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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 

рынке [188]. 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 
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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.  

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. 
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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 
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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. 
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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. 
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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 
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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 
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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). 
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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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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ АВИАЦИОННЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ ВОЗНИКАЮЩИХ РИСКОВ 

 

1.1. Современное состояние и перспективы развития авиационного 

двигателестроения в России в условиях нестабильной среды 

 

Авиационный двигатель является ключевым звеном любого летательного 

аппарата, поскольку он приводит его в движение и поднимает в воздух. Именно в 

нем реализуются наиболее прогрессивные научные и технологические решения, 

используемые в дальнейшем в других объектах машиностроения. По уровню 

используемых технологий авиационному двигателю практически нет аналогов 

среди других изделий машиностроения. Разработка конкурентоспособного 

авиационного двигателя является сложным многоэтапным процессом [84], 

требующим использования новейших достижений в большом количестве 

областей науки, таких как газовая динамика, материаловедение, конструкторская 

прочность и др., и занимающий длительный период времени, как правило, 12 – 15 

лет. На сегодняшний день только четыре страны в мире обладают потенциалом, 

достаточным для полноценной разработки авиадвигателей различного назначения 

без участия сторонних государств, а именно, Россия, США, Англия и Франция. 

Авиационное двигателестроение считается одной из самых наукоемких и 

высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности [155], 

эффективная работа которой позволит государству выйти на новый уровень 

социально-экономического развития и обороноспособности [79]. 

Становление отечественного авиационного двигателестроения, как отрасли, 

напрямую связано с созданием Центрального института авиационного 

моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ им. П.И. Баранова), единственной в 

России научно-исследовательской организации, осуществляющей полноценные 

научные исследования и разработки в данной отрасли. ЦИАМ реализует весь 

спектр работ по разработке двигателей – от фундаментальных исследований до 

совместной деятельности с конструкторскими бюро по созданию, доводке и 
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сертификации новых двигателей, а также научного сопровождения их 

эксплуатации. Практически все авиационные двигатели, разработанные в период 

существования СССР и в Российской Федерации, создавались при 

непосредственном участии данного института. 

Техническая отсталость царской России, усугубляемая войной и разрухой, 

стала причиной того, что в послереволюционные годы авиадвигателестроение 

развивалось на базе иностранных образцов. Сложившаяся ситуация 

способствовала накоплению знаний и опыта, необходимых для дальнейшего 

развития государства.  В период до 1924 г. велись исследования, направленные на 

создание отечественных авиационных двигателей, в основы которых были 

заложены прогрессивные идеи, нашедшие широкое применение в более поздних 

разработках [18]. Из предложенных к 1930 г. 40 проектов двигателей только 30 

были сданы в опытное производство, 15 из которых все-таки были представлены 

в качестве опытных образцов, но ни один из этих двигателей не был доведен до 

серийного производства и эксплуатации на самолете [176]. Таким образом, за 

годы существования советской власти к тому моменту не было создано ни одного 

законченного авиационного двигателя. Отсутствие производственных мощностей 

и сильной научно-экспериментальной базы также сыграло свою роль, в результате 

чего двигатели производились в количестве 1-2 экземпляров без должной 

проверки их работоспособности и при первых неудачах работа над ними 

прекращалась.  

Острая необходимость решения сложившейся проблемы стала толчком к 

созданию в 1930 г. Института авиационных моторов (ИАМ, с 1932 г. – ЦИАМ, а с 

1933 г. - ЦИАМ им. П.И. Баранова) путем объединения винтомоторного отдела 

ЦАГИ, авиационного отдела НАМИ и части конструкторского бюро завода им. 

М.В. Фрунзе. Данное учреждение было предназначено для концентрации усилий 

в области разработки и производства двигателей в целях развития воздушного 

флота. Также для обеспечения растущей авиационной промышленности кадрами 

в 1930 г. был организован московский авиационных институт (МАИ) с 

авиамоторным факультетом [105]. 
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В период с 1924-1931 гг. благодаря работам таких великих ученых, как Б.С. 

Стечкин, В.Я. Климов, Н.Р. Бриллинг и др., удалось создать ряд удачных 

конструкций авиадвигателей, которые были доведены до серийного производства 

и эксплуатации [18].  

В последующее десятилетие ЦИАМ объединял несколько конструкторских 

бюро, соревновавшихся друг с другом в создании мощных поршневых моторов, 

некоторые из которых были переданы в серийное производство. Чтобы 

расширить фронт опытно-конструкторских работ при существующих на тот 

момент авиационных заводах в разных городах страны были образованы 

конструкторские бюро. К началу войны были созданы и непрерывно 

совершенствовались образцы авиадвигателей, как оригинальной конструкции, так 

и выпускаемые на базе уже лицензионных моторов.  

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) характер и тематика 

исследований резко изменились и все силы были направлены на 

непосредственную помощь фронту. Первоочередными задачами отечественного 

двигателестроения стало повышение масштабов производства двигателей до 50 

тыс. единиц в год и освоение в кратчайшие сроки серийного производства новых 

мощных двигателей, с чем участники отрасли успешно справились [68, 69]. 

Применение в этот период большого числа двигателей различных типов 

позволило нарастить полученный ранее опыт и более подробно изучить их 

свойства и характеристики. Накопленная информация позволила организовать 

статистический учет, чтобы быстро и оперативно получать сведения о том или 

ином двигателе. 

В послевоенный период наблюдалось общее отставание 

авиапромышленности, и Совнаркомом СССР была поставлена задача расширить 

базу научно-исследовательских институтов отрасли, в том числе и 

авиадвигателестроения. Так, разработка газотурбинных двигателей (ГТД), 

постепенно приходящих на смену поршневым, стало основным направлением 

исследований в отрасли, и к 1947 году был разработан первый отечественный 

турбореактивный двигатель ТР-1 [176]. 
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В целом основные этапы развития проектирования авиационных ГТД 

можно укрупненно характеризовать сменой поколений этих двигателей. 

Поколения авиадвигателей впервые были сформулированы в ЦИАМ в 70-х гг. на 

основе анализа мирового опыта отрасли и отличаются друг от друга назначением 

двигателей, их конструктивными схемами, особенностями узлов (компрессор, 

турбина, камера сгорания), соответствием требованиям по охране окружающей 

среды, технологией изготовления и испытаний, а также новизной материалов и 

технологий, используемых при их разработке [18]. 

Создание двигателей первого поколения (1940-е – начало 1950-х гг.) 

основывалось на разработке относительно простых по схеме и конструкции 

первых турбореактивных (ТРД), турбореактивных с форсажной камерой (ТРДФ) 

и турбовинтовых (ТВД) двигателей в основном военного назначения. 

Использованные в разработке материалы в основном были заимствованы из 

практики создания поршневых авиадвигателей. 

Второе поколения ГТД (1950-е гг.) подразумевает резкое возрастание числа 

новых разработок, что повлекло за собой создание выдающихся образцов 

двигателей, эксплуатируемых и на сегодняшний день. Преимущественно 

создаются военные двигатели, нос их последующие модификацией под 

гражданский сектор. Тип разрабатываемых двигателей остается прежним. 

Третье поколение ГТД (1960-е гг.) отличается созданием нового типа 

двигателей, двухконтурных двигателей (ТРДД) гражданского назначения, 

имеющих малую и умеренную степень двухконтурности. Помимо этого, 

осуществляется дальнейшее развитие ТРДФ и появление двухконтурных 

двигателей с форсажной камерой (ТРДДФ) для военных и сверхзвуковых 

пассажирских самолетов. 

Четвертое поколение ГТД было настолько разнообразным и 

содержательным, что внедрение относящихся к нему двигателей заняло 1970-е – 

1980-е гг. и продолжалось в 1990-х гг. Развивались новые дозвуковые ТРДД для 

гражданских и военно-транспортных самолетов, имевшие большую степень 
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двухконтурности, а также ТРДДФ для военных сверхзвуковых самолетов 

двойного назначения. 

Пятое поколение ГТД появилось в конце 1990-х годов, охватило период 

вплоть до 2010-х годов и характеризуется качественно новым уровнем основных 

показателей совершенства, тенденции развития которых четко проявились уже в 

IV поколении. Двигатели V поколения в основном создаются для военных 

сверхзвуковых маневренных самолетов. В данном поколении был осуществлен 

переход к созданию опережающего научно-технического задела по двигателям и 

их узлам, что должно существенно сократить стоимость и сроки исследований. 

На сегодняшний день активно ведутся исследования в области разработки 

авиадвигателей шестого поколения, которые превзойдут существующие 

двигатели по их техническим характеристикам. На рисунке 1 приведен перечень 

основных разработок в каждом из описанных поколений авиадвигателей, 

созданных в период после 1945 года. 

   

Рисунок 1 – Отечественные авиационные двигатели, разработанные после 1945 

года  

Источник: Составлено автором по материалам [67, 68, 69] 
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Проанализировав построенный график, можно заметить, что с конца 1980-х 

годов исследовательская активность в области разработки отечественных 

авиадвигателей резко упала. В годы войны отечественная авиационная 

промышленность была вынуждена разрабатывать универсальную в отношении 

назначения технику. Многие советские гражданские лайнеры и двигатели в тоже 

время были военными, неприхотливыми к аэродромам, и в условиях 

вооруженных конфликтов могли отлично решать боевые задачи. В связи с этим 

многие гражданские двигатели в СССР проектировались как военные, затем 

конструкция перерабатывалась и создавалась гражданская версия. Это 

вполне оправдано по экономическим причинам, поскольку разработка нового 

изделия, его внедрение и освоение производства – очень долгий и сложный 

процесс, в то время, как разработка на основе имеющейся единицы экономит 

значительное количество времени и средств. 

Такое двойное назначение советской гражданской авиатехники экономило 

государству колоссальные денежные средства. С развалом Советского Союза 

произошло более заметное разделение отечественной авиации на гражданскую 

и военную в ущерб универсальности. Поскольку уровень отечественной 

экономики на тот момент не позволял надлежащим образом развивать сразу два 

сектора авиапромышленности, было принято решение и дальше поддерживать 

боевую авиацию. В связи с этим произошло значительно отставание в 

гражданской авиации. Поскольку к военным авиадвигателям не предъявляются 

требования по экономичности и уровню шума, здесь основную роль играет 

надежность и тактико-технические данные изделия, а гражданские двигатели в то 

время создавались на базе военных, то последние были абсолютно 

неконкурентоспособными. Для решения данной проблемы было предложено 

временно на гражданские летательные аппараты устанавливать иностранные 

двигатели, что было значительно дешевле, чем разрабатывать собственные, 

поскольку годы простоя и отсутствия соответствующих исследований привели к 

значительному отставанию России от иностранных конкурентов. Результатом 
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такой тактики стало катастрофическое снижение спроса на авиационные 

двигатели отечественного производства. 

Ситуация полного прекращения разработки новых двигателей и сокращения 

объемов серийного выпуска уже эксплуатируемых двигателей стала причиной 

снижения технологического уровня отрасли, устаревания производственных 

фондов и существенных кадровых потерь. Помимо этого, существенное 

сокращение объемов государственного финансирования НИОКР также стало 

фактором значительно отставания отечественного авиадвигателестроения от 

зарубежных конкурентов [177]. Такой длительный перерыв стал большим ударом 

по конкурентоспособности отечественных изделий, в связи с чем одной из 

приоритетных задач, стоящих перед государством, является «реанимирование» 

авиационного двигателестроения. Именно на решение этой проблемы в последние 

годы направлены все силы отрасли. 

На сегодняшний день отечественное авиационное двигателестроение 

представлено ЦИАМ и предприятиями, входящими в состав АО «Объединенная 

двигателестроительная корпорация» (ОДК), являющегося частью 

государственной корпорации «Ростех». ОДК – это интегрированная структура, 

которая занимается разработкой, серийным производством и сервисным 

обслуживанием военных и гражданских авиационных двигателей, двигателей, 

предназначенных для космических программ и военно-морского флота, а также 

установок для нефтегазовой промышленности и энергетики.  

До создания ОДК отрасль была представлена огромным количеством 

конкурирующих друг с другом небольших предприятий, предлагающих 

дифференцированную продукцию, что стало причиной фактического ослабления 

ими друг друга. В связи с сильной конкуренцией внутри отечественного рынка, а 

также противоречиями, существующими между участниками из-за 

разрозненности продуктовых линеек, конкурировать с лидерами мирового рынка, 

ставшими таковыми после распада СССР (Pratt&Whitney, Rolls-Royce, GE 

Aviation,  Snecma), не представлялось возможным. Данная ситуация объясняет тот 
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факт, что многие предприятия на момент их включения в состав ОДК находились 

на грани банкротства.  Структура ОДК представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура компании АО «ОДК»  

Источник: [39] 

 

В результате неспособности действующих в различных регионах России 

авиапредприятий удовлетворить потребности отечественного авиапрома в 

конкурентоспособных изделиях возникла острая необходимость в техническом 

перевооружении отрасли, оптимизации управления и создании необходимых 

условий для наращивания объемов производства. Для решения данной проблемы, 

с целью поддержания конкурентоспособности и развития отрасли путем ее 

консолидации, в декабре 2007 года была создана УК «Объединенная 

двигателестроительная корпорация», объединившая в себе более 85% научно-

производственного и технического потенциала отрасли российского 

двигателестроения [164].  

В последние годы ОДК осуществляет различные комплексные программы, 

нацеленные на развитие предприятий отрасли авиационного двигателестроения. 
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Одной из таких программ является государственная программа «Развитие 

авиационной промышленности», направленная на создание конкурентоспособной 

отечественной авиационной промышленности. Среди основных подпрограмм 

госпрограммы выделена «Подпрограмма 3. Авиационное двигателестроение» 

[151], основная цель которой состоит в том, чтобы к 2025 году доля авиационных 

двигателей, предназначенных для самолетов гражданской авиации, на мировом 

рынке достигла 1%, а доля двигателей, используемых для установки на 

гражданские вертолеты, - 7%, в результате чего, согласно прогнозным оценкам, 

будет сформирована отечественная отрасль авиационного двигателестроения, 

способная конкурировать с зарубежными участниками рынка.  

Добиться данного положения на мировом рынке можно посредством 

поддержки и повышения эффективности деятельности предприятий 

отечественного авиадвигателестроения, продвижения их продукции, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке, а также при помощи разработки 

собственных авиационных двигателей, отвечающих современным требованиям 

рынка и отличающихся новизной задумки.  

Подпрограмма «Авиационное двигателестроение» реализуется в 3 этапа в 

соответствии с планом распределения бюджет средств по годам (рисунок 3): 

 2013-2015 гг.; 

 2016-2020 гг.; 

 2021-2025 гг. 

В общей сложности планируемый объем средств федерального бюджета, 

выделенных на реализацию данной подпрограммы составляет 173 883,61 млн руб. 

В рамках данных сумм планируется: 

 обеспечить завершение формирования отрасли отечественного 

авиационного двигателестроения; 

 вывести данную отрасль на мировой уровень, представив 

оптимальный модельный ряд авиационных двигателей; 

 сохранить устойчивое положение отечественной продукции на 

мировом рынке авиационных двигателей; 
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 осуществить разработку и запуск в серийное производство 

конкурентоспособных авиационных двигателей нового поколения, которые будут 

востребованы, как в отечественной промышленности, так и в зарубежной; 

 осуществить цифровизацию отрасли посредством оцифровки 

технической документации в единую базу данных. 

 

 

Рисунок 3 – Объем бюджетных ассигнований, выделенных на подпрограмму 

«Авиационное двигателестроение» за счет средств федерального бюджета  

Источник: составлено автором по материалам [152] 

 

Для достижения определенной цели, решения поставленных задач и 

получения ожидаемых результатов на сегодняшний день ведутся работы по двум 

основным мероприятиям подпрограммы: 

1) С 2013 года осуществляется государственная поддержка 

авиадвигателестроительных организаций. 

