

НИОКР, нашли свое отражение в трудах А.В. Андрейчикова, А.А. Бурдиной, 

А.С. Вагановой, И.Б. Гусевой, И.В. Демкина, О.А. Карпенко, В.А. Старцева, 

С.Г. Фалько и многих других ученых-исследователей.  

Вопросы управления рисками и оценки рисков бизнес-процессов в 

авиационном двигателестроении затронуты в работах А.Г. Бадаловой, А.М. 

Жеребина, В.В. Клочкова, В.В. Кроповой, В.В. Хмелевого, а также сотрудников 

АО «ОДК-Авиадвигатель» и ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова». Однако, в 

научных трудах данных авторов риск рассматривается исключительно с точки 

зрения временных задержек реализации процесса разработки двигателя.  

Несмотря на то, что временные потери при разработке наукоемких изделий 

играют большую роль, важно рассматривать их в комплексе с потерями, 

являющимися результатом наступления рисков, не связанных напрямую со 

сроками процесса. Кроме того, часто риск оценивается только с точки зрения 

вероятности его возникновения и возможного ущерба от его реализации. Как 

правило, отсутствует этап количественной оценки риска и разработки мер 

воздействия на него, а принятие важных управленческих решений 

осуществляется на основе качественных оценок.  

Данная ситуация связана с отсутствием единого инструмента для 

количественной оценки рисков в системе управления бизнес-процессом 



разработки авиадвигателей. Проведенный в ходе диссертационного 

исследования анализ позволяет утверждать, что проблема оценки рисков, 

возникающих в ходе данного бизнес-процесса на предприятиях 

авиадвигателестроения, стоит очень остро и требует единого комплексного 

подхода, который на данный момент в отрасли отсутствует. Процедура оценки 

рисков подразумевает проведение как качественного, так и количественного 

анализа, поскольку нецелесообразно принимать управленческие решения, 

опираясь исключительно на качественные оценки, не имеющие конкретики. 

Также стоит отметить, что на предприятиях авиадвигателестроения помимо 

единой процедуры оценки рисков отсутствует единая база, содержащая 

типовой набор рисков, и классификация рисков, возникающих в ходе 

разработки авиационного двигателя. Все это обуславливает необходимость 

разработки единого механизма, посредством которого можно было бы 

проводить достоверную оценку рисков, сопутствующих разработке изделий в 

данной отрасли. 

Объектом исследования являются российские предприятия 

авиационного двигателестроения.  

Предметом исследования является организация оценки рисков при 

управлении разработкой авиационного двигателя. 

Научная гипотеза исследования состоит в том, что целенаправленное 

формирование механизма оценки рисков на этапе планирования бизнес-

процесса разработки авиационных двигателей позволит максимально учесть 

возможные экономические потери и принять обоснованное управленческое 

решение о целесообразности разработки изделия с заданными параметрами и в 

определенных условиях. 

Целью исследования является формирование механизма оценки рисков 

при управлении бизнес-процессом разработки авиационных двигателей на 

основе идентификации, качественного и количественного анализа рисков с 

учетом их взаимного влияния друг на друга и специфики проектируемых 

изделий. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие 

основные задачи: 

1. Провести анализ особенностей деятельности предприятий 

авиационного двигателестроения в условиях нестабильной среды. 

2. Проанализировать подходы к оценке рисков, сопутствующих 

разработке авиационного двигателя, используемые при управлении данным 

бизнес-процессом. 

3. Обосновать методический подход к оценке рисков при управлении 

разработкой авиационного двигателя, учитывающий специфику данного 

бизнес-процесса.  

4. Провести анализ используемых в теории рисков подходов к их 

классификации, дополнить классификацию рисков, сопутствующих разработке 

авиационного двигателя, с учетом специфики объекта исследования.   



5. На основе анализа методов оценки рисков разработать 

инструментарий количественной оценки рисков, сопутствующих бизнес-

процессу разработки авиационного двигателя. 

6. Сформировать механизм комплексной оценки рисков для системы 

управления бизнес-процессом разработки авиадвигателя на предприятиях 

авиационного двигателестроения.  

Научная новизна состоит в формировании механизма оценки рисков, 

сопутствующих бизнес-процессу разработки авиационного двигателя, который 

предполагает идентификацию и качественную оценку данных рисков при 

помощи расширенной классификации рисков, а также количественную оценку 

рисков на основе разработанной математической модели оценки уровня 

ожидаемых экономических потерь, с целью обеспечения информационной 

базы, необходимой для принятия обоснованных решений при управлении 

данным бизнес-процессом на предприятиях авиационного двигателестроения. 

Научные результаты, выносимые на защиту, заключаются в 

следующем: 

1. Предложен методический подход к оценке рисков, возникающих на 

всех этапах бизнес-процесса разработки авиационных двигателей, применение 

которого позволит обеспечить своевременный учет рисков для принятия 

обоснованных управленческих решений о запуске либо пересмотре условий 

разработки изделия. Принципиальным отличием данного подхода является учет 

специфики процесса разработки авиадвигателей, а также возможность 

количественной оценки факторов риска с учетом их взаимного влияния друг на 

друга на всех этапах данного бизнес-процесса. 

2. Предложена расширенная классификация рисков, возникающих при 

разработке авиационных двигателей, включающая в отличие от 

существующих классификаций признаки, отражающие специфику данного 

процесса, а именно, этап разработки и тип используемых технологий, 

применение которой позволит систематизировать и упорядочить множество 

возможных рисков при управлении разработкой изделия. На основании 

дополненной классификации разработан типовой реестр рисков данного вида. 

3. Предложена математическая модель оценки рисков, 

сопутствующих процессу разработки авиадвигателя, которая позволяет оценить 

уровень ожидаемых экономических потерь в зависимости от степени влияния 

факторов рисков и интенсивности их проявления. Принципиальным отличием 

модели является возможность оценить риски каждого этапа данного бизнес-

процесса с учетом влияния факторов рисков друг на друга, специфики и 

конструктивно-технологических особенностей изделия, а также вероятностного 

характера ряда параметров. 

4. Сформирован и интегрирован в систему управления бизнес-

процессом разработки авиадвигателей на предприятии авиационного 

двигателестроения механизм комплексной оценки рисков, возникающих на 

всех этапах данного процесса, применение которого позволяет проводить 

пошаговую оценку такого вида рисков и принимать обоснованные 

управленческие решения. Принципиальным отличием механизма является то, 



что в нем учитывается отраслевая специфика, а именно, ориентация на 

государственное финансирование, многоэтапность и продолжительность 

бизнес-процесса, соблюдение требований по надежности продукции, широкая 

классификация типов авиадвигателей и их уникальность. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Теоретической и методической основой исследования являются труды ведущих 

зарубежных и отечественных ученых и специалистов-практиков, посвященные 

вопросам идентификации, качественного и количественного анализа рисков, 

связанных с деятельностью промышленных предприятий, в том числе с 

разработкой авиадвигателей. Были изучены и использованы нормативно-

правовая документация, отраслевые стандарты и регламенты по исследуемой 

тематике. Методологическую основу исследования составили общенаучные 

методы познания, такие как анализ и синтез, обобщение и классификация. В 

работе использовались метод математического моделирования, методы и 

инструменты теории рисков, вероятностные методы, экспертные методы 

принятия решений.  

Информационная база исследования. Информационную основу 

исследования составляют нормативные и информационно-аналитические 

материалы Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства 

экономического развития РФ; материалы органов государственной статистики; 

материалы отечественной и зарубежной периодической печати, научно-

практических конференций и электронных источников сети Интернет; данные 

из ежегодной отчетности предприятий российского авиадвигателестроения.   

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа соответствует специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность): п. 1.1.1 

«Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов функционирования экономики, организации и управления 

хозяйственными образованиями в промышленности», п. 1.1.11 «Оценки и 

страхование рисков хозяйствующих субъектов», п. 1.1.25 «Методологические и 

методические подходы к решению проблем в области экономики, организации 

и управления отраслями и предприятиями машиностроительного комплекса». 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

представленные в ней методический подход, классификация и математическая 

модель оценки рисков, сопутствующих разработке авиадвигателя, позволяют 

развить риск-ориентированный подход при управлении данным бизнес-

процессом на предприятиях авиационного двигателестроения.  

Практическая значимость исследования. Предложенные типовой 

реестр и механизм комплексной оценки рисков были реализованы в виде 

прикладной инструментальной системы «СТЭРАД» и используются в научно-

исследовательских работах, выполняемых в рамках государственных заданий и 

хозяйственных договоров работниками ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова», что 

подтверждено свидетельством о государственной регистрации программы для 

ЭВМ и соответствующими актами о внедрении. Также результаты 



диссертационного исследования могут быть применены в учебном процессе 

профильных ВУЗов и программах переподготовки кадров профильных 

организаций в рамках дисциплин, обеспечивающих приобретение знаний в 

области экономики создания авиационных двигателей. 

Апробация результатов исследования. Предложенные математическая 

модель и механизм оценки рисков были реализованы в рамках «Программы для 

оценки технико-экономической эффективности авиационного 

двигателестроения с учетом рисков» («СТЭРАД»), разработанной и 

зарегистрированной при участии автора (свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2020663105, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. 

Баранова», 07.10.2020 г.).  
Основные научные положения исследования были представлены на 15 

научно-практических конференциях и форумах: 24-й, 25-й и 26-й 
Всероссийской студенческой конференции «Проблемы управления» (Москва, 
2016, 2017, 2018), 21-й, 23-й и 25-й Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы управления» (Москва, 2016, 2018, 2020), 
32-й, 33-й, 34-й и 36-й Всероссийской научной конференции молодых ученых 
«Реформы в России и проблемы управления» (Москва, 2017, 2018, 2019, 2021), 
Всероссийской научно-технической конференции молодых ученых и 
специалистов «Авиационные двигатели и силовые установки» (Москва, 2019), 
Научно-технической конференции «Климовские чтения – 2020» (Санкт-
Петербург, 2020), II Всероссийской научно-практической конференции 
«Цифровая трансформация управления: проблемы и решения» (Москва, 2020), 
IХ международной научно-практической конференции «Управление 
глобальными экономическими рисками» (Москва, 2020), Международной 
научно-технической конференции «International conference on aviation motors 
(ICAM 2020)» (Москва, 2020). 

Результаты диссертационного исследования получили положительную 
оценку на 4 конкурсах научных работ: Конкурсе студенческих грантов в 
ФГБОУ ВО ГУУ (Москва, 2018, 2 место), VIII Конгрессе молодых ученых 
(Санкт-Петербург, 2019, лучший доклад), 52 и 53 конкурсе на лучшую научно-
исследовательскую работу ФГУП «ЦИАМ им. И.П. Баранова» (Москва, 2020, 
2021, 2 место и почетные грамоты). 