2) С 2016 года выполняются научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР), направленные на разработку отечественных 

конкурентоспособных авиационных двигателей [151]. 
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Выполнение НИОКР по разработке авиадвигателей в рамках данной 

подпрограммы оценивается при помощи набора специальных индикаторов, 

которые позволяют отследить достижение запланированных контрольных 

событий и соответствующих показателей и проследить динамику деятельности 

организаций отрасли. Значения основных индикаторов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Изменение значений показателей выполнения НИОКР по разработке 

авиационных двигателей, % 

Индикатор 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Выручка (нетто) от 

продажи товаров, 

продукции, работ и услуг 

отрасли, млн руб. 

44,1 -27,0 -0,09 1,1 -0,35 

Производительность труда 

в организациях отрасли 

авиадвигателестроения, 

тыс. руб. 

-21,7 -28,0 -1,9 1,7 -4,5 

Рентабельность продаж 

организаций отрасли 

авиадвигателестроения (по 

валовой прибыли), % 

- -4,0 4,3 1,0 25,0 

Рентабельность активов 

организаций отрасли 

авиадвигателестроения (по 

чистой прибыли), % 

-85,0 -458,0 0 -19,0 -8,0 

Доля поставок российских 

авиационных двигателей 

для гражданских самолетов 

на мировой рынок, % 

- 20,0 0 0 0 

Доля поставок российских 

авиационных двигателей 

для вертолетов на мировой 

рынок, % 

- 27,0 0 0 6,0 

Источник: Составлено автором по материалам [150, 156] 

 

Согласно приведенным данным, запланированные на этапе формирования 

стратегии развития отрасли значения большей части показателей на сегодняшний 

день в среднем достигнуты. Контрольные значения производительности труда на 
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предприятиях, относящихся к отрасли авиадвигателестроения, за рассмотренный 

период достигнуты на 87%. Однако, стоит отметить, что объем выручки от 

продажи отечественных авиадвигателей снижался практически на протяжении 

всего рассмотренного периода. Данный факт объясняется тем, что в 

отечественном авиадвигателестроении в большей степени преобладает продукция 

военного назначения, что обусловлено отсутствием интереса потенциальных 

зарубежных партнеров к гражданскому сегменту. Переход отечественной 

гражданской авиации на зарубежную авиатехнику также стал причиной 

усугубления данной ситуации. На сегодняшний день доля иностранной техники в 

действующем российском коммерческом парке воздушных судов достигает более 

65%. Несмотря на то, что в парке российских авиакомпаний в основном 

эксплуатируются пассажирские самолеты зарубежного производства, на новых 

отечественных самолетах и вертолетах устанавливаются двигатели зарубежного 

производства, в ряде случаев – на безальтернативной основе. Сложившаяся 

ситуация напрямую связана с высокой стоимостью отечественных 

авиадвигателей, в связи с чем даже российским потребителям более выгодно 

закупать их у зарубежных производителей [17, 109].     

Единственным гражданским авиадвигателем, который устанавливался на 

новом летательном аппарате (SSJ100), является SaM-146. Еще один подобный 

случай – двигатель ПС90А2, в доводку которого, помимо основных инвестиций в 

разработку, было вложено 125 млн долл. (его планировалось устанавливать на 

российский самолет Ту-204СМ). Однако, ввиду высокой стоимости данный 

двигатель оказался невостребованным. Значительным толчком в решении данной 

проблемы должен был стать двигатель ПД-14, однако, срок его разработки был 

превышен ≈5 лет, его серийное производство планировалось начать в 2016 году. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что на сегодняшний 

день, в России особенно остро стоит проблема высокой некокурентоспособной 

стоимости и, как следствие, невостребованности гражданских авиадвигателей, как 

на внутреннем, так и на внешнем рынках. В значительной мере данная ситуация 

является следствием влияния широкого спектра рисков, сопутствующих процессу 
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разработки авиационных двигателей. Стимулирование исследований, 

направленных на разработку новых авиадвигателей, влечет за собой увеличение 

сопутствующих затрат, как запланированных в рамках бюджета, так и 

непредвиденных, которые вызваны реализацией определенного набора рисков.      

Анализ использования бюджета на развитие авиационного 

двигателестроения в рамках государственной программы «Развитие авиационной 

промышленности», приведенный в таблице 2, позволил установить, что в среднем 

ежегодно бюджет превышается на 44,28%. 

 

Таблица 2 – Использование бюджетных ассигнований в рамках подпрограммы 3  

Год 
Размер бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

Превышение бюджета, % 
План Факт 

1 2 3 4 

2014 2 512 569,20 3 485 592,21 38,73% 

2015 1 288 065,70 1 278 878,79 -0,71% 

2016 8 188 470,50 10 717 956,65 30,89% 

2017 11 159 216,70 10 152 984,84 -9,02% 

2018 12 604 310,80 20 504 307,00 62,68% 

2019 8 163 253,30 18 708 733,89 129,18% 

2020 12 408 090,20   19 632 708,28 58,23% 

Источник: Составлено автором по материалам [150] 

 

Анализ собранных данных показал, что к началу 2021 года затраты на 

выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Авиационное 

двигателестроение» превысили запланированный бюджет более чем на 25 млрд 

руб., т.е. более чем на 42% (рисунок 4). Непредвиденные затраты являются 

прямым следствием реализации неоцененных на этапе планирования рисков. 
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Рисунок 4 – Использование бюджетных ассигнований, выделенных на 

подпрограмму «Авиационное двигателестроение»  

Источник: составлено автором по материалам [150]  

 

В рамках исследования были собраны и обобщены данные ежеквартального 

мониторинга исполнения мероприятий подпрограммы и проведен анализ сроков 

их выполнения на каждом году госпрограммы (Приложение А). Результаты 

анализа показали, что ≈10% общего объема работ были выполнены позже срока 

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

следующий год (рисунок 5). 

  

 

Рисунок 5 – Ежегодный мониторинг сроков исполнения мероприятий  

Источник: составлено автором по материалам [150]  
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Данная ситуация так же является одной из основных причин превышения 

бюджета мероприятий, направленных на поддержание отрасли 

авиадвигателестроения и разработку новых авиационных двигателей, что, 

соответственно, также напрямую связано с сопутствующими рисками. 

Согласно документам, представленным на официальном сайте 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации [162], на 

сегодняшний день в отрасли авиационного двигателестроения реализуются 

четыре крупные программы: 

1) Разработка двигателя ТВ7–117. 

2) Создание семейства авиадвигателей на базе ПД-14 для МС-21. 

3) Разработка перспективного двигателя ПД-35. 

4) Создание перспективных вертолетных двигателей (ПДВ). 

Основные результаты деятельности авиадвигателестроительных 

предприятий по описанным программам разработки авиационных двигателей 

различного назначения приведены в Приложении Б.  

Согласно финансовой отчетности ОДК (рисунок 6), ежегодные затраты на 

выполнение НИОКР с 2015 года выросли почти в 20 раз, что связано с 

активизацией в последние годы процесса разработки принципиально новых 

авиационных двигателей. Повышение уровня инноваций в разработках и 

увеличение объемов их финансирования оказывают существенное влияние на 

уровень рискованности и без того сложного, высокотехнологичного и 

многоэтапного процесса разработки авиационных двигателей.   

Отрасль авиационного двигателестроения является определяющей для 

разрабатываемых летательных аппаратов, поскольку именно авиадвигатель задает 

основные характеристики судна. В связи с этим разработка полностью 

отечественных авиационных двигателей, не уступающих по параметрам 

зарубежным, является одной из приоритетных задач действующей на сегодня 

стратегии развития авиационной промышленности в России. 
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Рисунок 6 – Ежегодные затраты на НИОКР в ОДК 

Источник: составлено автором по материалам [32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,41,42,43] 

 

В сложившейся обстановке реализация любого рода рисков в конечном 

итоге приведет к дополнительным экономическим потерям, поэтому для 

владельцев риска еще до запуска самого 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.  

Стоит отметить, что для совершенствования системы управления на 

предприятиях авиадвигателестроения внедряется процессный подход, концепция 

которого подробно рассмотрена в [31, 107, 145, 165, 174]. 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 влияние рисков, возникающих в 

ходе разработки авиадвигателей, необходимо учитывать при управлении данным 

процессом. Для этого необходимо идентифицировать риски, которым может быть 

подвержен бизнес-процесс разработки авиадвигателя, и оценить ожидаемые 

потери, которые могут возникнуть при реализации наиболее опасных из них. 
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Однако, анализ показал, что в настоящее время аппарат оценки рисков в 

отечественном двигателестроении практически отсутствует. В связи с этим 

решение задачи оценки рисков при управлении процессом разработки 

авиационных двигателей, является особенно актуальным и требует создания 

соответствующего механизма, который позволит оценить возможные 

экономические потери до запуска соответствующих работ и принять 

обоснованное решение о запуске либо о пересмотре условий разработки 

двигателя. В первую очередь, для решения задачи оценки описанных рисков, 

необходимо четко определить, как организован процесс разработки авиационного 

двигателя и в чем заключаются особенности его проектирования.  

 

1.2. Анализ особенностей бизнес-процесса разработки авиационных 

двигателей, его значение для предприятий авиационной отрасли 

 

Инновационное развитие государства на сегодняшний день является одним 

из наиболее важных факторов его успешного социально-экономического роста. 

Согласно стратегии научно-технологического развития страны, в число 

приоритетных направлений государственной политики в России входит процесс 

накопления новых знаний и технических решений, на основе и с использованием 

которых возможна разработка новых наукоемких изделий [188, 192]. Данная 

задача выполняется посредством своевременного создания научно-технического 

задела (НТЗ) высокотехнологичных отраслей.  

Как правило, формирование НТЗ происходит посредством научно-

исследовательских работ, позволяющих не только получить новые научные 

знания, но и создать фундамент для разработки и последующего внедрения 

новшеств в экономический оборот. В связи с этим процесс создания наукоемких 

изделий становится неотъемлемой частью развития науки. Одним из таких 

процессов является разработка авиационного двигателя. 

Основной функцией авиационного двигателя является создание силы тяги 

на летательном аппарате. В целом, стоит отметить, что любой двигатель, 
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авиационный или автомобильный, выполняет данную функцию. Однако 

авиадвигатель имеет существенные отличия, а именно, размер удельного веса. 

Удельный вес авиадвигателя в среднем в сотни раз меньше удельного веса 

автомобильного двигателя. Это связано с тем, что мощность, необходимая, для 

приведения летального аппарата в движение, а также для его удержания в 

воздухе, значительно выше. Кроме того, авиадвигатели выполняются из более 

легких и прочных материалов, разработке и исследованию которых посвящено 

отдельное направление в стратегии развития авиационной промышленности РФ. 

Специальная конструкция авиадвигателя позволяет ему выполнять свои 

функции в любом положении, в том числе при выполнении летательным 

аппаратом различных маневров в воздухе, и при этом сохранять должный уровень 

надежности полета. Также существенным отличием авиадвигателя является его 

способность устойчиво работать в условиях падения плотности и давления 

воздуха на высоте. Соответственно все эти преимущества обеспечиваются за счет 

более сложных конструктивных схем и технологий [56]. Каждая перечисленная 

особенность авиадвигателя, дающая ему безусловное преимущество, 

подразумевает под собой целый ряд возможных рисковых событий в ходе его 

разработки. 

За долгую историю отечественного двигателестроения вид и возможности 

авиационных двигателей значительно изменились. Если раньше отечественное 

авиастроение было представлено лишь поршневыми двигателями внутреннего 

сгорания, от которых постепенно пришлось отказаться ввиду их внушительной 

массы и неудовлетворительных топливных характеристик, то сегодня существует 

большое количество различных типов авиадвигателей, имеющих различное 

назначение и характеристики. Разработанные ранее поршневые двигатели в свою 

очередь используются довольно редко в основном в малой авиации для легких и 

маломестных летательных аппаратов. Также на сегодняшний день ведутся 

исследования в направлении возможности разработки поршневых авиадвигателей 

для беспилотных летательных аппаратов.    
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На сегодняшний день авиационные двигатели можно разделить на две 

принципиально отличающиеся друг от друга группы: двигатели, способные 

работать только в пределах атмосферы, и способные работать за ее пределами. 

Первая группа объединяет воздушно-реактивные двигатели (ВРД) (или 

атмосферные), применяемые на воздушных летательных аппаратах различного 

назначения. Двигатели второй группы называются ракетными и используются для 

приведения в движение воздушно-космических летательных аппаратов. 

Любой авиационной двигатель приводит летательный аппарат в движение 

путем преобразования энергии топлива в кинетическую энергию посредством 

горения топлива. В ВРД кислород для протекания данной реакции берется из 

атмосферы, таким образом, рабочим телом, которое совершает механическую 

работу, тут является атмосфера. А в ракетных двигателях, поскольку они 

действуют не только в пределах атмосферы, но и в безвоздушном пространстве, 

окислитель, участвующий в реакции горения, находится на борту летательного 

аппарата. 

В связи с этим ракетные двигатели, рабочее тело и источник энергии 

которых уже находится на борту судна, имеют довольно простую, по сравнению с 

атмосферными, конструкцию. В общем случае, помимо баков с горючим и 

окислителем, в ракетный двигатель входят устройства для подачи смеси горючего 

с окислителем (форсунки), камера внутреннего сгорания, в которой сжигается 

топливо, и сопло для выброса продуктов сгорания наружу. В зависимости от типа 

протекающей реакции ракетные двигатели делятся на химические, ядерные и 

электрические. 

В силу того, что ВРД для сжигания топлива используют атмосферный 

воздух, они снабжаются дополнительными устройствами для подачи воздуха из 

окружающей среды в камеру сгорания и, следовательно, имеют более сложную 

конструкцию. Соответственно, и процесс создания реактивной тяги в данном 

случае является более сложным.  Наличие и расположение этих дополнительных 

устройств вместе с приводным механизмом дают различные типы ВРД.  
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В современной литературе существует несколько способов классификации 

ВРД двигателей, но все они в целом имеют одну и ту же суть. На рисунке 7 

приведена общая классификация воздушных двигателей. 

В целом, существует два основополагающих критерия классификации ВРД: 

 по принципу сжатия воздуха; 

 по виду создаваемой тяги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Классификация воздушно-реактивных двигателей 

Источник: составлено автором по материалам [81, 82, 88, 103, 104, 105,116, 143, 185] 
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По принципу сжатия поступающего из атмосферы воздуха воздушные 

двигатели можно разделить на газотурбинные (или компрессорные) и 

бескомпрессорные.  

В бескомпрессорных ВРД сжатие воздуха осуществляется только от 

скоростного напора встречного потока. Данная группа включает в себя 

прямоточные (ПВРД) и пульсирующие ВРД (ПуВРД), отличающиеся характером 

процесса сгорания топлива. В прямоточных двигателях процесс сгорания топлива 

протекает при постоянном давлении, а в пульсирующих – процесс сгорания 

топлива имеет прерывистый (пульсирующий) характер.  

Применение ПВРД на малых скоростях неэффективно, что делает его 

непригодным для использования на пилотируемых суднах, поэтому в основном 

они применяются на беспилотных самолетах одноразового применения, в том 

числе на летающих мишенях. ПуВРД находят применение на беспилотных 

летательных аппаратах одноразового применения, а именно, летающих мишенях 

и беспилотных разведчиках. 

В силу того, что бескомпрессорные ВРД при многоразовом использовании 

экономически проигрывают газотурбинным (ГТД), на практике они применяются 

довольно редко и занимают достаточно узкую нишу в основном в боевой авиации. 

Однако, ПВРД могут быть задействованы в таком перспективном направлении 

авиационной промышленности, как гиперзвуковая авиация, в рамках которой в 

настоящее время активно ведутся научные исследования.  

В газотурбинных двигателях сжатие воздуха начинается в воздухозаборнике 

и далее осуществляется механическим компрессором, вращаемым газовой 

турбиной. Данная группа по способу создания тяги делится на следующие типы 

двигателей: 

 турбореактивные; 

 турбовентиляторные; 

 турбовинтовые; 

 турбовинтовентиляторные; 

 турбовальные. 