Публикации по теме исследования. Основные результаты 
диссертационного исследования опубликованы в 20 научных работах общим 
объемом 26,91 п. л. (авторских – 5,62 п. л.), в том числе: 5 статей в изданиях, 
рекомендованных ВАК для публикации основных результатов 
диссертационных исследований, 2 свидетельства о государственной 
регистрации программы для ЭВМ общим объемом 5,38 п. л. (авторских – 3,18 
п. л.), 1 монография и 12 публикаций по итогам участия в конференциях. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 200 страницах 
машинописного текста и состоит из введения, трех глав – одной теоретической 
и двух практических, заключения, списка литературы, включающего 208 
источников, и 6 приложений. Работа иллюстрирована 37 рисунками и 11 
таблицами. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА 

ЗАЩИТУ 

1. Предложен методический подход к оценке рисков, 

возникающих на всех этапах бизнес-процесса разработки авиационных 

двигателей, применение которого позволит обеспечить своевременный 

учет рисков для принятия обоснованных управленческих решений о 

запуске либо пересмотре условий разработки изделия. Принципиальным 

отличием данного подхода является учет специфики процесса разработки 

авиадвигателей, а также возможность количественной оценки факторов 

риска с учетом их взаимного влияния друг на друга на всех этапах данного 

бизнес-процесса. 



Проведенный анализ современной литературы, посвященной проблеме 
оценки рисков, позволил установить, что в настоящее время аппарат оценки 
рисков, необходимый для управления разработками в отечественном 
двигателестроении, разработан в недостаточной степени, комплексный подход 
к оценке рисков, сопутствующих процессу разработки авиадвигателей, 
отсутствует. Существующая в отрасли процедура анализа рисков предполагает 
лишь их идентификацию и предварительный качественный анализ без 
дальнейшей количественной оценки. Помимо единой процедуры оценки рисков 
в системе управления разработкой авиадвигателя отсутствует и единая база, 
содержащая типовой набор рисков, возникающих в ходе данного процесса, и их 
классификация. В работе выявлен ряд особенностей, присущих исключительно 
бизнес-процессу разработки авиационных двигателей, объясняющих высокую 
сложность анализа и оценки связанных с данным процессом рисков. К ним 
относятся: многоэтапность и значительная длительность бизнес-процесса, 
каждая стадия которого подвергается воздействию различных факторов риска, 
список и влияние которых могут меняться в зависимости от рассматриваемых 
работ; уникальность авиационных двигателей по сравнению с двигателями 
других категорий, обусловленная их конструкцией и способом 
функционирования; ориентация на государственное финансирование; 
необходимость соблюдения требований по надежности; широкая 
классификация типов авиационных двигателей, отражающая их 
технологические и конструктивные различия; наличие у авиационных 
двигателей двух уникальных характеристик (поколение двигателя и степень его 
конструктивно-технологической преемственности), присущих исключительно 
двигателям данной категории и неприменимых ни к одному другому изделию. 

Анализ современного состояния проблемы оценки рисков показал, что 
риск в исследуемой области рассматривается только с точки зрения временных 
задержек реализации процесса разработки авиадвигателя, в то время как эти 
задержки следует рассматривать в совокупности с потерями, напрямую не 
связанными с отставанием от графика разработки промышленного образца. В 
связи с этим в ходе исследования потребовалось конкретизировать понятие 
«риск, возникающий при разработке авиационного двигателя», и рассматривать 
его как возможность наступления на различных этапах высокотехнологичного 
процесса разработки авиационного двигателя некоторого неблагоприятного 
события, проявление которого негативно скажется на сопутствующих 
процедурах и приведет к недостижению (неполному достижению) 
поставленной цели из-за снижения качества продукции, возникновения 
временных или экономических потерь. 

Процедура оценки рисков должна быть неотъемлемым элементом системы 
управления разработкой авиадвигателя. Она должна проводиться на 
протяжении всего периода реализации бизнес-процесса и включать 
стандартные этапы идентификации, качественной и количественной оценки 
рисков, а также учитывать специфику и многоэтапность разработки. Автором 
предложен методический подход к оценке рисков, сопутствующих процессу 
разработки авиадвигателя, укрупненная схема которого представлена на 
рисунке 1. Применение данного подхода для оценки рисков при управлении 



бизнес-процессом разработки авиадвигателей позволит предоставить заказчику 
подробную информацию о возможных экономических потерях и тем самым 
повысить качество принимаемых решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Укрупненная схема методического подхода к оценке рисков, 
возникающих на всех этапах бизнес-процесса разработки авиадвигателей 

Источник: составлено автором самостоятельно 

2. Предложена расширенная классификация рисков, 
возникающих при разработке авиационных двигателей, включающая в 
отличие от существующих классификаций признаки, отражающие 
специфику данного процесса, а именно, этап разработки и тип 
используемых технологий, применение которой позволит 
систематизировать и упорядочить множество возможных рисков при 
управлении разработкой изделия. На основании дополненной 
классификации разработан типовой реестр рисков данного вида. 

В диссертационном исследовании решена задача дополнения 
классификации рисков, которая в рамках управления разработкой 
авиадвигателя позволит систематизировать и дать более точную качественную 
оценку негативным событиям, возникающим на различных этапах данного 
бизнес-процесса. Проведенный анализ показал, что в настоящее время в 
научной литературе не представлена общепринятая и одновременно 
исчерпывающая классификация данной категории рисков, что делает задачу ее 
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разработки особенно актуальной. Расширенная классификация представлена на 
рисунке 2. В основе расширенной классификации рисков, возникающих при 
разработке авиадвигателей, использованы такие критерии, как условия 
возникновения риска, возможные последствия, временной фактор, характер 
имеющейся о риске информации, а также предложен критерий классификации 
по специфике анализируемого объекта (разрабатываемого двигателя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Классификация рисков, возникающих при разработке 
авиадвигателей 

Источник: составлено автором самостоятельно 

Каждая из представленных групп имеет свои особенности и может быть 
разбита на подгруппы. В ходе исследования на основании предложенной 
классификации рисков, сопутствующих процессу разработки авиадвигателя, 
был разработан типовой реестр рисков, который может быть использован 
профильными организациями и научными учреждениями как обособленный 
инструмент, в качестве источника информации при планировании данного 
бизнес-процесса и формировании детального перечня необходимых работ. 

3. Предложена математическая модель оценки рисков, 
сопутствующих процессу разработки авиадвигателя, которая позволяет 
оценить уровень ожидаемых экономических потерь в зависимости от 
степени влияния факторов рисков и интенсивности их проявления. 
Принципиальным отличием модели является возможность оценить риски 
каждого этапа данного бизнес-процесса с учетом влияния факторов рисков 
друг на друга, специфики и конструктивно-технологических особенностей 
изделия, а также вероятностного характера ряда параметров. 

Р
и

ск
и

, 
в
о
зн

и
к
аю

щ
и

е 
п

р
и

 р
аз

р
аб

о
тк

е 
ав

и
ац

и
о
н

н
о
го

 д
в
и

га
те

л
я
 

По временному 

фактору 

По условиям 

возникновения 

По возможным 

последствиям 

По специфике 

анализируемого 

объекта 

По характеру 

имеющейся  

о риске 

информации 

По типу используемых технологий: риски, возникающие при разработке 
двигателя прямой реакции, и риски, возникающие при разработке 
двигателя непрямой реакции 
По этапу разработки авиадвигателя: риски на этапе прогнозных 
исследований; риски на этапе фундаментальных и поисковых НИР; риски 
на этапе прикладных НИР; риски на этапе ОКР 

 
По источнику возникновения: экзогенные и эндогенные 
По окружению: микроокружение и макроокружение 
По природе возникновения: политические, экономические, 
организационные, юридические, природные, технические, научно-
технологические, связанные с человеческим фактором  

 
По величине возможных потерь: минимальные, низкие, средние, 
высокие, максимальные 
По характеру последствий: чистые и спекулятивные 
По готовности авиапредприятия нести возможный ущерб: 
пренебрежимые, приемлемые, неприемлемые 
По роду последствий: материальные, финансовые, ведущие к потере 
временных ресурсов, экологические, социальные 
По возможным финансовым последствиям: прямые и косвенные 

 
По степени зависимости величины потерь от времени:  
статические и динамические 
По характеру проявления во времени: постоянные и временные 
По продолжительности выявления и ликвидации последствий: 
краткосрочные и долгосрочные 

 
По частоте наступления: слабовероятные, маловероятные, вероятные, 
весьма вероятные, почти возможные 
По степени предсказуемости: прогнозируемые и непрогнозируемые 
Насколько риск характерен (типичен) для исследуемого объекта: 
фундаментальные и спорадические 

 



Усовершенствована математическая модель оценки уровня собственного 
риска с учетом имеющихся в ней недостатков и специфики бизнес-процесса 
разработки авиационного двигателя. Созданная модель дает возможность 
оценить уровень совокупных ожидаемых экономических потерь, возникающих 
при разработке авиадвигателя с конкретными характеристиками, в зависимости 
от степени подверженности рассматриваемого процесса тем или иным рискам и 
интенсивности их проявления, а также учесть взаимное влияние рисков друг на 
друга. В основе количественной оценки риска лежит иерархическая структура, 
представленная на рисунке 3.  

Рисунок 3 – Логическая структура формирования ожидаемых потерь 
Источник: составлено автором самостоятельно 

На верхнем уровне находятся совокупные ожидаемые потери, которые 
необходимо учитывать при управлении процессом разработки авиадвигателя 𝑅, 
рассчитываемые с учетом вероятностных оценок интенсивностей возможных 
рисков. На следующем уровне – альтернативы возможных последствий 
разработки изделия 𝐶 = (𝐶1, 𝐶2, ⋯ , 𝐶𝑘). 

Классифицировать данную категорию было предложено при помощи 
расширенной автором классификации рисков, возникающих в ходе разработки 
авиадвигателей, а именно, по критерию «величина возможных потерь»: 

 𝐶1 – минимальные потери, размер которых предположительно 
составит менее 10% от стоимости разработки двигателя; 

 𝐶2 – низкие потери, размер которых может составить от 10% до 
40% от предполагаемой стоимости разработки; 

 𝐶3 – средние потери, размер которых может варьироваться от 40% 
до 60% от возможной стоимости разработки двигателя; 

 𝐶4 – высокие потери могут составить от 60% до 90% от 
запланированной стоимости разработки изделия, в результате чего предприятие 
может принять решение о пересмотре условий дальнейшей разработки изделия; 

 𝐶5 – максимальные потери, которые составят свыше 90% от 
возможных затрат на процесс разработки авиадвигателя и гарантированно 
станут причиной пересмотра условий дальнейшей реализации идеи. 



На третий уровень помещаются факторы риска 𝐹 = (𝐹1, 𝐹2, ⋯ , 𝐹𝑚), 
оказывающие влияние на совокупный риск процесса разработки двигателя.  В 
качестве факторов совокупного риска рассматриваются риски, которые на этапе 
качественного анализа были идентифицированы как наиболее опасные. На 
тяжесть каждого из последствий 𝐶 влияет весь перечень основных факторов 𝐹. 