33 

 

Турбореактивный двигатель (ТРД) -  ГТД, в котором тяга создается за счет 

вытекания струи газов, являющихся продуктами сгорания топлива, из 

реактивного сопла. Данный тип авиационных двигателей является основным на 

сегодняшний день и применяется на любых самолетах от дозвуковых 

гражданских до сверхзвуковых боевых. ТРД имеет несколько вариантов, 

отличающихся конструктивной схемой и параметрами: 

 одноконтурный ТРД; 

 двухконтурный ТРД; 

 ТРД с форсажной камерой.  

Одноконтурный ТРД – это двигатель с единственным контуром, в котором 

энергия сгорания топлива преобразуется в кинетическую энергию. Посредством 

чего и создается тяга двигателя. На сегодняшний день одноконтурные ТРД 

применяются довольно редко, новые разработки двигателей данного типа также 

не ведутся. 

Двухконтурный ТРД (ТРДД) отличается от одноконтурного тем, что 

поступающий в него воздух разделяется на две части. Один поток поступает 

точно так же, как и в одноконтурный двигатель, сжимаясь, нагреваясь, попадая в 

камеру сгорания и участвуя в процессе горения топлива – это внутренний контур 

двигателя. Второй поток проходит по внешнему контуру двигателя поверх 

второго, при этом остается холодной и выбрасывается наружу, не сгорая. За счет 

этого создается дополнительная тяга и сокращается расход топлива, что имеет 

большое значение для экономической эффективности изделия. В настоящее время 

ТРДД является основным типом двигателя, применяемым на воздушных суднах. 

В схему ТРД с форсажной камерой устанавливается специальная камера 

сгорания, в которой осуществляется дополнительное сжигание топлива. Данная 

схема может комбинироваться с ТРД с любым количеством контуров. Двигатели 

данного типа предназначены для самолетов военного назначения.  

Турбовентиляторный двигатель (ТВРД) – это ТРДД, имеющий степень 

двухконтурности выше 2. В двигателях такого типа внешний контур представлен 

в виде одноступенчатого вентилятора большого диаметра. ТВРД, как правило, 



34 

 

применяются в гражданской авиации и имеют высокую топливную 

экономичность. 

Турбовинтовой двигатель (ТВД) – ГТД, в котором основная тяга создается 

за счет вращения воздушного винта, приводимого в движение газовой турбиной, 

и лишь на 8-12% за счет реакции сгорания топлива. В основном двигатели данной 

схемы применяются на летательных аппаратах транспортной авиации и местных 

авиалиний. 

Турбовинтовентиляторный двигатель (ТВВД) является развитием ТВРД и 

ТВД со степенью двухконтурности в диапазоне от 20 до 90 и одним или двумя 

специальными винтами меньшего диаметра (винтовентилятороми), лопасти 

которого имеют саблевидную форму и выстроены в один или два ряда.  На 

сегодняшний день широкую известность получил лишь один серийный образец 

ТВВД – Д-27. 

Турбовальный двигатель (ТВаД) довольно схож с ТВД и, как правило, 

применяется на вертолетах. Однако, он не имеет реактивной тяги, так как вся 

свободная энергия расходуется на вращение вала несущего винта, соответственно, 

и сопла в его конструкции нет. Также ТВаД, помимо основной турбины, имеет 

свободную турбину, приводящую в движение вал несущего винта вертолета. 

По виду создаваемой тяги воздушные двигатели можно разделить на 

двигатели прямой и непрямой реакции. Движущая сила может создаваться путем 

превращения тепловой энергии, выделившейся при сгорании топлива: 

 в кинетическую энергию реактивной струи газа [85]; 

 в избыточную механическую энергию, передаваемую специальному 

движителю (винту, винтовентилятору, несущему винту вертолета и т.д.) для 

создания тяги. 

Первым способом тягу создают двигатели прямой реакции (ТРД, ПВРД, 

ПуВРД), а вторым – двигатели непрямой реакции (ТВД, ТВВД, ТВаД). 

Определяющей характеристикой двигателей непрямой реакции является 

мощность. 
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Наиболее распространенными, востребованными и эксплуатируемыми в 

авиационной промышленности на сегодняшний день являются газотурбинные 

двигатели, и именно они рассматриваются в данном исследовании [103]. 

Под разработкой авиационного двигателя будет рассматриваться комплекс 

научно обоснованных работ и мероприятий, согласованных по ресурсам и 

исполнителям, целью которого является эффективное решение конкретной 

научно-технической задачи по созданию (модификации, модернизации) образца 

высокотехнологичного изделия, а именно авиационного двигателя, в течение 

заданного периода времени и при установленном бюджете [58]. 

Стоит отметить, что заранее сформулированная цель, определенный состав 

участников, ограниченность по ресурсам, срокам и бюджету являются 

признаками деятельности, направленной на разработку продукции 

производственно-технического назначения в целом. Они присущи и бизнес-

процессу разработки высокотехнологичных изделий. Однако данный процесс 

имеет ряд отличительных характеристик, присущих только ему. К ним можно 

отнести наличие определенной степени новизны, особую структуру жизненного 

цикла изделия, сложность реализации, потребность в высококвалифицированных 

научных кадрах, неопределенность результата и высокую рискованность [173]. 

В общем виде жизненный цикл авиационной техники, в том числе и 

авиационного двигателя, включает в себя следующие стадии (рисунок 8) [52]: 

1. Научно-исследовательские работы (НИР). 

2. Опытно-конструкторские работы (ОКР). 

3. Серийное производство (СП). 

4. Эксплуатация. 

5. Модификация образца авиационной техники. 

6. Утилизация. 

Как правило, процессу разработки авиационного двигателя предшествуют 

прогнозные исследования, в рамках которых изучаются и анализируются 

существующие тенденции в сфере авиационного двигателестроения. Данная 

деятельность позволяет выбрать направление научных исследований, 
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сформировать и определить структуру замыслов, найти пути и обосновать 

возможности создания новых и модернизации существующих образцов 

авиационных двигателей. Только после тщательного анализа и маркетинговых 

исследований приступают к стадиям НИР и ОКР. Каждая стадия жизненного 

цикла авиадвигателя сопровождается воздействием определенного набора рисков, 

влияние которых может негативно сказать на конечном результате. Перед 

проведением НИР и ОКР очень полезно было бы использовать аппарат оценки 

рисков, однако, комплексный подход к решению данной задачи на сегодняшний 

день в отрасли авиационного двигателестроения отсутствует.   

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Жизненный цикл авиационного двигателя 

Источник: составлено автором по материалам [47, 48, 53, 58] 
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была составлена схема, отражающая последовательность этапов процесса 
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возможности воплощения задуманного проекта и применения в 

прикладных исследованиях полученных результатов. По итогам данных работ 

составляется техническое задание (ТЗ) на техническое предложение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Стадии и этапы процесса разработки авиационного двигателя 

Источник: составлено автором по материалам [9, 47, 51, 54, 55, 58, 154]  
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В зависимости от уровня зрелости (готовности) технологии, закладываемой 

в основу разрабатываемого двигателя, этап фундаментальных и поисковых НИР в 

проект может не включаться. Уровень готовности технологии отражает степень ее 

зрелости для применения в разработке и производстве высокотехнологичной 

продукции [3]. 

Нередко, в случаях, когда авиадвигатель планируется создавать при помощи 

технологий, необходимость и эффективность которых уже обоснована, не ниже 3 

уровня готовности, от прогнозных исследований переходят к прикладным НИР. 

Если же существующие на момент планирования технологии разработки 

авиадвигателей не соответствуют заявленным требованиям или не являются 

достаточно зрелыми, то фундаментальные и поисковые НИР должны быть 

включены в процесс разработки изделия. Уровень зрелости определяется по 

специальной шкале, изначально разработанной NASA в количестве 7 уровней и в 

последующие годы расширенной до 9 уровней в рамках системы уровней 

готовности технологии TRL [207, 208]. Данная шкала приведена в Приложении В. 

Работы, выполняемые в рамках прикладных НИР, направлены на 

исследование новых технологий и экспериментальные исследования 

крупномасштабных моделей. Детали, изготовленные из новых материалов, и 

производственные процессы должны продемонстрировать приемлемое качество и 

уровни надежности в условиях, близких к эксплуатационным. Данные работы 

проводят в рамках технического предложения (в военной авиации - аванпроекта) 

по разработанному на предыдущем этапе ТЗ. Выполнение технического 

предложения нацелено на обоснование технического облика, технической и 

экономической возможности и целесообразности разработки авиационного 

двигателя. На основании полученных результатов составляется заключение на 

техническое предложение. На основе полученных материалов и с учетом 

результатов работ по уточнению технического облика разрабатываемого 

двигателя формируется ТЗ на ОКР по авиадвигателю. Таким образом, в ходе НИР 

происходит формирование НТЗ в интересах проведения ОКР.  



39 

 

Этап ОКР предполагает изготовление опытных образцов и проведение 

экспериментальной проверки узлов, газогенератора и опытного двигателя на 

обеспечение заданных в техническом задании характеристик, включая испытания 

на летающей лаборатории. На данной стадии производится окончательная 

проверка результатов теоретических исследований, разработка всей необходимой 

технической документации, производство и тестирование образцов новых 

изделий. Результат стадии ОКР заключается в освоении промышленного 

производства новых или усовершенствованных авиадвигателей. Данную стадию 

можно разделить на следующие этапы: 

 формирование эскизного проекта (ЭП); 

 формирование технического проекта (ТП); 

 формирование рабочего проекта (РП); 

 изготовление опытного образца АД; 

 наземная отработка (стендовые испытания опытного образца); 

 сертификационные работы; 

 подготовка серийного производства. 

При разработке ЭП документально закрепляются принципиальные 

конструкторские решения, дающие общее представление о конструкции 

двигателя и его принципе работы, а также отражается его соответствие 

назначению. Технический проект авиадвигателя, как правило, содержит 

окончательные технические решения, дающие полное представление о 

конструкции двигателя, а также данные, необходимые и достаточные для 

разработки рабочей конструкторской документации.  

Рабочее проектирование подразумевает подготовку изделия к передаче в 

производство, окончательное согласование перечня материалов и 

комплектующих и при необходимости корректировку чертежей узлов двигателя. 

По окончании данных работ готовится рабочая конструкторская документация 

(РКД), содержащая все необходимые для данные по двигателю. Формирование 

рабочего проекта, изготовление опытного образца двигателя и наземные 

испытания опытного образца начинаются примерно в один и тот же период. 



40 

 

Далее в соответствии с федеральными авиационными правилами [1, 154] 

проводятся сертификационные работы для подтверждения соответствия 

авиадвигателя нормам летной годности и его сертификации. По итогам 

сертификационных испытаний и всех сопровождающих работ государственная 

организация, регулирующая авиационную сферу, выдает разработчику 

сертификат типа, что позволяет начать подготовку к производству [153].  

Вопросы управления разработкой инноваций на предприятиях 

промышленности детально раскрыты в [2, 64, 78, 89, 120, 146, 149, 182, 189, 191, 

194, 201]. В высокотехнологичных отраслях промышленности, как правило, 

выделяют две системы управления разработкой наукоемкой продукции: 

конструкторскую и инновационную [3, 77, 159], не является исключением и 

авиационное двигателестроение. На сегодняшний день для отечественной 

промышленности более характерна конструкторская система, однако, в рамках 

управления жизненным циклом наукоемких изделий предпринимаются попытки 

использования инновационной системы, сложившейся во многих зарубежных 

странах. Рассмотрим каждую из этих систем. Схематично бизнес-процесс 

разработки авиационного двигателя по двум альтернативным системам 

представлен на рисунке 10. 

Конструкторская система, традиционная для российского авиастроения, 

организует процесс разработки наукоемкой продукции таким образом, что 

сначала принимается решение о создании образца изделия с четко 

определенными характеристиками и требованиями, а затем уже под заданные 

требования и цели проводятся научные исследования и конструкторские 

разработки. В связи с этим в рамках жизненного цикла разрабатываемого изделия 

довольно сложно четко разделить время начала научно-исследовательских (НИР) 

и опытно-конструкторских работ (ОКР). Иногда, при разработке авиатехники, в 

целях экономии времени, к стадии ОКР приступают, не дожидаясь результатов 

НИР и, не имея, достаточного НТЗ. Соответственно, такой способ организации 

подвергает весь бизнес-процесс разработки высокому риску конструкторских 

ошибок, которые могут проявиться даже при эксплуатации изделия. 
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Рисунок 10 – Альтернативные системы организации бизнес-процесса разработки 

наукоемкой продукции 

Источник: составлено автором по материалам [3, 5, 53, 77, 159] 
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рассматриваемом этапе, что позволяет повысить эффективность процесса 

разработки и в большей мере соблюсти установленные сроки его реализации. 

Таким образом, этапы создания опережающего НТЗ соответствуют 1-6 уровням 

зрелости технологии, а этапы, входящие в ОКР, – 7-8 уровням [159]. 

В рамках данной работы организация бизнес-процесса разработки 

авиационного двигателя будет рассматриваться с точки зрения конструкторской 

системы, более традиционной для отечественной промышленности, но с 

элементами инновационной системы. Как конструкторская, так и инновационная 

системы организации процесса разработки авиадвигателя подразумевают 

существование рисков, которые должны быть учтены на всех стадиях жизненного 

цикла изделия, в том числе и в процессе его создания.    

Стоит отметить, что многоэтапность и сложность бизнес-процесса 

разработки авиационных двигателей, является одной из причин возможности 

возникновения большого количества различных рисков, поскольку на каждом из 

описанных этапов может сформироваться свой, отличный от других, перечень 

негативных событий, проявление которых может стать причиной создания 

неконкурентоспособного изделия [112]. Помимо сказанного, высокий уровень 

рискованности данного процесса обуславливается сложностью устройства и 

конструкции проектируемых авиадвигателей, также не менее значимым в данным 

вопросе является существование широкой классификации типов авиационных 

двигателей, отличающихся друг от друга используемыми при разработке 

технологиями и конструкциями. В связи с этим необходимо четко понимать, 

каким образом возможно проанализировать и оценить данные риски, чтобы 

предотвратить значительное повышение стоимости разработки авиадвигателей и, 

как следствие их себестоимость, в результате их реализации. Для этого следует 

определить, что из себя представляет категория рисков, возникающих при 

разработке авиадвигателя, и проанализировать, на сколько разработана данная 

проблема в отрасли авиационного двигателестроения на современном этапе.  
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1.3. Методы оценки рисков, используемые при управлении процессом 

разработки авиационных двигателей 

 

Теоретические и методологические основы управления рисками, в том 

числе и рисками промышленной деятельности, нашли отражение в значительном 

количестве работ отечественных и зарубежных авторов. Так, например, С.Я. 

Бабаскин описал в [11] основные методы и инструменты отбора и анализа рисков, 

использующиеся в практике инновационной деятельности.  

Основная роль в исследованиях А.С. Вагановой отведена научно-

методическим аспектам риск-контроллинга на промышленных предприятиях [22], 

в рамках которых автором был разработан алгоритм выбора модели риск-

контроллинга, позволяющий выбрать из совокупности моделей риск-

контроллинга модель, наиболее полно соответствующую потребностям и 

возможностям конкретного предприятия.  

В трудах М.В. Грачевой и С.Ю. Ляпиной подробно рассмотрены все этапы 

управления рисками инновационной деятельности, особое внимание уделено 

прикладным аспектам [61, 62].  

Г.Я. Гольдштейн в [46] подробно описывает роль концепции риска в 

управлении инновационными проектами и разработаны таблицы оценки 

основных рисков на основе системы критериев оценки альтернативных вариантов 

проекта STAR (strateqic technology assesment review). В работах Л.А. Астаниной и 

О.А. Карпенко разработаны стохастические сетевые модели анализа риска 

проектов НИОКР [90, 180].  

В работах В.Ю. Воронцовой подробно изложены теоретические аспекты 

управления рисками промышленных организаций с учетом условий 

формирования различных факторов риска, особое внимание уделено цифровому 

риску. Также в работах автора рассмотрены экономико-математические методы и 

базовые подходы к управлению рисками в производственных организациях [26, 

27, 28, 29]. 
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Вопросы управления рисками бизнесс-процессов проектирования 

высокотехнологичной продукции рассматриваются в трудах С.Г. Фалько. В [25] 

автор совместно с В.А. Старцевым детально описывает категории и факторы 

рисков, сопутствующих процессу проектирования инновативных изделий, а также 

предлагает пути снижения их влияния. В [179] описываются основные принципы 

и особенности разработки организационно-управленческого механизма снижения 

рисков инновационных программ. 