С целью усовершенствования исходной модели было учтено взаимное 
влияние факторов риска 𝐹 друг на друга, поскольку влияние одних факторов 
может усилить неблагоприятное воздействие других либо стать причиной 
возникновения новых рисковых событий. В связи с этим игнорирование связей 
на нижнем уровне представленной иерархии может привести к тому, что 
полученные результаты оценки риска будут неинформативными и станут 
причиной неэффективных управленческих решений. 

Совокупный уровень ожидаемых экономических потерь процесса 
разработки авиационного двигателя 𝑅 имеет следующую структуру: 

                          𝑅 = 𝐼(𝐶1) + 𝐼(𝐶2) + 𝐼(𝐶3) + 𝐼(𝐶4) + 𝐼(𝐶5),                        (1) 

где 𝐼(𝐶𝑗) – тяжесть последствия с номером 𝑗. Тяжесть каждого отдельного 

последствия было предложено рассчитывать по формуле: 

                                   𝐼(𝐶𝑗) = 
(∆𝑗 𝐼max⁄ )∑ 𝑊𝑖𝑗𝐼(𝐹𝑖)

𝑚
𝑖=1

𝑃𝛼𝐾пр
𝛽 ,                                (2) 

где 𝐼(𝐹𝑖) – интенсивность проявления фактора риска 𝐹𝑖; 
𝑊𝑖𝑗 – весовой коэффициент, отражающий степень влияния фактора риска 𝐹𝑖 на 

последствие  𝐶𝑗; 
∆𝑗 – размер относительных потерь от последствия 𝑗 при максимальной 

интенсивности проявления факторов риска 𝐹;   
𝐼max – максимальное значение интенсивности проявления факторов риска; 
𝑃 – поколение, к которому принадлежит разрабатываемый авиадвигатель; 
𝐾пр – коэффициент, отражающий степень конструктивно-технологической 

преемственности разрабатываемого авиадвигателя; 
𝛼 – статистический коэффициент, отражающий влияние поколения на 
совокупный риск и учитывающий технологические особенности 
разрабатываемого двигателя; 
𝛽 – статистический коэффициент, отражающий влияние преемственности 
разрабатываемого двигателя на совокупный риск процесса разработки. 

Схематично процедура оценки тяжести каждого отдельно взятого 
последствия отображена на рисунке 4. 

Интенсивность проявления 𝐼(𝐹𝑖) того или иного фактора риска 
оценивается экспертами по следующей шкале: 

 0 – фактор 𝐹𝑖 не проявится в отношении последствия 𝐶𝑗; 

 1 – слабая интенсивность проявления фактора 𝐹𝑖; 
 2 – средняя интенсивность проявления фактора 𝐹𝑖; 
 3 – сильная интенсивность проявления фактора 𝐹𝑖. 
Взаимосвязь факторов риска 𝐹 друг с другом необходимо учитывать при 

оценке степени их влияния на конкретное последствие 𝐶𝑗. В модели оценки 

уровня собственного риска данное влияние оценивается при помощи метода 
анализа иерархий, не позволяющего учесть взаимное влияние факторов друг на 



друга. В связи с этим было решено оценивать весовые коэффициенты 𝑊𝑖𝑗 при 

помощи метода аналитических сетей (МАС), который позволяет оценить 
приоритетность определенного набора альтернатив относительно поставленной 
цели при наличии взаимных влияний и обратных связей между элементами 
заданной структуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Оценка тяжести последствия при помощи предложенной модели 
Источник: составлено автором самостоятельно 

Для получения значений весовых коэффициентов 𝑊𝑖𝑗 для каждого 

отдельно взятого последствия 𝐶𝑗 необходимо выполнить следующее: 

1. Представить взаимосвязь между набором факторов 𝐹 и конкретным 
последствием 𝐶𝑗 в виде иерархии с обратной связью. 

2. Определить приоритеты элементов кластеров путем их попарного 
сравнения относительно степени их влияния на элементы других кластеров, с 
которыми они связаны, или на элементы собственного кластера. Таким 
образом, на данном шаге попарно сравниваются: факторы 𝐹 относительно их 
влияния на последствие 𝐶𝑗 и факторы 𝐹 относительно их влияния друг на друга. 

3. Далее необходимо для каждой из матриц попарных сравнений 𝐴𝑖𝑗 
провести проверку на согласованность полученных экспертных оценок и 
получить вектор приоритетов для каждой пары сравниваемых кластеров. 

Влияние 𝐾пр     
на совокупный 
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𝛽 = 0,55 

Для турбореактивных двигателей 𝛼 =
−0,25 

Для ГТД, оснащенных воздушным винтом, 
(ТВД, ТВВД) 𝛼 = −0,3 

Для турбовальных двигателей 𝛼 = −0,1 
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4. На базе векторов приоритетов построить суперматрицу 𝑊. 
5. Получить взвешенную суперматрицу.  
6. Проанализировав структуру взвешенной суперматрицы, 

необходимо, возводя ее в целочисленные степени, вычислить предельную 

суперматрицу, элементы которой и являются искомыми значениями весов 𝑊𝑖𝑗. 