А.И. Орлов в своих трудах детально исследует вопросы, касающиеся 

процедуры контроллинга рисков и методологии их количесвтенной оценки. В 

[140] автор описывает методы оценки рисков, основанные на вероятностно-

статистических моделях и многокритериальной оптимизации. 

В трудах И.В. Демкина особое внимание уделено оценке рисков 

инновационной деятельности на основе моделирования. В [72, 73] автор 

предложил метод, заключающийся в системном анализе инновационных рисков, 

учете воздействия на цели проекта основных факторов инновационного риска, 

построении формализованных процедур количественной оценки уровня риска и 

определении уровней подверженности риску проектов, подразделений, а также 

источников их взаимозависимости. 

В работах [70, 71] рассмотрен метод реальных опционов, как один из 

подходов анализа риска многоэтапного проекта. Он основан на предположении, 

что любая инвестиционная возможность для компании может быть рассмотрена 

как финансовый опцион и позволяет компаниям учесть возможность гибкого 

реагирования на изменяющиеся внешние условия. Также данный подход 

рассмотрен в [203]. И.Б. Гусева в работе [98] совместно с К.В. Ковырзиной и О.В. 

Кудряшовой и предложили комплексный подход к управлению рисками НИОКР 

предприятий промышленного сектора, позволяющий обеспечить 

сбалансированное управление рисками проектов НИОКР за счет единой 

методической, информационной и аналитической платформы.  
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А.А. Бурдина затронула вопросы, касающиеся управления риском 

деятельности компаний, специализирующихся на пассажирских перевозках. 

Помимо подробного описания процедуры риск-менеджмента, в работе приведена 

авторская трактовка термина «комплексный риск деятельности авиакомпании», 

отражающая принципы системного подхода. Также А.А. Бурдина разработала 

метод прогнозирования комплексного риска, основанный на анализе вероятности 

событий и влияния на деятельность авиакомпании, результаты которого 

позволяют принимать эффективные управленческие решения по укреплению 

экономической безопасности компании [202]. 

А.В. Андрейчиков подробно рассмотрел возможность применения сетевых 

моделей для оценки рисков проектов промышленной отрасли и предложил 

интеллектуальную систему управления рисками, включающую базу данных, 

процедуры обработки экспертных мнений и статистический анализ данных [6]. 

Е.Ю. Хрусталёв и И.А. Стрельникова в своих трудах систематизируют 

различные виды классификаций рисков, сопутствующих деятельности, 

направленной на развитие наукоемкой и высокотехнологичной продукции, и 

предлагают метод управления такими рисками, основанный на создании 

специального финансового фонда, состоящего из резервного и страхового 

компонентов [195, 196]. Также вопросы классификации и идентификации 

хозяйственного риска деятельности производственных предприятий рассмотрены 

в трудах Р.М. Качалова [190] и Т. Бачкаи [16]. 

А.М. Дубров, Д.И. Коровин в своих трудах рассматривают возможность 

применения для принятия рациональных управленческих решений в условиях 

неопределенности методов теории полезности, в частности, 

функции полезности Неймана-Моргенштерна, позволяющей оценить отношение 

лица, принимающего решение, к риску и количественно описать его 

предпочтения [100, 113]. 

А.Б. Секерин и С.П. Строев предложили модели оценки привнесенного и 

собственного рисков экономической несостоятельности высокотехнологических 
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проектов и модель оценки эффективности антирисковых мероприятий, 

основанные на теории производственных функций и нечетких множеств, методах 

экспертного оценивания и анализа иерархических систем [168, 169, 170, 171, 172, 

181]. 

Н.В. Лашманова предложила алгоритм использования сочетания 

экспертных методов и интеллектуальных технологий для оценки рисков 

инновационно-инвестиционных проектов внедрения научно-технической 

продукции. Также автор предложила методику оценки интегрированного риска 

инновационно-инвестиционного проектов внедрения результатов НИР для 

предприятий высокотехнологичных отраслей экономики и модель оценки 

интегрального риска на основе имитационного моделирования методом Монте-

Карло [45, 92, 106,141]. 

Проблемам управления рисками и оценки рисков в авиационном 

двигателестроении посвящены работы В.В. Клочкова, А.М. Жеребина, В.В. 

Кроповой, В.В. Хмелевого, А.Г. Бадаловой, П.А. Пантелеева, а также сотрудников 

АО «ОДК-Авиадвигатель» и Центрального института авиационного 

моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ). 

Последствия риска в авиационном двигателестроении всегда имеют свою 

стоимость, выражающуюся в потерях, которые несут заказчики проектов в 

авиационном двигателестроении. В соответствии с разработанной 

классификацией, можно выделить следующие самые главные виды потерь, 

которые могут нести участники при реализации рисков в процессе разработке 

авиационного двигателя: 

 материальные потери; 

 финансовые потери; 

 временные потери. 

Материальные и временные потери в конечном итоге все равно измеряются 

в денежном эквиваленте, в связи с чем в данной работе последствия риска 

рассматриваются с точки зрения экономического обременения в рамках бюджета 
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бизнес-процесса разработки изделия. Одной из самых главных проблем, 

возникающих в ходе разработки авиационных двигателей, являются задержки при 

их реализации. Вынужденное увеличение сроков разработки двигателя, как 

правило, существенно увеличивает затраты на его создание, а также и конечную 

стоимость самого изделия [20, 44]. 

Разработка авиационного двигателя требует в 1,5-2 раза больше времени, 

чем создание самого летательного аппарата. При этом именно двигатель, являясь 

основой силовой установки, служащей для создания тяги, перемещающей 

воздушное судно в пространстве, определяет его летно-технические 

характеристики. Проектирование и разработка авиационных двигателей, как 

правило, финансируется через летательный аппарат. Однако, затраты на их 

создание в какой-то степени соизмеримы с затратами на создание самого судна 

[108, 111, 124]. 

Следует учитывать, что обычно разработка авиационного двигателя и 

летательного аппарата, под который запланирован двигатель, ведутся 

параллельно, и задержки в процессе разработки двигателя значительно 

сказываются на стоимости жизненного цикла самого воздушного судна. Так, в 

случае, когда разработка летательного аппарата подходит к концу и ведутся 

работы по его запуску в серийное производство, а создаваемый для него 

авиационный двигатель находится в разработке, с целью выполнения 

обязательств перед заказчиком воздушного судна необходимо провести работы по 

поиску двигателя-аналога (временной замены нового двигателя из уже 

существующих). Естественно, описанные работы приводят к увеличению 

стоимости жизненного цикла летательного аппарата. В результате того, что к 

моменту запуска в серийное производство специально разработанного двигателя, 

воздушное судно уже какое-то время находится в эксплуатации, имеет место 

проблема назначенного ресурса. Поскольку в описанных условиях окончание 

назначенного ресурса воздушного судна, оснащенного новым двигателем, 

наступит в более короткие сроки ввиду того, что он был введен в эксплуатацию 
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до готовности двигателя, то в скором времени возникнет необходимость 

обновления летательного аппарата. 

Проблема несоответствия сроков разработки новых изделий на 

предприятиях авиационной промышленности заявленным особенно актуальна, 

поскольку ее решение позволит значительно сократить затраты на разработку и 

производство и повысить конкурентоспособность изделий. 

Большое внимание данной теме в своих трудах уделяет доктор 

экономических наук, заместитель генерального директора национального 

исследовательского центра «Институт имени Н. Е. Жуковского», Клочков В.В. В 

[93, 94, 95, 96] автор отмечает, что увеличение сроков работ отмечается на всех 

стадиях жизненного цикла высокотехнологичных изделий, в том числе на стадии 

исследований и разработок, что приводит к существенным экономическим 

потерям. В качестве решения проблемы задержки реализации проектов развития 

производственного потенциала предприятия авиационной отрасли, Клочков В.В., 

предложил метод оценки потерь зависимости от длительности задержки и 

технологических параметров производства.  

В [97] Клочков В.В. предложил оценивать данную категорию рисков, 

возникающих при разработке авиационных двигателей, при помощи анализа 

чувствительности и сценарного анализа в рамках CALS-технологий (технологий 

непрерывной информационной поддержки жизненного цикла). 

А.М. Жеребин и В.В. Кропова предложили подход к оценке рисков, 

связанных с реализацией программ и планов создания авиатехники, в том числе 

авиационных двигателей, на основе концепции среды сетевого моделирования, 

как информационно-программного инструментария поддержки и сопровождения 

исследований по оценке и управлению рисками [80]. Как и в предыдущих 

примерах в данном подходе риск оценивается только с точки зрения вероятности 

возникновения и возможного ущерба. Также стоит отметить, что в предлагаемой 

системе возможные потери рассматриваются только как результат срыва сроков 

проектов. Данный подход предназначен для оценки рисков, сопровождающих 
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реализацию программ создания авиатехники, то есть целого комплекса проектов, 

и не дает возможности оценить риски каждого отдельно взятого проекта. 

Несмотря на то, что временные потери при разработке наукоемких изделий 

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

являющимися результатом реализации рисков, не связанных напрямую со 

сроками процесса. 

В.В. Хмелевой рассмотрел возможность комбинации сценарного анализа с 

экспертным подходом и анализом иерархических систем для решения проблемы 

оценки рисков, возникающих при создании сложных технических систем в 

авиационной отрасли [193]. Данный подход позволяет изучить природу риска, 

провести идентификацию и качественную оценку риска. 

А.Г. Бадалова и П.А. Пантелеев предложили функциональную схему 

системы управления риском предприятия авиационно-промышленного 

комплекса, специализирующегося на разработке новых образцов авиатехники, в 

основу которой заложен стоимостной подход к оценке рисков [14]. Также 

авторами рассматривается методика расчета стоимостных показателей 

деятельности организации, которые являются целевыми показателями системы 

управления рисками. 

Если говорить о методах, применяемых на практике, то в качестве примера 

можно взять ОАО «Авиадвигатель», входящее в концерн ведущего 

конструкторского бюро-разработчика газотурбинных двигателей и установок АО 

«ОДК-Авиадвигатель». В рамках системы управления рисками, действующей на 

данном предприятии, оценка рисков, сопутствующих разработке двигателей, 

осуществляется исключительно на качественном уровне. Созданный в 2009 году 

отдел анализа и управления рисками разработал следующий алгоритм для 

решения задачи управления рисками в рамках конкретного проекта [83]: 

определение среды, в которой может проявиться риск; идентификация рисков; 

оценка вероятности свершения риска и уровня возможного воздействия на 

проект; формирование общего реестра рисков и их ранжирование; планирование 

и проведение мероприятий для снижения рисков; документирование. 
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В представленном алгоритме отсутствует этап количественной оценки 

риска, а разработка мер воздействия на него осуществляется на основе 

качественных оценок. Данная ситуация связана с отсутствием единого 

инструмента для количественной оценки рисков, возникающих при разработке 

авиационных двигателей. Все решения принимаются на основе реестра и карты 

рисков. Также существует некоторая неточность в понятийном аппарате, 

поскольку очевидно, что под термином «уровень воздействия риска» 

подразумеваются последствия риска, которые в комбинации с вероятностью его 

возникновения отражают уровень риска всего процесса. Также стоит отметить, 

что в рамках процедуры идентификации рисков на предприятии не учитываются 

факторы, обусловливающие, возникновение рисков, связанных с изменениями в 

правовом поле страны. Таким образом, явно прослеживаются основные 

недостатки данной системы. Похожий алгоритм управления рисками применяется 

и сотрудниками головной научной организации российского авиационного 

двигателестроения, Центральным институтом авиационного моторостроения 

имени П.И. Баранова. Здесь также от качественной оценки рисков сразу 

переходят к разработке мероприятий воздействия на риск, минуя наиважнейший 

этап - его количественную оценку [99]. 

Процесс оценки рисков при управлении разработкой авиадвигателя должен 

проводиться непрерывно на протяжении всей программы проектирования изделия 

и включать этапы, представленные на рисунке 11. 

Идентификация рисков, возникающих при разработке авиационных 

двигателей, является основополагающим этапом их оценки. В рамках данной 

процедуры необходимо выявить и детально описать рисковые события, которым 

может быть подвергнут рассматриваемый бизнес-процесс.  

Как правило, идентификация рисков состоит из двух этапов [198]: 

 сбор всевозможной информации о структуре объекта – носителя рисков; 

 перечисление и описание возможных событий.  
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Рисунок 11 – Процесс оценки рисков, возникающих при разработке авиационного 

двигателя 

Источник: составлено автором по материалам [50, 57] 

 

Поскольку существует множество методов, позволяющих получить 

информацию об отдельных рисках, возможных при осуществлении 

определенного вида деятельности, то для решения поставленной задачи 

целесообразно использовать целый комплекс методов. 

Для получения необходимой информации об объекте рисков – 

разрабатываемом авиадвигателе, наиболее часто используют следующие 

подходы: 

 анализ документации; 

 графический подход;  

 экспертный подход. 

Первый подход к идентификации рисков, возникающих при разработке 

авиадвигателя, подразумевает тщательный анализ соответствующей технической 

документации, в первую очередь, договоров, ТЗ и пояснительных записок к НИР 

и ОКР по разработке изделия и к их составным частям. Помимо анализа самого 

бизнес-процесса разработки, нередко в рамках данного подхода прибегают к 

анализу опыта по созданию похожих изделий при помощи метода аналогий, 

который позволяет отследить рисковые события, возникшие в рамках других 
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схожих по определенным критериям программ, и посредством их анализа и 

экстраполяции на процесс разработки предполагаемого двигателя выявить 

соответствующие зависимости и тенденции. Особенности применения данных 

методов более подробно отражены в [57]. 

К графическим методам получения информации о рисках, возможном при 

разработке авиационного двигателя, относятся структурная диаграмма, потоковая 

диаграмма и причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы). 

Построение структурной диаграммы предполагает анализ структуры предприятия 

и связанных с ее особенностями рисков. Процедура данного метода подробно 

описана в [157]. Потоковые диаграммы (карты потоков) позволяют наглядно 

отобразить взаимосвязь отдельных технологических работ и обнаружить 

потенциальные рисковые ситуации, возможные в ходе рассматриваемой 

деятельности. Особенности использования данного инструмента отражены в [11]. 

Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы) используется для 

проведения анализа и структурирования всех рисков, оказывающих влияние на 

конечный результат [187].  

Особо значимым при идентификации рисков, связанных с процессом 

разработки авиадвигателя, является экспертный подход [86, 118]. Главным 

достоинством данного подхода является то, что при идентификации рисков 

появляется возможность использовать опыт и знания, накопленный экспертами в 

течение предыдущих лет. Ключевым звеном данной процедуры выступает сам 

эксперт – высококвалифицированный специалист, компетентный в вопросах, 

касающихся именно конкретного процесса разработки двигателя. В рамках этого 

подхода для выявления рисков используются следующие методы: 

 «мозговой штурм»; 

 метод Дельфи; 

 SWOT-анализ; 

 опрос экспертов. 

Метод «мозгового штурма» основан на стимулировании свободной 

генерации идей группой экспертов с целью определения возможных сбоев в ходе 
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разработки авиационного двигателя, а также связанных с ними событий. Метод 

Дельфи является вариацией метода «мозгового штурма», но с существенным 

отличием, которое подразумевает заочный характер проведения и многотуровость 

процедуры. SWOT-анализ – это базовый алгоритм изучения ситуации, 

позволяющий рассмотреть сильные и слабые стороны рассматриваемой 

деятельности. Опрос экспертов позволяет путем анкетирования 

высококвалифицированных специалистов наиболее подробно описать 

выявленные ранее риски, а также идентифицировать события, которые не удалось 

обнаружить другими способами. Процедуры применения данных методов 

подробно описана в [11, 187]. 

Цель анализа рисков при управлении разработкой авиадвигателя, 

заключается в изучении его характеристик и определении уровня совокупного 

риска [50]. Данный этап позволяет обеспечить информационную базу для 

проведения сравнительной оценки совокупного риска и принятия 

управленческого решения о его обработке. Анализ рисков включает качественный 

и количественный анализ. 