Размер относительных потерь ∆𝑗 предлагается оценивать при помощи 

дополненной автором классификации рисков, возникающих при разработке 
авиационных двигателей, и математических моделей оценки стоимости 
жизненного цикла авиадвигателя, также применяемых при управлении на 
предприятиях авиадвигателестроения, по следующей формуле: 

                                                    ∆𝑗= 𝑆𝑗𝐷𝑗,                                                       (3) 

где 𝑆𝑗 – стоимость разработки авиационного двигателя; 

𝐷𝑗 – коэффициент, отражающий тяжесть конкретного возможного последствия 

разработки изделия. Возможные значения данного коэффициента, 
представленные в таблице 1, определяются при помощи разработанной автором 
классификации рисков, возникающих при разработке авиационных двигателей. 
Таблица 1 – Возможные значения коэффициента 𝐷𝑗 

Альтернативы 
возможных 

последствий 𝐶𝑘 
Минимальные Низкие Средние Высокие Максимальные 

Значение 
коэффициента 𝐷𝑗  

0,1 0,4 0,6 0,9 1 

Источник: составлено автором самостоятельно 

Для учета специфики разрабатываемого авиадвигателя в математическую 
модель предложено ввести ряд специальных элементов: 

1) Поскольку количество и качество накопленного опыта разработки 
двигателей определенного вида и имеющегося на момент запуска бизнес-
процесса НТЗ оказывает существенное влияние на его рискованность, то было 
необходимо учесть поколение разрабатываемого авиадвигателя. 
Соответственно, чем выше значение 𝑃, тем выше совокупный риск. 

2) 𝛼 – коэффициент, отражающий влияние поколения авиадвигателя 
на совокупный риск и учитывающий технологические особенности 
предлагаемого к разработке двигателя. Данный коэффициент был рассчитан 
автором на основании статистической базы, накопленной в ЦИАМ и 
пополняемой в режиме реального времени. В зависимости от типа двигателя, 𝛼 
будет иметь следующие значения: для турбореактивных двигателей 𝛼 = −0,25; 
для ГТД, оснащенных воздушным винтом, (ТВД, ТВВД) 𝛼 = −0,3; для 
турбовальных двигателей 𝛼 = −0,1. 

3) Для оценки возможных экономических потерь при управлении 
разработкой авиадвигателя с целью учета степени его новизны было решено 
ввести в модель  коэффициент 𝐾пр, отражающий степень конструктивно-

технологической преемственности разрабатываемого двигателя. 
4) Относительное влияние преемственности разрабатываемого 

двигателя на совокупный риск процесса его разработки учитывается при 
помощи статистического коэффициента, рассчитываемого на основании 
большого объема статистики, накопленного за годы создания отечественных 



авиадвигателей. Автором было установлено, что для газотурбинных 
авиационных двигателей значение этого коэффициента равно 𝛽 = 0,55.  

Предложенная модель позволяет оценить тяжесть каждого из возможных 
последствий реализации наиболее опасных рисков и найти совокупный уровень 
ожидаемых экономических потерь, возникающих в ходе разработки 
авиадвигателя, с учетом влияния на данный процесс специфики и новизны 
проектируемого изделия и взаимного влияния рисков друг на друга.  

4. Сформирован и интегрирован в систему управления бизнес-
процессом разработки авиадвигателей на предприятии авиационного 
двигателестроения механизм комплексной оценки рисков, возникающих 
на всех этапах данного процесса, применение которого позволяет 
проводить пошаговую оценку такого вида рисков и принимать 
обоснованные управленческие решения. Принципиальным отличием 
механизма является то, что в нем учитывается отраслевая специфика, а 
именно, ориентация на государственное финансирование, многоэтапность 
и продолжительность бизнес-процесса, соблюдение требований по 
надежности продукции, широкая классификация типов авиадвигателей и 
их уникальность. 

На основании предложенной модели для обеспечения принятия 
управленческих решений был сформирован механизм, позволяющий провести 
комплексную пошаговую оценку рисков, возникающих в ходе разработки 
авиадвигателя, от их определения и описания до оценки ожидаемых потерь от 
их реализации. Схема данного механизма приведена на рисунке 5.  

Данный механизм включает три крупных блока: идентификацию, 
качественный анализ и количественный анализ. Блок «Идентификация» 
позволяет описать все возможные негативные события, возникающие в бизнес-
процессе разработки конкретного авиационного двигателя, структурировать 
информацию о них и получить исчерпывающий перечень возможных рисков. 
Поскольку на сегодняшний день статистической базы о возможных рисках в 
этой области не существует, в связи с чем использование статистических и 
аналитических методов для идентификации рисков будет неэффективным, для 
решения данной задачи предлагается использовать экспертный подход.  

В работе сформулированы критерии отбора экспертов, шаблон анкеты 
для их опроса, разработанный автором на основе собранной информации об 
объекте и предложенного типового реестра рисков, а также алгоритм расчета 
согласованности оценок экспертов. В случае, если полученные оценки прошли 
проверку на согласованность, информация из реестра рисков, наносится на 
карту рисков, распределение факторов из реестра по зонам которой 
осуществляется в соответствии с их координатами по следующему правилу 
(для пятибалльной шкалы оценок вероятностей и масштабов последствий): 

 красная зона – уровень критичности риска составляет 9-25; 

 желтая зона – уровень критичности риска составляет 5-8; 

 зеленая зона – уровень критичности риска составляет 0-4. 
Далее осуществляется анализ построенной карты рисков и составляется 

перечень наиболее опасных рисков, сопутствующих бизнес-процессу 
разработки авиадвигателя, попавших в красную зону. Количественная оценка 
проводится при помощи предложенной модели только для отобранных рисков.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Схема механизма оценки рисков, возникающих при разработке авиадвигателя 
Источник: составлено автором самостоятельно 
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На первом шаге необходимо проанализировать технические 
характеристики разрабатываемого авиадвигателя и с помощью специальной 
модели оценить стоимость его разработки. Далее для каждого возможного 
последствия необходимо выполнить следующую процедуру: 

1. По расширенной классификации рисков, возникающих при 
разработке авиадвигателя, определить значение коэффициента, отражающего 
тяжесть рассматриваемого возможного последствия разработки изделия. 