Суть качественного анализа рисков, связанных с разработкой авиационного 

двигателя, состоит в том, чтобы отделить риски, которыми можно пренебречь, от 

событий, в отношении которых нужно осуществлять строгий контроль. Данный 

анализ включает оценку основных характеристик каждого риска. Таким образом, 

за идентификацией возможных событий должна следовать оценка возможности 

их возникновения и последствий, к которым они могут привести [49, 119]. Оценка 

данных показателей проводится при помощи опроса экспертов. Далее 

заполненные специалистами анкеты подлежат тщательному анализу и 

последующей обработке [128]. Эксперты не осведомлены о том, кто входит в 

экспертные группы. Каждому эксперту для заполнения предоставляется 

специализированная анкета, составленная под конкретный бизнес-процесс 

разработки авиационного двигателя, а также пакет документов по данному 

двигателю. Обладая полной информацией об исследуемом проекте, эксперты 

изолированно друг от друга, заполняют предложенные анкеты. Далее 
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заполненные анкеты анализируются и сводятся в единую таблицу и на основании 

экспертных мнений формируется реестр рисков, отражающий исчерпывающий 

перечень рисков, которым может быть подвергнут рассматриваемый процесс [49]. 

Структура данного документа приведена в приложении Г. 

Важной составляющей качественной оценки рисков, возникающих при 

разработке авиадвигателя, является процедура ранжирования по степени их 

значимости. Чем выше значение критичности риска, тем более значимым он 

является. Для этого используются специальные матрицы, в которых сочетаются 

значения возможности возникновения каждого рискового события и тяжести 

последствий. Наиболее распространенным инструментом в данном случае 

является карта рисков («светофорная» матрица). Целью данного метода является 

выявление наиболее значимых рисков, которые подлежат дальнейшей 

количественной оценке [49]. 

Основная проблема задачи ранжирования заключается в том, что 

количество этих рисков достаточно велико. Как правило, их перечень должен 

включать не менее 50 элементов. В том случае, когда ранжирование проводится 

путем присваивания рискам весовых коэффициентов, сумма которых равна 1, 

средний вес отдельно взятого риска будет составлять максимум 0,02. Отсюда 

следуют практически невыполнимые требования к точности оценок экспертов. 

Данную проблему можно решить при помощи системного подхода, а именно, 

метода анализа иерархий (МАИ). Данный метод является менее наглядным с 

визуальной стороны, но позволяет разбить сложную проблему принятия решения 

на более простые составляющие и качественно оценить степень их 

взаимодействия при помощи экспертов. Пошаговая процедура МАИ приведена в 

[160].  

Количественная оценка рисков, сопутствующих процессу разработки 

авиационного двигателя, подразумевает оценку ожидаемых потерь, которые 

могут возникнуть при наступлении наиболее опасных рисков, в численном 

выражении [130, 131]. Основные методы, применяемые при количественной 

оценке рисков, описаны в [59]. 
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Сравнительная оценка совокупного риска, возникающего при разработке 

авиадвигателя, подразумевает сравнение результатов количественной оценки с 

установленными критериями риска с целью поддержки принятия 

управленческого решения. Критерии должны определяться владельцами риска с 

учетом обязательств заказчика разработки и мнений причастных сторон. Они 

являются динамичными и в случае необходимости должны пересматриваться и 

корректироваться [59].  

Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что проблема 

оценки рисков, сопровождающих процесс разработки авиационных двигателей, 

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 авиационного двигателестроения в системе управления процессом 

разработки авиадвигателя помимо единой процедуры оценки рисков отсутствует 

и единая база, содержащая типовой набор рисков и система их классификации. 

Все это обуславливает необходимость формирования единого механизма оценки 

рисков, возникающих при разработке авиационных двигателей, применение 

которого позволит учесть риски на основных этапах процесса разработки 

авиационного двигателя и принять обоснованные управленческие решения. 

 

Выводы по 1 главе: 

 на сегодняшний день, особенно остро стоит проблема довольно 

высокой стоимости и, как следствие, невостребованности отечественных 

гражданских авиадвигателей, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В 

значительной мере данная ситуация является следствием влияния широкого 

спектра рисков, сопутствующих процессу разработки авиационных двигателей. 

Стимулирование исследований, направленных на разработку новых 

авиадвигателей, влечет за собой увеличение сопутствующих затрат, как 



56 

 

запланированных в рамках бюджета, так и непредвиденных, которые вызваны 

реализацией определенного набора рисков;   

 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; 

 многоэтапность и сложность бизнес-процесса разработки 

авиационных двигателей, а также существование широкой классификации типов 

авиационных двигателей являются одними из основных причин возможности 

возникновения большого количества различных рисков, проявление которых 

может стать причиной создания неконкурентоспособного изделия; 

 на данный момент в авиационном двигателестроении отсутствует 

комплексный подход оценки рисков, сопутствующих процессу разработки 

двигателей. Существующая в системе управления разработкой авиадвигателя 

процедура анализа рисков предполагает лишь их идентификацию без дальнейшей 

качественной и количественной оценки. Помимо единой процедуры оценки 

рисков отсутствует и единая база, содержащая типовой набор рисков, 

возникающих в ходе разработки авиационного двигателя, и система их 

классификации; 

 описанная проблема обуславливает необходимость формирования 

единого механизма оценки рисков, возникающих при разработке авиационных 

двигателей, применение которого позволит учесть риски на основных этапах 

процесса разработки изделия и сформировать информационную базу, 

необходимую для принятия обоснованных управленческих решений. Также 

возникает потребность в расширении существующей классификации рисков с 

целью учета специфических характеристик процесса разработки авиадвигателя, 

которые напрямую влияют на уровень его рискованности. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРИ 

УПРАВЛЕНИИ РАЗРАБОТКОЙ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

2.1. Методический подход к оценке рисков, сопутствующих бизнес-процессу 

разработки авиационных двигателей 

 

В современных условиях любая конструкторская деятельность в 

высокотехнологичной сфере всегда сопряжена с рисками. Огромное количество 

внешних и внутренних факторов, влияющих на бизнес-процесс разработки 

авиадвигателя, нестабильность внешней и внутренней среды приводят к 

возникновению целого ряда рисков, реализация которых может привести к потере 

положительного эффекта от производственной деятельности предприятия [133]. 

Соответственно авиадвигателестроение является наглядным примером высоко 

рискованной отрасли. В первую очередь следует понимать, что подразумевается 

под риском в данной сфере. Для этого необходимо конкретизировать понятие 

«риск, возникающий при разработке авиационного двигателя». 

В современной литературе, посвященной проблеме оценки рисков, не 

существует общепринятого определения понятия «риск». В связи с этим были 

рассмотрены представленные на сегодняшний день подходы к трактовке данного 

термина и отобраны наиболее распространенные из них. 

По словарю С.И. Ожегова риск рассматривается как возможность 

опасности, неудачи или действие наудачу в надежде на счастливый исход [117]. 

Похожий подход к определению данного термина в [21] высказали и А.А. Быков и 

Б.Н. Порфирьев, назвав риском характеристику «ситуации или действия, когда 

возможны многие исходы, существует неопределенность в отношении 

конкретного исхода, и, по крайней мере, одна из возможностей является 

нежелательной». О.А. Грунин в [63] также ассоциирует риск с опасностью. С 

точки зрения социологии риск - «вероятность осуществления явления или 

процесса экономического, политического, социокультурного, духовного 
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содержания, которое может оказать негативное воздействие на 

жизнедеятельность, как общества, так и отдельных его групп» [19]. 

Согласно межгосударственному стандарту, регламентирующему основные 

принципы риск-менеджмента, риск – это сочетание возможного события и его 

последствий [57]. Аналогичный документ, в котором закреплены основные 

термины и понятия риск-менеджмента, предлагает трактовать риск как 

«следствие влияния неопределенности на достижение поставленных целей» [50]. 

В [178] риск также связывается с неопределенностью, но в том числе трактуется и 

как изменчивость доходов, отдачи на вложенный капитал. 

Американский экономист Г. Марковиц в 1952 г. впервые предложил 

трактовать риск меру рассеяния (дисперсию) полученных в результате 

множественного прогноза оценочных показателей рассматриваемого проекта 

[205, 206]. Похожее мнение высказал в своем труде [60] В.В. Глущенко, 

предложив трактовать риск как «возможность положительного (шанс) или 

отрицательного (ущерб, убыток) отклонения в процессе деятельности от 

ожидаемых или плановых значений». 

М.В. Грачева и С.Ю. Ляпина в рамках инновационной деятельности 

предлагают понимать риск как «возможность возникновения неблагоприятной 

ситуации или неудачного исхода деятельности предприятия, что проявляется в 

недостижении (неполном достижении) поставленных целей и задач» [62].  С.Я. 

Бабаскин в [11] также отметил способность риска влиять на запланированный 

результат. 

Также риск можно рассматривать с точки зрения потерь, как это делает И.Т. 

Балабанов [15], понимая под риском возможную «опасность потерь, вытекающая 

из тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого 

общества». В [114] риск связывается с финансовыми потерями. В [30] риск 

отождествляется c возможностью наступления приводящих к потерям событий, 

которые оказывают негативное влияние на экономический объект.  

Ю.В. Вертакова и Е.С. Симоненко определяют риск как вероятность потерь, 

возникающих при вложении средств в разработку новой техники и технологий, 
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которые могут не найти ожидаемого спроса на рынке, а также при вложении 

средств в разработку управленческих инноваций, которые не принесут 

ожидаемого эффекта [24]. 

И.В. Демкин под риском понимает совокупность неопределенных условий, 

которые в случае реализации будут оказывать негативное либо позитивное 

влияние на денежные потоки и стоимость портфеля проектов компании [71]. Т.В. 

Васильева рассматривает риск инновационной деятельности как «опасность 

возникновения потерь разного рода, при вложении средств в реализацию 

инноваций, выражающихся в возможности недостижения поставленной цели и 

вызванных неопределенностью хода реализации проекта» [23]. 

Анализируя представленную информацию, можно сделать вывод, что в 

современной литературе наиболее часто риск рассматривается с точки зрения: 

возможных потерь; возможности возникновения неожиданного события; значения 

дисперсии оценочных показателей; влияния неопределенности; комбинации 

вероятности и последствий. Часто понятие «риск» подменяют понятием 

«неопределенность», что является в корне неверным. Несмотря на то, что данные 

термины близки по смыслу и тесно связаны друг с другом, между ними 

существует значительное различие. Неопределенность отражает неполноту, 

неточность или полное отсутствие информации о том или ином объекте или 

процессе, то есть неопределенность является неизмеримой категорией. Риск же 

является измеримой величиной, так, Ф. Найт, как раз-таки и объяснивший в своем 

труде [204] разницу между этими двумя понятиями, трактует риск как измеримую 

возможность потери части ресурсов, недополучения дохода или появления 

дополнительных расходов в результате осуществления деятельности предприятия 

вследствие неопределенности. Таким образом, риск является следствием 

неопределенности в условиях необходимости принятия решения. В целом, 

некорректно рассматривать риск, как возможность только негативного исхода 

событий, часто последствия риска могут быть положительными, например, 

выигрыш в лотерею, либо нулевыми. Однако, в данной работе риск будет 

рассматриваться только с негативной точки зрения. 
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На основании изученной литературы было построено терминологическое 

дерево понятия «риск, возникающий при разработке авиационного двигателя», 

представленное на рисунке 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Терминологическое дерево понятия «риск, возникающий при 

разработке авиационного двигателя» 

Источник: составлено автором 
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сопутствующих процедурах и приведет к недостижению (неполному достижению) поставленной 

цели из-за снижения качества продукции, возникновения временных или экономических потерь 

Характеристика «ситуации или 

действия, когда возможны многие 

исходы, существует 

неопределенность в отношении 

конкретного исхода, и, по крайней 

мере, одна из возможностей является 

«нежелательной» 

Сочетание возможного события и 

его последствий 

Возможность наступления 

приводящих к потерям событий, 

которые оказывают негативное 

влияние на экономический объект 

РАЗРАБОТКА 

АВИАЦИОННОГО  

ДВИГАТЕЛЯ 

Многоэтапный комплекс научно 

обоснованных работ и 

мероприятий, согласованных по 

ресурсам и исполнителям, целью 

которого является эффективное 

решение конкретной научно-

технической задачи по созданию 

(модификации, модернизации) 

образца высокотехнологичного 

изделия, а именно авиационного 

двигателя, в течение заданного 

периода времени и при 

установленном бюджете 

Становящийся видимым, 

проявляющийся, показывающийся 

(обычно неожиданно, внезапно) 
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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. 

Для формирования полного представления о риске, возникающем при 

разработке авиационного двигателя, необходимо конкретизировать элементы 

риска и их взаимосвязь, схематично отраженную на рисунке 13.  

 

 

Рисунок 13 – Взаимосвязь элементов риска 

Источник: составлено автором по материалам [21, 50] 

 

Источником риска, возникающего при разработке авиадвигателя, считается 

объект, явление или процесс, способные стать причиной возникновения фактора 

риска, способного потенциально осуществиться и оказать влияние на 

поставленные цели. 



62 

 

Фактор риска, возникающего при разработке авиадвигателя, – 

обстоятельство и (или) условие, являющееся причиной возникновения рисковой 

ситуации в процессе разработки авиадвигателя. 

Согласно [7], риск проявляется через рисковое событие, наносящее ущерб 

целям разработки авиадвигателя. Рисковое событие рассматривают как следствие 

неблагоприятного сочетания различных факторов риска либо воздействия какого-

то отдельного фактора. Таким образом, фактор риска можно трактовать как 

специфическую характеристику риска, в таком случае рисковое событие можно 

рассматривать как следствие влияния таких характеристик. 

Возможность возникновения риска, сопутствующего процессу разработки 

авиадвигателя, - вероятность того, что рисковое событие наступит. 

Последствие риска, возникающего при разработке авиадвигателя, - 

результат рискового события, оказывающий влияние на цели разработки изделия. 

Как и упоминалось ранее, последствия риска могут быть как отрицательными, так 

и положительными, либо отсутствовать вовсе. Поскольку ранее было оговорено, 

что в данной работе риск будет рассматриваться только с негативной точки 

зрения, то, другими словами, последствие риска - это ущерб, возникающий при 

наступлении рискового события. Последствия риска отражаются на 

эффективности и сроках бизнес-процесса разработки, его финансовом результате, 

репутации предприятия, человеческих ресурсах и т.д. 

Критичность риска – комбинация вероятности возникновения риска и 

масштаба последствий (ущерба) от наступления события. Численно значение 

данного показателя равно произведению вероятности на масштаб последствий. 

Количественной мерой риска, возникающего в ходе разработки 

авиационного двигателя, являются возможные (ожидаемые) потери – это 

стоимость последствий риска, то есть результаты наступления рискового события, 

выраженные в денежном эквиваленте. В целом потери, возникающие при 

реализации риска, могут быть не только финансовыми, но так или иначе они 

приводят к потере денежных средств. Именно идея оценить ожидаемые потери 
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реализации рисков, возникающих в процессе разработки авиационного двигателя, 

заложена в основу предложенной в данном исследовании математической модели. 

Совокупный риск, сопутствующий процессу разработки авиадвигателя, - 

результирующий риск процесса разработки в целом, полученный на основе 

оценки отдельных рисков. Совокупные ожидаемые потери процесса разработки 

авиационного двигателя – общие ожидаемые потери процесса, т.е. стоимость 

последствий совокупного риска, возникающего при разработке изделия. 

Сложность анализа и оценки описанных выше рисков обусловлена рядом 

особенностей, присущих исключительно бизнес-процессу разработки 

авиационных двигателей. В первую очередь стоит отметить многоэтапность и, как 

следствие, значительную длительность данного процесса. Разработка 

авиационного двигателя требует в 1,5-2 раза больше времени, чем создание 

самого летательного аппарата [12, 13]. Это связано с тем, что авиадвигатель, 

являясь самостоятельным изделием, считается наиболее сложным агрегатом в 

конструкции воздушного судна. Процесс разработки двигателя включает в себя 

множество этапов, укрупненно описанных выше, каждый из которых в свою 

очередь делится на подэтапы, требует тщательной подготовки и большого 

количества времени на реализацию. Естественно, что на каждом новом этапе 

процесс подвергается воздействию различных факторов риска, список и влияние 

которых могут меняться в зависимости от рассматриваемых работ. Например, 

перечни факторов, влияющих на формирование технического облика изделия и на 

испытания опытного образца, будут значительно отличаться, поскольку на 

данных этапах проводятся совершенно разные работы.  