2. Определить размер относительных потерь от последствия при 
максимальной интенсивности проявления рисков. 

3. Сформировать опросные анкеты для наполнения матриц попарных 
сравнений с точки зрения их влияния на последствие и друг на друга. 

4. Разослать анкеты экспертам для проведения попарных сравнений. 
5. Проанализировать заполненные анкеты и при помощи МАС 

вычислить вектор весовых коэффициентов, отражающих влияние каждого 
риска на последствие с учетом взаимного влияния рисков друг на друга. 

6. Сформировать опросные анкеты для оценки экспертами 
интенсивности проявления наиболее опасных рисков. 

7. Разослать анкеты и опросить экспертов. 
8. Проанализировать полученные экспертные оценки и вычислить 

итоговые оценки интенсивности проявления рисков. 
9. При помощи предложенной модели получить оценку тяжести 

последствия, а именно, возможных экономических потерь от него. 
Далее на основании полученных оценок рассчитывается совокупный 

уровень ожидаемых экономических потерь, которые могут возникнуть в ходе 
бизнес-процесса разработки авиационного двигателя.  

Следует отметить, что данный механизм целесообразно использовать не 
только на этапе планирования, но и перед началом каждого последующего 
этапа управления разработкой авиадвигателя с целью учета изменения перечня 
возможных рисков с течением времени, а именно, появления новых, либо 
исчезновения ранее идентифицированных факторов на конкретном этапе 
процесса, а также изменения степени их взаимного влияния и влияния на 
совокупный риск. Это также позволит с учетом накопленной информации и 
результатов работ, проведенных на предыдущих этапах, скорректировать 
оценки интенсивности проявления факторов риска во времени.  

В качестве контрольных точек отслеживания данных изменений можно 
использовать моменты получения следующих результатов выполнения этапов 
разработки авиационного двигателя: технического задания на техническое 
предложение, заключения на техническое предложение, технического задания 
на опытно-конструкторские работы, заключения на эскизный проект, 
заключения на технический проект, комплекта рабочей конструкторской 
документации, предварительного заключения на опытный образец, сертификата 
типа. Возможность интеграции предложенного механизма в систему 
управления процессом разработки в авиадвигателестроении на примере ФАУ 
«ЦИАМ им. П.И. Баранова» определяется посредством формирования перечня 
необходимых для этого подразделений, состав которого схематично отражен на 
рисунке 6.  
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Рисунок 6 – Интеграция механизма оценки рисков в систему управления 

бизнес-процессом разработки авиадвигателя 
Источник: составлено автором самостоятельно  

Ключевые функции выполняют отдел риск-менеджмента и отдел 
мониторинга, отвечающие за непосредственную оценку рисков и отслеживание 
изменений на протяжении всего периода реализации процесса. Экспертная 
группа формируется, исходя из критериев отбора специалистов для конкретной 
программы разработки изделия, и привлекается на различных этапах оценки 
рисков исключительно для оценивания соответствующих показателей. 

Сформированный механизм был реализован в «Программе для оценки 
технико-экономической эффективности авиационного двигателестроения с 
учетом рисков» (СТЭРАД). Для решения задач оценки сроков и стоимости 
разработки, производства и эксплуатации авиационных двигателей 
предназначены модули «Создание» и «Эксплуатация». Реализация 
разработанного механизма оценки рисков осуществлена в модуле «Риски», 
структура которого представлена на рисунке 7. 

Осуществлена оценка рисков, сопутствующих бизнес-процессу, 
направленному на разработку авиадвигателя ПД-35, разработка которого 
является одной из ключевых целей государственной программы «Развитие 
авиационной промышленности». На основании анализа информации по ПД-35 
и предложенного типового реестра рисков разработан реестр с учетом 
особенностей двигателя, включающий 79 рисков. При помощи анализа и 
обобщения полученных экспертных оценок средствами «СТЭРАД» были 
рассчитаны итоговые оценки упомянутых выше показателей и сформирован 
итоговый реестр рисков, сопутствующих бизнес-процессу разработки ПД-35. 

Далее была осуществлена проверка отраженных в реестре экспертных 
оценок на согласованность и построена карта рисков разработки авиадвигателя 
ПД-35. В число наиболее опасных вошли 16 рисков, проранжированных по 
степени их критичности. Установлено, что в основном риски, оказавшиеся в 
красной зоне карты рисков, связаны с возможностью получения 
неудовлетворительных характеристик узлов и двигателя в целом, а также с 
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отсутствием необходимых условий для испытания полученного изделия. 
Данный факт напрямую связан с тем, что ПД-35 разрабатывается практически 
«с нуля», что требует дополнительных исследований, касающихся технологий 
разработки с их последующим освоением и используемых материалов. 

 
Рисунок 7 – Структура модуля «Риски» программного комплекса «СТЭРАД» 

Источник: составлено автором самостоятельно 

Общая стоимость работ, направленных на разработку двигателя-
демонстратора технологий ПД-35 на момент прогнозных исследований 
составила приблизительно 64,3 млрд руб. После запуска работ по договору, в 
2018 году стоимость разработки была оценена уже приблизительно в 180 млрд 
руб. в связи с новизной изделия. Поскольку оценку рисков целесообразно 
проводить до начала научно-исследовательских работ, для количественного 
анализа рисков, возникающих в ходе разработки двигателя ПД-35, при помощи 
предложенной модели в качестве прогнозной стоимости данного процесса 

будет принято первоначальное значение, а именно 64,3 млрд руб.    
При помощи предложенной модели была проведена оценка уровня 

ожидаемых потерь для каждого из возможных последствий и рассчитан 
совокупный уровень ожидаемых потерь всего процесса разработки ПД-35. 
Результаты данной оценки приведены в таблице 2.  
Таблица 2 – Результаты оценки уровня ожидаемых экономических потерь 

Показатель Значение, млрд руб. 