Следующей отличительной чертой является широкая классификация типов 

авиационных двигателей, отражающая их технологические и конструктивные 

различия. Из приведенного ранее описания критериев и классификационных 

групп можно сделать вывод, что по своей конструкции и способу 

функционирования авиадвигателя являются уникальными 

высокотехнологичными изделиями и значительно отличаются от двигателей 
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других категорий. Соответственно, чем более сложным и инновационным 

является изделие, тем более рискованным будет процесс его разработки. 

Существует множество различных характеристик, описывающих 

продукцию конструкторской деятельности независимо от сферы деятельности, от 

которых зависит степень неопределенности результата и уровень риска. Однако, 

авиационные двигатели имеют две уникальные характеристики, присущие 

исключительно двигателям данной категории и неприменимые ни к одному 

другому изделию. В данном случае речь идет о поколении АД и его 

преемственности. Данные категории описывают степень научно-технической 

новизны разрабатываемого двигателя. 

Значительное влияние на рискованность процесса разработки авиадвигателя 

оказывает уровень научно-технической значимости изделия [197]. Поскольку 

почти каждый современный двигатель, так или иначе, является результатом 

работы конструкторов нескольких поколений, то уровень научно-технической 

значимости изделия напрямую связан с новизной предлагаемого к разработке 

двигателя и степенью его конструктивно-технологической преемственности. 

Как было сказано ранее, поколение авиадвигателя – категория, основанная 

на опыте разработки именно авиационных двигателей и описывающая 

своеобразные «эпохи» в развитии авиадвигателестроения. Поскольку поколение 

двигателя непосредственно отражает его специфику, в том числе и в процессе 

создания, то данную характеристику необходимо учитывать при оценке рисков, 

возникающих в ходе его разработки.    

Более конкретно степень новизны разрабатываемого авиадвигателя 

отражает коэффициент его преемственности, значение которого также следует 

учитывать при оценке рисков. Так, например, процесс разработки принципиально 

новых перспективных авиационных двигателей гораздо сильнее подвержен риску, 

чем разработка семейства двигателей на базе уже существующего изделия. 

Преемственность двигателя отражает вероятную степень использования 

существующего научно-технического задела по авиадвигателям при его 

разработке и необходимость в формировании новых знаний и поиске новых 
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технических решений под запланированный процесс разработки. В данном 

исследовании было предложено классифицировать предлагаемые к разработке 

авиационные двигатели в рамках процесса их разработки с учетом взаимосвязи их 

научно-технической значимости и их преемственности по отношению к 

существующим двигателям. Чем ниже степень преемственности 

разрабатываемого двигателя, тем выше риск недостижения поставленной цели. 

Данная классификация представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Классификация разрабатываемых авиадвигателей по их новизне 

 
Класс 

разрабатываемого 

авиадвигателя 

Уровень 

преемственности 

двигателя 

Новизна двигателя 

1 2 3 

Модернизационные 

более 85% 
Применение серийно-освоенного авиационного 

двигателя на другом летательном аппарате 

76-85% 
Незначительная модификация серийного авиационного 

двигателя без изменения конструкции основных узлов 

Новаторские 66-75% 

Значительная модификация серийного авиационного 

двигателя, требующая изменения конструкции 

основных узлов 

Опережающие 

56-65% 

Модернизация серийного авиационного двигателя, 

требующая внедрения новых конструктивно-

технологических решений, а также критических и 

прорывных технологий  

41-55% 

Новый авиационный двигатель, имеющий большой 

конструктивно-технологический задел по основным 

узлам и газогенератору 

Пионерские 
16-40% 

Новый авиационный двигатель, имеющий 

значительный задел по газогенератору и 

разрабатываемый с использованием специально 

разработанных материалов и(или) узлов 

1-15% Новый авиационный двигатель, не имеющий аналогов 

Источник: составлено автором 

 

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, количественной оценки рисков, а также учитывать 

специфику и многоэтапность разработки.  
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На основании анализа научных трудов, посвященных вопросам управления 

рисками промышленных предприятий [8, 110, 142, 144, 148, 158, 179, 186, 200], 

отечественного опыта оценки рисков высокотехнологичных разработок и 

существующих в отечественной практике управления процессом разработки 

авиадвигателя проблем автором предложен методический подход к оценке 

рисков, сопутствующих процессу разработки авиадвигателя, укрупненная схема 

которого представлена на рисунке 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Укрупненная схема методического подхода к оценке рисков, 

возникающих на всех этапах бизнес-процесса разработки авиадвигателей 

Источник: составлено автором 

Идентификация факторов риска разработки 

авиадвигателей и формирование их подробного 

структурированного перечня 
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Нет Да 
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рисков с целью учета 
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степени их взаимного 
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Сравнительная оценка совокупного риска 

Единая база, 

содержащая типовой 

набор рисков, 
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последствий с учетом специфики, 
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особенностей изделия и взаимного 

влияния факторов риска друг на друга 

 

Действующие 

аналогичные 

программы разработки 

авиадвигателей 

Анализ информации о бизнес-

процессе, проектная и 

конструкторская документация 

на авиадвигатель 

Завершенные 
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программы разработки 

авиадвигателей 

 

Сбор данных 
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Предложенный методический подход наглядно отражает пошаговый 

алгоритм оценки рисков, сопутствующих разработке авиационных двигателей, и 

пути решения выявленных проблем, заключающихся в отсутствии 

соответствующих инструментов и процедур, учитывающих особенности данного 

бизнес-процесса. 

Рассматриваемый методический подход к оценке рисков, возникающих на 

всех этапах разработки авиационных двигателей, призван 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. 

Применение данного подхода для оценки рисков при управлении бизнес-

процессом разработки авиадвигателей позволит предоставить ЛПР подробную 

информацию о возможных экономических потерях и тем самым повысить 

качество принимаемых решений. 

 

2.2. Классификация рисков, возникающих при разработке авиационных 

двигателей 

 

Чтобы оценить риски, возникающие при разработке авиационных 

двигателей, для начала следует определить систему классификации рисков, 

которая позволит систематизировать и дать предварительную качественную 

оценку негативным событиям, возникающим на различных стадиях процесса. 

Ввиду отсутствия в современной научной литературе общепринятой 

классификации рисков, которая позволила бы дать исчерпывающее описание 

рисковым событиям, возникновение которых возможно в процессе разработки 
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авиадвигателя, задача разработки подобной номенклатуры рисков имеет высокую 

актуальность. 

В ходе исследования была расширена система классификации данных 

рисков [122, 135] и было предложено классифицировать их по следующим 

критериям: 

 специфике анализируемого объекта; 

 условиям возникновения риска; 

 возможным последствиям; 

 временному фактору; 

 характеру имеющейся о риске информации; 

В силу высокой сложности и длительности разработки данного изделия, 

перечисленные группы рисков могут быть разбиты на подгруппы посредством 

детализации их характеристик. В результате проведенного анализа, дополнена 

классификация рисков, сопутствующих бизнес-процессу разработки авиационных 

двигателей, приведенная на рисунке 15. 

При классификации рисков по специфике предлагаемого к разработке 

авиадвигателя определяющими характеристиками являются тип используемых в 

процессе создания изделия технологий и этап разработки, для которого 

осуществляется оценка рисков. 

В первом случае систематизировать риски предлагается в соответствии с 

укрупненной классификацией газотурбинных двигателей. Риски, возникающие 

при разработке двигателей прямой реакции и двигателей непрямой реакции, 

будут значительно отличаться. При проектировании двигателей прямой реакции 

возможные негативные события будут напрямую связаны с технологиями, 

используемыми для повышения взлетной тяги и реализуемыми в таких узлах, как, 

например, форсажная камера внутреннего сгорания или дополнительный контур 

[67, 68, 69]. В ряде случаев совершенствование тяговых характеристик двигателя 

может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик изделия и 

недостижению значений технико-экономических показателей, заявленных в ТЗ, 

что создаст необходимость в проведении дополнительных исследований, 
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направленных на решение возникшей проблемы, и приведет к дополнительным 

экономическим потерям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Классификация рисков, возникающих при разработке 

авиадвигателей 

Источник: составлено автором самостоятельно 
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рулевой винты и винтовентилятор и др. [67, 68, 69]. Реализация рисков данной 

категории также может привести к дополнительным экономическим потерям из-

за недостижения определенных на этапе планирования характеристик изделия, но 

уже за счет неудовлетворительных результатов использования технологий, 

обеспечивающих необходимые мощностные характеристики. 

В качестве примера последствий рисков первой группы можно отметить 

двигатель ПД-14, который планировалось ввести в эксплуатацию в 2018 году. 

Однако, из-за несоответствия полученных при стендовых испытаниях узлов 

технических характеристик двигателя значениям, заявленным в ТЗ, первый полет 

авиалайнера МС-21 с двигателем ПД-14 на крыле был осуществлен только в 

декабре 2020 года. Данная ситуация стала причиной значительных затрат на 

дополнительные исследования и испытания. Аналогичная ситуация произошла и 

при разработке двигателя непрямой реакции ВК-800, создание которого ведется с 

2000-х годов. 

Не меньшее значение при описании рисков, возможных в ходе создания АД, 

имеет стадия разработки, для которой проводится оценка рисков. В зависимости 

от рассматриваемой стадии данного процесса осуществляются различные работы, 

направленные на решение заранее определенных промежуточных задач. Качество 

и своевременность выполняемых на каждой стадии работ напрямую влияют на 

достижение конечной цели. В связи с этим в данном случае возникновение тех 

или иных рисков и последствия от их реализации напрямую связаны со 

спецификой оцениваемой стадии разработки. Риски данной категории будут 

отличать в зависимости от принадлежности к одной из следующих стадий: 

 прогнозные исследования; 

 фундаментальные и поисковые НИР; 

 прикладные НИР; 

 ОКР. 

Риски первой стадии в основном заключаются в возможности получения 

ошибочно положительных либо ошибочно неудовлетворительных результатов из-

за ошибок при проведении прогнозных и аналитических исследований. 
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Недостоверные результаты, как правило, приводят к ошибкам при выборе 

направления дальнейших исследований. Также риски данной группы могут 

привести к экономическим потерям в результате неверного выбора рыночного 

сегмента из-за ошибок при проведении маркетинговых исследований. Реализация 

подобных рисков, как правило, приводит к потерям колоссальных масштабов.  

Риски второй категории заключаются в ошибках, возникающих при 

формировании ТЗ на газогенератор и двигатель-демонстратор технологий, а 

также при формировании перечня прикладных НИР и разработке технического 

предложения [139]. Ошибки подобного рода могут привести к ошибкам на 

последующих стадиях и, как результат, значительным затратам на 

дополнительные исследования, а также поиск и решение возникших проблем. 

Риски, возникающие в ходе прикладных исследований, заключаются в 

возможности получения неудовлетворительных результатов, в связи с чем будет 

невозможно применить на практике предлагаемые технологические решения. 

Данная ситуация также приведет к экономическим потерям из-за необходимости 

проведения дополнительных исследований либо пересмотра всей концепции 

разрабатываемого изделия. 

Риски, которые могут проявиться в ходе ОКР, заключаются в возможности 

получения неудовлетворительных результатов по итогам испытаний узлов и 

двигателя в целом, а также в возможности возникновения трудностей при 

сертификации изделия. Реализация данных рисков также сопровождается 

дополнительными затратами. 

Помимо отраслевой специфики, при классификации рисков большое 

значение имеют условия их возникновения, а именно, природа и источник 

возникновения, а также влияние внешней среды на деятельность предприятия-

разработчика [21]. 

С учетом природы возникновения рассматриваемые риски предлагается 

разделять на следующие группы: 

 политические риски связаны с возможностью неблагоприятных 

изменений политической обстановки в стране, в том числе с переменами в 
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приоритетных направлениях государственной политики и в российском 

законодательстве. 

 экономические риски подразумевают возникновение негативных 

последствий в результате хозяйственной деятельности предприятий, 

участвующих в разработке двигателя;  

 организационные риски в основном связаны с качеством 

функционирования системы управления процессом разработки двигателя; 

 научно-технологические риски связаны с трудностями и ошибками, 

возникающими при освоении имеющихся и разработке новых технических 

решений и проявляются в недостижении запланированных техническо-

экономических характеристик изделия; 

 юридические риски связаны с качеством организации системы 

документального сопровождения разработки авиадвигателя и уровнем 

соблюдения патентной чистоты, как разработчиком, так и его конкурентами; 

 технические риски заключаются в возникновении событий, 

приводящих к нарушению функционирования технико-технологических систем 

предприятия-разработчика, задействованных в процессе разработки двигателя; 

 риски, связанные с человеческим фактором, возникают как результат 

некорректных и неправомерных действий сотрудников, напрямую либо косвенно 

участвующих в разработке авиадвигателя, носящих как профессиональный, так и 

личностный характер; 

 природные риски являются результатом проявления непредсказуемых 

стихийных сил природы.  

В зависимости от источника возникновения риски, возможные при 

разработке авиадвигателя, можно разделить на внешние и внутренние [178]. 

Внешние риски не являются результатом деятельности предприятия-разработчика 

и поэтому всегда лежат вне зоны его ответственности, соответственно, 

значительно повлиять на них практически невозможно. В отличии от внешних, 

внутренние риски как раз напрямую зависят от качества организации процесса 
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разработки авиадвигателя и от принимаемых при этом управленческих и 

конструкторских решений. 

В зависимости от окружения предприятия-разработчика риски можно 

разделить на риски его микроокружения и риски макроокружения. Первые 

напрямую связаны с договорами, соглашениями или обязательствами, 

установленными между разработчиком и заказчиками, поставщиками, 

соисполнителями, конкурентами, контролирующими организациями и прочими 

участниками процесса. Если первая группа рисков связана с ближним 

окружением предприятия-разработчика, то вторая реализуется непосредственно 

за счет дальнего окружения, оказывающего на организацию и процесс разработки 

двигателя только косвенное влияние. К дальнему окружению можно отнести, 

например, политическую или правовую среду. 

К категории рисков микроокружения можно отнести возможность 

несоблюдения соисполнителями установленных сроков выполнения 

обозначенных работ, что может привести к штрафам и санкциям со стороны 

заказчика по отношению к разработчику, что заранее регламентируется 

договором. Ко второй группе рисков можно отнести возможность изменения 

законодательства, в рамках которого осуществляется регулирование и 

формализация процедуры сертификации авиационного двигателя, что также 

может привести к нарушению установленных сроков и экономическим потерям 

[199].   

Поскольку последствия реализации рисков разработки авиадвигателя 

помимо текущих и итоговых результатов процесса затрагивают финансовую 

сторону, а также и репутацию разработчика, то данному критерию классификации 

было необходимо уделить отдельное внимание. 

В рамках данной группы были учтены такие признаки как величина 

возможных потерь, характер возможных последствий, степень их влияния на 

разработку изделия, разновидность (род) возможных последствий и возможные 

финансовые последствия. 

По первому признаку рассматриваемые риски можно определить, как: 
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 минимальные – риски, в результате наступления которых 

экономические потери заказчика составят меньше 10% от стоимости разработки 

двигателя; 

 низкие – риски, уровень потерь от реализации которых может 

составить от 10% до 40% от предполагаемой стоимости разработки; 

 средние – риски, способные вызвать экономические потери порядка 

40%-60% от возможной стоимости разработки двигателя; 

 высокие – риски, в результате наступления которых заказчик может 

потерять от 60% до 90% от плановой стоимости разработки изделия и принять 

решение о пересмотре процесса дальнейшей разработки; 

 максимальные – риски, способные повлечь за собой экономические 

потери свыше 90% от возможных затрат и гарантированный пересмотр условий 

дальнейшей разработки изделия. 