Тяжесть минимальных последствий, 𝐼(𝐶1) 7,037 

Тяжесть низких последствий, 𝐼(𝐶2) 28,290 

Тяжесть средних последствий, 𝐼(𝐶3) 43,167 

Тяжесть высоких последствий, 𝐼(𝐶4) 66,019 

Тяжесть максимальных последствий, 𝐼(𝐶5) 72,921 

Совокупные ожидаемые потери, 𝑅 217,434 

Источник: составлено автором самостоятельно 
Таким образом, по прогнозной оценке, совокупные ожидаемые потери, 

которые могут возникнуть в результате проявления наиболее опасных рисков, 
могут достигать более 200 млрд руб. Высокий уровень непредвиденных затрат 
объясняется значительным объемом работ, которые необходимо провести для 
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создания образца с подобными характеристиками, новизной разработки, 
решением изготавливать часть деталей методом аддитивных технологий и 
отсутствием необходимого для этого оборудования, а также отсутствием опыта 
разработки двигателей подобной мощности и размерности в России. 
Своевременная оценка рисков при помощи предложенного механизма в ходе 
управления бизнес-процессом разработки ПД-35 по прогнозным оценкам 
позволила бы в будущем увеличить прибыль от продажи серийной партии 
данного двигателя на ≈156 млрд руб.  
 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В диссертации получены следующие основные результаты:  
1. На основе анализа особенностей деятельности предприятий 

авиационного двигателестроения в условиях нестабильной среды выявлен ряд 
характеристик, присущих исключительно бизнес-процессу разработки 
авиадвигателей, объясняющих высокую сложность анализа и оценки 
сопутствующих рисков. Среди них выделены многоэтапность и значительная 
длительность бизнес-процесса, уникальность авиадвигателей по сравнению с 
двигателями других категорий, ориентация на государственное 
финансирование, необходимость соблюдения требований по надежности, 
широкая классификация типов авиадвигателей, наличие у авиадвигателей двух 
уникальных характеристик (поколение двигателя и степень его конструктивно-
технологической преемственности), неприменимых ни к одному другому 
изделию. 

2. Проведенный анализ существующих в авиадвигателестроении 
подходов к оценке рисков, возникающих при разработке авиадвигателей, 
выявил, что они предполагают лишь их идентификацию и предварительную 
качественную оценку без дальнейшей количественной оценки, которая 
необходима для принятия обоснованных решений при управлении данным 
процессом. Также отсутствуют единая база, содержащая типовой набор рисков 
разработки двигателей. Автором была обоснована необходимость и определены 
принципы и последовательность формирования механизма их оценки. 

3. Разработан методический подход к оценке рисков при управлении 
разработкой авиационных двигателей, предусматривающий их учет на 
протяжении всего периода реализации бизнес-процесса, включающий 
стандартные этапы идентификации, качественной, количественной оценки 
рисков с учетом особенностей, присущих рассматриваемому процессу. 

4. Предложена расширенная классификация рисков, возникающих при 
разработке авиадвигателей, включающая следующие основные 
классификационные признаки: специфика анализируемого объекта, условия 
возникновения риска, возможные последствия, временной фактор, характер 
имеющейся о риске информации, применение которой позволит упорядочить и 
систематизировать множество возможных рисков, характерных для различных 
этапов разработки двигателя, и повысить эффективность управления данным 
бизнес-процессом в отечественном двигателестроении.  На основе 
предложенной классификации сформирован типовой реестр рисков, 
позволяющий систематизировать и хранить информацию о возможных опасных 
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ситуациях, которую необходимо учитывать при планировании бизнес-процесса 
разработки изделия и формировании перечня ключевых работ. 

5. Предложена математическая модель оценки уровня ожидаемых 
экономических потерь, возникающих при разработке авиационного двигателя, 
которая позволяет учесть влияние количества и качества имеющегося в отрасли 
на момент его запуска научно-технического задела, конструктивно-
технологической преемственности двигателя, технологических особенностей, 
связанных с типом разрабатываемого изделия, стоимости научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также факторов 
совокупного риска, их взаимного воздействия друг на друга и интенсивности 
проявления в ходе проектирования авиадвигателя. 

6. Разработан и интегрирован в систему управления предприятия 
авиационного двигателестроения механизм, позволяющий провести 
комплексную оценку рисков, возникающих при разработке авиадвигателя, и 
учесть специфику данного бизнес-процесса. Данный механизм реализован в 
программном комплексе СТЭРАД, включающем модуль «Риски», 
предназначенный для пошаговой оценки рисков, возможных в процессе 
разработки авиадвигателя, на основании которой заказчик сможет принять 
взвешенное управленческое решение о целесообразности запуска разработки 
предлагаемого изделия. Проведены исследования формирования совокупного 
риска на примере перспективного двигателя ПД-35, в ходе которых 
установлено, что дополнительные затраты, возникающие в результате 
реализации рисков могут достигать порядка 217 млрд руб. Своевременная 
оценка рисков в ходе планирования разработки двигателя при помощи 
предложенного механизма позволила бы в будущем увеличить доход от 
продажи серийной партии двигателей ПД-35 на ≈156 млрд руб. 
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