В зависимости от характера возможных последствий риски можно 

разделить на чистые и спекулятивные. Риски первой группы приводят 

исключительно к негативным последствиям [60]. Например, риск возникновения 

стихийных бедствий или риск осуществления военных действий в стране. Риски 

второй группы могут проявляться как посредством потерь, так и посредством 

дополнительных выгод для заказчика. Например, риск возможного изменения 

курса валют. 

В зависимости от степени влияния рисков на разработку авиадвигателя их 

можно разделить на: 

 пренебрежимые – риски, влияние которых несущественно;  

 приемлемые (допустимые) – риски, оказывающие определенное 

влияние на процесс, но в допустимых пределах, определяемых предприятием-

разработчиком авиадвигателя; 

 неприемлемые – риски, оказывающие значительное негативное 

влияние на процесс разработки двигателя и требующие принятия мер по его 

снижению в силу неспособности заказчика компенсировать возможный ущерб. 
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В зависимости от рода возможных последствий в результате реализации 

рисков, сопутствующих разработке авиадвигателей, можно выделить: 

 материальные – риски возникновения прямых потерь оборудования, 

имущества, продукции, сырья, энергии и т.д.;  

 финансовые – риски возникновения дополнительных затрат в ходе 

разработки изделия;  

 ведущие к потере временных ресурсов – риски возможности 

нарушения установленных предприятием сроков разработки;  

 экологические – риски возникновения ситуаций, способных нанести 

вред окружающей среде; 

 социальные – риски, результатом проявления которых является 

нанесения вреда здоровью и качеству жизни людей. 

В зависимости от вида финансовых последствий риски можно разделить на 

прямые и косвенные. Первые заключаются в непосредственной потере финансовых 

средств и/или разрушении материальных объектов. Вторые являются результатом 

возникновения ситуаций, влекущих за собой увеличение расходов, либо 

недополучение дохода (упущенную выгоду). 

В силу того, что из-за длительности создания авиадвигателя уровень 

возможных потерь от его разработки, также, как и уровень экономического 

эффекта от данного процесса, могут быть распределены во времени, при 

классификации сопутствующих рисков необходимо учитывать фактор времени. 

По степени зависимости уровня возможных потерь от времени следует 

выделять статические и динамические риски. В отличии от динамических рисков 

степень влияния статических рисков на процесс разработки изделия не 

увеличивается с течением времени и в целом не зависит от времени. 

В зависимости от характера проявления во времени данные риски можно 

разделить на постоянные и временные. Постоянные риски непрерывно 

сопутствуют всему процессу разработки двигателя, в то время, как временные 

риски возникают лишь на его отдельных этапах. К первой группе можно отнести 

валютный риск, а ко второй - возможность сокращения финансирования. 
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В зависимости от продолжительности выявления и ликвидации последствий 

можно выделить краткосрочные и долгосрочные риски. На выявление и 

устранение последствий от реализации долгосрочных рисков может уйти до 

нескольких десятилетий, в то время как в случае краткосрочных рисков это 

возможно сделать сразу либо в течение нескольких месяцев. 

Имеющаяся на момент планирования о риске информация может стать 

причиной предотвращения возможных рисков при условии ее полноты и 

достоверности. В связи с этим было решено использовать характер имеющейся о 

риске информации как отдельный критерий классификации. 

В зависимости от частоты наступления можно выделить: 

 слабовероятный риск – ситуация, которая неблагоприятно скажется на 

процессе, может произойти лишь в исключительных случаях (вероятность менее 

1%); 

 маловероятный риск - подобные случаи проявления риска уже имели 

место в практике предприятия, но происходили довольно редко (вероятность 2-

20%); 

 вероятный риск - наличие свидетельств, достаточных для 

предположения возможности наступления события (вероятность 21-60%); 

 весьма вероятный риск - с определённой долей уверенности можно 

предположить, что событие произойдет, но нет никаких гарантий (вероятность 61-

80%); 

 почти возможный риск - имеются все основания утверждать, что 

событие точно произойдет вероятность (81-100%). 

В зависимости от степени предсказуемости рисков их можно разделить на 

прогнозируемые и непрогнозируемые [157]. В отношении первой группы рисков 

имеется необходимая информация, позволяющая предвидеть их еще на стадии 

планирования, однако нет возможности достоверно предсказать момент их 

проявления. В отношении второй группы рисков отсутствует какая-либо 

информация о них, ввиду чего нет возможности предвидеть их до запуска 

процесса. 
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В зависимости от того, насколько тот или иной риск характерен для 

конкретного объекта можно выделить фундаментальные и спорадические риски. 

В первом случае речь идет о регулярных рисках, которые типичны для 

технологий, используемых при разработке двигателя, и напрямую связаны с 

природными и социальными тенденциями и закономерностями. Во втором случае 

риски являются следствием редких событий и форс-мажорных обстоятельств и 

проявляются с очень низкой частотой. 

В ходе исследования на основании описанной выше классификации рисков 

был разработан типовой реестр рисков, возникающих при разработке 

авиационных двигателей, приведенный в Приложении Д. 

Таким образом, был проведен анализ и представлена система 

классификации описанных рисков. Сбор информации о возможных рисках 

посредством их классификации позволяет четко определить место 

каждого риска в их общей системе. Данная классификация позволит упорядочить 

и систематизировать множество возможных рисков и будет служить основой для 

разработки эффективных методов оценки и минимизации рисков, возникающих 

при разработке авиадвигателей, и способствовать повышению эффективности 

организации управления риском в отечественном двигателестроении.  

 

2.3. Создание модели оценки уровня ожидаемых потерь (рисков), 

возникающих при разработке авиационных двигателей 

 

В основу количественной оценки риска, сопутствующего разработке 

авиационных двигателей, в рамках данного исследования были заложены 

основные принципы, реализованные в модели оценки уровня собственного риска, 

представленной в [101, 102]. Данная математическая модель была 

усовершенствована с учетом имеющихся в ней недостатков и специфики процесса 

разработки авиационного двигателя. Созданная модель дает возможность оценить 

уровень совокупных ожидаемых экономических потерь, возникающих при 
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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 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Логическая структура процесса формирования ожидаемых потерь в 

ходе разработки АД 

Источник: составлено автором 
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варианты возможных потерь от реализации рисков, сопровождающих процесс 

разработки авиадвигателя, интерпретировать следующим образом: 

 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 бизнес-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 решено учесть 

взаимное влияние факторов риска 𝐹 друг на друга, поскольку влияние одних 

рисков 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. 

Совокупный уровень ожидаемых экономических потерь разработки 

авиационного двигателя 𝑅 имеет следующую структуру: 

 

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

𝑊𝑖𝑗 – весовой коэффициент, отражающий степень влияния фактора риска 𝐹𝑖 на 

последствие  𝐶𝑗, безразмерная величина; 

∆𝑗 – размер относительных потерь от последствия 𝑗 при максимальной 

интенсивности проявления факторов риска 𝐹, руб.;    

𝐼max – максимальное значение интенсивности проявления факторов риска, 

безразмерная величина; 

𝑃 – поколение, к которому принадлежит разрабатываемый авиационный 

двигатель, безразмерная величина; 

𝐾пр – коэффициент, отражающий степень конструктивно-технологической 

преемственности разрабатываемого авиадвигателя, %; 

𝛼 – статистический коэффициент, отражающий влияние поколения на 

совокупный риск и учитывающий технологические особенности 

разрабатываемого двигателя, безразмерная величина; 

𝛽 – статистический коэффициент, отражающий влияние преемственности 

разрабатываемого двигателя на совокупный риск процесса разработки, 

безразмерная величина. 

Схематично алгоритм оценки тяжести каждого отдельно взятого 

последствия отображен на рисунке 17. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Оценка тяжести каждого последствия при помощи предложенной математической модели 

Источник: составлено автором 
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Интенсивность проявления 𝐼(𝐹𝑖) того или иного фактора риска оценивается 

экспертами по следующей шкале: 

 0 – фактор 𝐹𝑖 не проявится в отношении рассматриваемого последствия 

𝐶𝑗; 

 1 – слабая интенсивность проявления фактора 𝐹𝑖; 

 2 – средняя интенсивность проявления фактора 𝐹𝑖; 

 3 – сильная интенсивность проявления фактора 𝐹𝑖. 

Следует отметить, что для каждого последствия набор значений 

интенсивностей, с которыми могут проявиться наиболее опасные факторы, будет 

одинаковым.  

Взаимосвязь факторов риска 𝐹 друг с другом необходимо учитывать при 

оценке степени их влияния на конкретное последствие 𝐶𝑗. В представленной в 

[101, 102] математической модели данное влияние оценивается при помощи 

метода анализа иерархий (МАИ), 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). 

МАС, являясь развитием МАИ, имеет существенное преимущество перед 

ним. Данный метод позволяет оценить приоритетность определенного набора 

альтернатив относительно поставленной цели при наличии взаимных влияний и 

обратных связей между элементами заданной структуры. [134, 138, 161] При 

таком подходе элементы рассматриваемой задачи группируются в кластеры 

(компоненты), между которыми возможны произвольные связи.  

В целом для получения значений весовых коэффициентов 𝑊𝑖𝑗 в рамках 

предлагаемой модели для каждого отдельно взятого последствия 𝐶𝑗 необходимо 

выполнить следующие шаги: 

1. Представить взаимосвязь между набором факторов риска 𝐹 и 

конкретным последствием 𝐶𝑗 в виде иерархии с обратной связью, общий вид 

которой представлен на рисунке 18. В данном случае рассматриваются два 
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кластера – последствия и факторы совокупного риска. Первый кластер содержит 

отдельно взятое последствие 𝐶𝑗, а второй – весть набор факторов 𝐹. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Логическая структура, отражающая взаимосвязь всего набора 

рисков на конкретное последствие процесса разработки АД 

Источник: составлено автором  

 

2. Определить приоритеты элементов кластеров. Для этого необходимо 

провести попарные сравнения элементов кластеров относительно степени их 

влияния на элементы других кластеров, с которыми они связаны, или на элементы 

собственного кластера. Таким образом, на данном шаге следует попарно 

сравнить: 

 факторы риска 𝐹 относительно их влияния на последствие 𝐶𝑗; 

 факторы риска 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 итоговый вектор приоритетов для каждой пары сравниваемых 

кластеров. 

4. На базе полученных векторов приоритетов построить суперматрицу 

𝑊 следующего вида (рисунок 19): 
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Рисунок 19 – Общий вид суперматрицы 𝑊  

Источник: [161] 

 

Элементам системы, не оказывающим влияния н другие элементы, 

соответствуют нулевые элементы вектора. Поэтому при парных сравнениях 

используются не все элементы компонента, а только те, которые имеют влияние. 

Полученная таким образом суперматрица называется невзвешенной. 

5. Привести суперматрицу к стохастическому виду, то есть получить 

взвешенную суперматрицу (сумма элементов каждого столбца которой равна 1). 

В рассматриваемой задаче невзвешенная и взвешенная матрицы будут совпадать, 

поскольку компонент потерь 𝐶 не оказывает влияния на другие элементы 

структуры, представленной на рисунке 18. 

6. Проанализировав структуру взвешенной суперматрицы, в 

зависимости от ее свойств необходимо соответствующим способом вычислить 

предельную суперматрицу, элементы которой и являются искомыми значениями 

весов 𝑊𝑖𝑗. Для этого взвешенную 𝑊 необходимо возводить в целочисленные 

степени до тех пор, пока все столбцы не будут иметь в достаточной мере 

одинаковые значения.  

Таким образом, рассчитываются предельные оценки долговременного 

влияния каждого фактора совокупного риска, сопровождающего процесс 

разработки авиадвигателя, на каждое отдельно взятое последствие. 
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Размер относительных экономических потерь ∆𝑗 предлагается оценивать 

при помощи дополненной автором классификации рисков, возникающих при 

разработке авиационных двигателей, и математических моделей оценки 

стоимости жизненного цикла авиационного двигателя [127, 129]. Таким образом, 

размер относительных потерь ∆𝑗 необходимо рассчитывать по следующей 

формуле: 

 

                                                         ∆𝑗= 𝑆𝑗𝐷𝑗,                                                      (3) 

 

где 𝑆𝑗 – стоимость разработки авиадвигателя, рассчитываемая при помощи 

методики оценки стоимости жизненного цикла авиадвигателя [127, 129]; 

𝐷𝑗 – коэффициент, отражающий тяжесть конкретного возможного последствия 

разработки изделия. Возможные значения данного коэффициента, 

представленные в таблице 4, определяются при помощи дополненной автором 

классификации рисков. 

Также в рамках количественной оценки риска, связанного с разработкой 

авиационного двигателя, необходимо учесть специфику создаваемого изделия. 

Для этого в математическую модель предложено ввести ряд специальных 

элементов: 

 

Таблица 4 – Возможные значения коэффициента 𝐷𝑗 

Альтернативы 

возможных 

последствий 𝐶𝑘 

Минимальные Низкие Средние Высокие Максимальные 

1 2 3 4 5 6 

Значение 

коэффициента 𝐷𝑗  
0,1 0,4 0,6 0,9 1 

Источник: составлено автором 

 

1) Поскольку количество и качество накопленного опыта разработки 

двигателей определенного вида и имеющегося на момент начала создания НТЗ 

оказывает существенное влияние его на рискованность, то было необходимо 
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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 за годы существования ЦИАМ и пополняемой 

в режиме реального времени. В зависимости от типа разрабатываемого 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) При оценке возможных экономических потерь в ходе разработки 

авиадвигателя с целью учета степени его новизны было решено ввести в модель  

коэффициент 𝐾пр, отражающий степень конструктивно-технологической 

преемственности разрабатываемого авиадвигателя. 

4) Относительное влияние преемственности разрабатываемого двигателя 

на совокупный риск процесса разработки учитывается при помощи 

статистического коэффициента, рассчитываемого на основании большого объема 

статистики, накопленного за годы разработки отечественных авиадвигателей. 

Автором было установлено, что для газотурбинных авиационных двигателей 

значение этого коэффициента равно 𝛽 = 0,55. Значение данного коэффициента 

также было рассчитано на основании большого объема статистики.  

Описанный алгоритм был реализован в рамках программного продукта 

«СТЭРАД» [121, 166], разработанного и зарегистрированного в ЦИАМе 

совместно с автором.  

Таким образом, предложенная математическая модель позволяет оценить 

тяжесть каждого из возможных последствий реализации наиболее опасных 

рисков и найти уровень ожидаемых экономических потерь, возникающих в ходе 
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разработки авиационного двигателя, с учетом влияния на процесс специфики и 

новизны проектируемого изделия и взаимного влияния рисков друг на друга. 

  

2.4. Формирование механизма оценки рисков при управлении процессом 

разработки авиационных двигателей 

 

В силу отсутствия единого подхода к анализу и оценке рисков в системе 

управления разработкой авиационных двигателей на предприятиях 

авиадвигателестроения, а также недостаточной проработанности данной 

проблемы, был предложен комплексный механизм оценки рисков, возникающих в 

ходе данного бизнес-процесса.  

Структура предложенного механизма приведена на рисунке 20 и включает 

три крупных блока: 

 идентификацию; 

 качественный анализ; 

 количественный анализ.  

Блок «Идентификация» позволяет описать все возможные негативные 

события для процесса разработки конкретного авиационного двигателя, 

структурировать информацию о них и получить исчерпывающий перечень 

возможных рисков [126]. 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. 

Первоначально необходимо проанализировать имеющуюся информацию 

рассматриваемом бизнес-процессе, в том числе конструкторскую документацию, 

в которой содержатся все необходимые данные о назначении и типе 

разрабатываемого авиадвигателя, его конструкции, технических характеристиках, 

необходимых для его создания технологиях и материалах, ресурсах, необходимых 

для испытания и сертификации изделия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Схема механизма оценки рисков 

Источник: составлено автором 
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На основании проведенного анализа необходимо четко сформулировать 

критерии отбора экспертов, которые будут привлечены к оценке в рамах 

конкретного процесса разработки авиадвигателя. 

В целом, требования, предъявляемые к экспертам в данном случае можно 

разделить на три большие группы: компетентность, опыт и кругозор, научные 

достижения. Подробнее критерии каждой группы описаны в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Критерии отбора экспертов для оценки рисков, возникающих при 

разработке авиадвигателя 

Группа Критерии 

1 2 

Компетентность 

 высокая квалификация в области оценки рисков и разработки 

авиационной техники и авиадвигателей в частности; 

 наличие ученой степени/звания; 

 публикации в высокорейтинговых российских и зарубежных 

изданиях монографий, учебников, патентов, авторских свидетельств 

и статей, связанных с процессом разработки авиадвигателей; 

 принадлежность к ведущим научным школам и другим сообществам 

ученых и др. 

Опыт и кругозор 

 многолетний опыт участия в программах проектирования и 

разработки авиационных двигателей и оценки рисков; 

 опыт участия в крупных российских и международных проектах по 

актуальным проблемам науки и технологий, в том числе в 

авиадвигателестроении; 

 опыт проведения экспертиз; 

 опыт формирования тематик и заданий на проведение исследований 

и разработок в авиадвигателестроении; 

 системные знания о мировом развитии технологий и теоретических 

исследований по тематикам, связанным с разработкой 

авиадвигателей, а также о достижениях в отечественной и мировой 

практике оценки рисков. 

Научные 

достижения 

 высокий индекс научного цитирования; 

 участие в научных и профессиональных сообществах; 

 полученные премии, награды, внедренные разработки 

приветствуются. 

Источник: составлено автором 

 

Описанные критерии могут быть уточнены и конкретизированы в 

зависимости от специфики разрабатываемого двигателя и условий его создания. 
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Помимо критериев отбора были определены общие принципы, которых 

следует придерживаться при выборе кандидатов на роль экспертов. Одним из 

основополагающих принципов в данном случае является соответствие кандидата 

тематическому направлению, в рамках которого планируется разработка изделия. 

Немаловажным является принцип отсутствия конфликта интересов. Эксперт не 

должен иметь личной заинтересованности в подготовленных им рекомендациях и 

выводах, соответственно, в экспертную группу запрещено включать 

непосредственных участников договора. Принцип коллегиальности 

подразумевает формирование экспертной группы, исходя из требования 

сбалансированности уровней их профессиональной подготовки и компетенции. 

Также довольно значимой составляющей является мотивация, в связи с чем 

определенные экспертно-аналитические исследования, принятые заказчиком, 

должны оформляться соответствующими договорами. Данные принципы 

являются общими и обязательны к соблюдению независимо от условий и 

особенностей разрабатываемого двигателя. 

Далее на основе собранной информации об объекте разработки и 

предложенного типового реестра рисков, возникающих при разработке 

авиадвигателя, необходимо составить анкету для опроса отобранных экспертов, 

шаблон которой был разработан автором и представлен в приложении Г. Данная 

анкета содержит инструкцию, часть I, часть II и приложение. 

Основная часть анкеты (часть I) состоит из таблицы, содержащей 

идентифицированные факторы риска, сгруппированные по видам риска, и их 

описание. Относительно каждого из них эксперту предлагается ответить на 

следующие вопросы: 

1) Какова вероятность наступления данного риска в процессе разработки 

авиационного двигателя, описанного в предоставленных Вам для ознакомления 

документах? 

2) Каков масштаб возможного ущерба, который будет нанесен процессу 

разработки авиадвигателя, описанного в предоставленных Вам для ознакомления 

документах, при наступлении данного риска? 
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Ответы на поставленные вопросы заносятся экспертом в соответствующие 

графы таблицы, также данная анкета предусматривает возможность 

комментирования экспертами своих оценок или дополнения описания рисков в 

графе «Комментарии». 

Часть II рассчитана на пополнение перечня рисков. Эксперту предлагается 

ответить на следующий вопрос: «Какие риски Вы бы добавили в данную анкету? 

Опишите предлагаемые Вами к рассмотрению риски по предложенной 

структуре». В случае, если эксперт может дополнить представленный в анкете 

перечень рисков, то он заносит всю соответствующую информацию в 

специальную таблицу. 

Инструкция располагается в самом начале анкеты и регламентирует правила 

ее заполнения. Кроме того, в данном разделе приводятся шкалы для оценки 

вероятности возникновения риска и масштаба возможного ущерба от его 

реализации, отраженные в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Шкалы для оценки возможности возникновения риска и масштаба 

ущерба от его реализации 

Балл 
Описание возможности возникновения 

риска 
Описание последствий 

1 2 3 

5 баллов Почти возможный риск Катастрофические последствия 

4 балла Весьма вероятный риск Значительные последствия 

3 балла Вероятный риск Умеренные последствия 

2 балла Маловероятный риск Небольшие последствия 

1 балл Слабовероятный риск Незначительные последствия 

Источник: [49]  

 

Приложение к анкете содержит качественное описание каждого отдельного 

взятого риска, приведенного в части I. Здесь необходимо подробно описать 

источник риска и возможные последствия от его реализации в соответствии с 

особенностями конкретного разрабатываемого двигателя. Данная информация 
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приводится для упрощения понимания экспертами содержательных 

характеристик предлагаемых к оценке рисков. 

На следующем шаге сформированные анкеты индивидуально высылаются 

каждому из экспертов для заполнения. После получения заполненных анкет 

проводится их анализ, и при необходимости первоначальная анкета 

корректируется в соответствии с комментариями и предложениями экспертов. 

Далее осуществляется повторный опрос экспертов и формирование реестра 

рисков. 

Нередко, мнения экспертов принимаются «на веру» и не подвергаются 

анализу в силу высокого доверия к их квалификации и опыту. Однако, особое 

значение на данном этапе имеет проверка экспертных оценок на согласованность 

[4]. Для решения этой задачи было предложено использовать множественный 

коэффициент конкордации (согласованности) Кендалла [147]. Данный показатель 

позволяет проверить согласованность мнений группы экспертов численностью 

большей, чем два человека, на случай, если они кардинально отличаются друг от 

друга и, следовательно, являются неинформативными.  

Формула, по которой рассчитывается данный коэффициент, зависит от того, 

есть ли возможность, что один и тот же эксперт проставит разным рискам 

одинаковый балл. Поскольку параметры риска оцениваются экспертами по 

пятибалльной шкале, а реестр, как правило, содержит гораздо больше 5 рисков, то 

каждый эксперт будет вынужден повторять значения баллов при выставлении 

оценок. В данном случае показатель согласованности экспертных мнений 

вычисляется по следующим формулам: 

 

                                           𝑊(𝑛) =
12 ∑ (∑ 𝑟𝑖𝑗−�̅�𝑚

𝑗=1 )2𝑛
𝑖=1

𝑚2(𝑛3−𝑛)−𝑚 ∑ 𝑇𝑗
𝑚
𝑗=1

                                          (4) 

 

                                                           �̅� =
∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗

𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
                                                      (5) 
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                                               𝑇𝑗 = ∑ (ℎ𝑘
3 − ℎ𝑘)

𝐻𝑗

𝑘=1
                                                (6) 

 

где 𝑛 – количество рисков, оцениваемых каждым экспертом; 

𝑚 – количество экспертов; 

𝑟𝑖𝑗 – оценка, присваиваемая 𝑗-м  экспертом 𝑖-му риску; 

𝐻𝑗 – количество групп равных оценок у -го эксперта; 

ℎ𝑘 – число равных оценок в 𝐻𝑗-й группе у 𝑗-го  эксперта. 

Коэффициент конкордации изменяется в диапазоне 0 ≤ 𝑊 ≤ 1, причем 

𝑊 = 0 – полное расхождение мнений экспертов, а 𝑊 = 1 – полная 

согласованность экспертных оценок. Согласованность мнений экспертов 

считается высокой при 𝑊 ≥ 0,7. Описанным способом на этапе составления 

реестра рисков согласованность экспертных оценок необходимо проверить 

дважды: для возможности возникновения рисков и для возможных последствий 

их реализации. 

Также, поскольку по своей сути множественный коэффициент конкордации, 

рассчитываемый по формуле (4), является случайной величиной, которая служит 

оценкой истинного значения 𝑊(𝑛), то необходимо проверить значимость данной 

оценки [147].  

В том случае, когда количество рисков 𝑛 > 7, а в рассматриваемом случае, 

так и будет, поскольку профиль рисков таких сложных проектов, как правило, 

содержит более 50 позиций, оценку значимости выбранного коэффициента 

рекомендуется осуществлять по критерию согласия Пирсона 2, расчетное 

значение которого определяется по следующей формуле [184].  

 

                                                  
набл
2 =

12 ∑ (∑ 𝑟𝑖𝑗−�̅�𝑚
𝑗=1 )2𝑛

𝑖=1

𝑛𝑚(𝑚+1)−
1

𝑛−1
∑ 𝑇𝑗

𝑚
𝑗=1

                                          (7)           

 

Величина 2 имеет распределение Пирсона с (𝑛 − 1) степенями свободы, 

соответственно, критическое значение 
кр
2 (𝛼; 𝑛 − 1) находится по таблице 
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критических значений критерия Пирсона [10], в зависимости от задаваемого 

уровня значимости 𝛼. Если 
набл
2 <  

кр
2 , то на уровне значимости 𝛼 различие 

между оценкой 𝑊(𝑛) и его истинным значением несущественно, то есть 

полученное значение множественного коэффициента конкордации является 

значимым и отражает реальный уровень согласованности экспертных мнений. В 

противном случае – оценки экспертов не являются достаточно согласованными и 

требуют пересмотра работы экспертных групп. Описанный алгоритм проверки 

мнений экспертов на согласованность используется, то есть отдельно для каждого 

массива полученных оценок.  

В случае, если полученные оценки прошли проверку на согласованность, 

информация из реестра рисков, полученная на подготовительном этапе, наносится 

на карту рисков, шаблон которой приведен на рисунке 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Шаблон карты рисков 

Источник: составлено автором по материалам [49] 

 

По оси ординат отражается вероятность возникновения того или иного 

риска, а по оси абсцисс – масштаб возможного ущерба [119]. 
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Поле карты рисков визуально делится на три цветовые зоны: 

 красная зона – это область неприемлемого риска, в которой 

отражаются риски, оказывающие катастрофическое влияние на совокупный риск 

проекта и требующие количественной оценки и разработки мер по их снижению. 

 желтая зона – область приемлемого риска. В данной зоне 

фиксируются риски, оказывающие значительное влияние, но в допустимых 

пределах. Однако они требуют определенного контроля над тем, чтобы они не 

перешли в красную зону. 

 зеленая зона – область пренебрежимого риска, в которую попадают 

риски, оказывающие несущественное влияние на совокупный риск проекта [119]. 

Распределение элементов реестра по зонам карты рисков осуществляется в 

соответствии с их координатами по правилу, отраженному в таблице 7: 

 

Таблица 7 - Правило распределения рисков по зонам матрицы рисков 

Цветовая зона Значение критичности риска 

1 2 

Красная зона 9-25 

Желтая зона 5-8 

Зеленая зона 0-4 

Источник: [49]  

 

Далее осуществляется анализ построенной карты рисков и составляется 

ранжированный перечень наиболее опасных рисков [137], возникающих в 

процессе разработки рассматриваемого авиационного двигателя, попавших в 

красную зону. 

Дальнейшая количественная оценка проводится при помощи предложенной 

модели только для отобранных рисков, и именно они рассматриваются в качестве 

факторов совокупного риска, возникающего в процессе разработки авиадвигателя 

(далее – факторы риска). На первом шаге необходимо проанализировать 

технические характеристики предлагаемого к разработке авиадвигателя и с 
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помощью специальной математической модели оценить стоимость разработки 

изделия. 

Далее для каждого возможного последствия, перечень которых был 

определен в разделе 2.2, необходимо выполнить следующую процедуру: 

1. По расширенной классификации рисков, возникающих при создании 

авиадвигателя, определить значение коэффициента, отражающего тяжесть 

рассматриваемого возможного последствия разработки изделия. 

2. Определить размер относительных экономических потерь от 

рассматриваемого последствия при максимальной интенсивности проявления 

рисков. 

3. Сформировать опросные анкеты для наполнения матриц попарных 

сравнений факторов совокупного риска с точки зрения их влияния на 

рассматриваемое последствие и друг на друга. 

4. Разослать анкеты экспертам для проведения ими попарных сравнений 

факторов риска, сопутствующего процессу разработки авиадвигателя. 

5. Проанализировать заполненные анкеты и при помощи алгоритма 

МАС вычислить вектор весовых коэффициентов, отражающих влияние каждого 

риска на рассматриваемое последствие с учетом взаимного влияния факторов 

риска друг на друга. 

6. Сформировать опросные анкеты для оценки экспертами 

интенсивности проявления наиболее опасных факторов риска. 

7. Разослать анкеты и опросить экспертов. 

8. Проанализировать полученные экспертные оценки и вычислить 

итоговые оценки интенсивности проявления факторов риска. 

9. Используя предложенную в разделе 2.2 формулу, получить оценку 

тяжести рассматриваемого последствия, а именно, возможных экономических 

потерь от него. 

Далее на основании полученных оценок необходимо рассчитать 

совокупный уровень ожидаемых экономических потерь, которые могут 

возникнуть в процессе разработки авиационного двигателя. 
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Возможность интеграции предложенного механизма в систему управления 

бизнес-процессом разработки авиационного двигателестроения на примере ФАУ 

«ЦИАМ им. П.И. Баранова» определяется посредством формирования перечня 

необходимых для этого подразделений, состав которого схематично отражен на 

рисунке 6. Ключевые функции выполняют отдел риск-менеджмента и отдел 

мониторинга, отвечающие за непосредственную оценку рисков и отслеживание 

изменений на протяжении всего периода реализации бизнес-процесса разработки 

двигателей, соответственно. 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.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Интеграция механизма оценки рисков в деятельность предприятия  

Источник: составлено автором 
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Следует отметить, что данный механизм целесообразно использовать не 

только на этапе планирования, но и перед началом каждого последующего этапа 

управления бизнес-процессом разработки 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 процесса. 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 

бизнес-процесса разработки авиадвигателя: 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. 

Описанный механизм позволяет провести комплексный пошаговый анализ 

риска, возникающего в ходе разработки авиационного двигателя, от определения 

и описания рисков, которым может быть повержен сам процесс разработки, до 

оценки ожидаемых потерь от их реализации в стоимостном выражении. Данный 

инструмент помогает грамотно организовать управление процессом разработки 

авиадвигателя на предприятиях авиадвигателестроения. Предложенный механизм 

является особенно актуальным, поскольку используемая на сегодняшний день 

рядом предприятий авиадвигателестроительной отрасли методология анализа 

рисков является недостаточной в силу отсутствия количественной оценки и слабо 

организованной, в виду чего оценка рисков большинством предприятий не 

проводится вовсе.  

 

Выводы по 2 главе: 
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 проведен анализ и дополнена система классификации рисков, 

возникающих при разработке авиационных двигателей, которая позволит 

упорядочить и систематизировать множество возможных рисков и будет служить 

основой для разработки эффективных методов оценки и минимизации 

сопутствующих рисков и способствовать повышению эффективности 

организации управления риском в отечественном двигателестроении; 

 разработанный на основе дополненной классификации типовой реестр 

рисков позволит сформировать единую базу, содержащую типовой набор рисков, 

возникающих в ходе разработки авиационного двигателя; 

 с целью осуществления количественной оценки рисков, возникающих 

в процессе разработки авиадвигателя, усовершенствована модель оценки уровня 

ожидаемых экономических потерь в зависимости от степени влияния рисков и 

интенсивности их проявления, позволяющая учесть специфику разрабатываемых 

изделий и взаимное влияние рисков друг на друга. Данная модель позволит 

оценить суммарный ущерб от реализации рисков в стоимостном выражении; 

 предложен механизм, позволяющий провести комплексную оценку 

рисков при управлении разработкой авиационного двигателя, от определения и 

описания рисков, которым может быть повержен сам процесс, до оценки 

ожидаемых потерь от их реализации в стоимостном выражении, применение 

которого позволит обоснованно учесть риски и принять взвешенные 

управленческие решения; 

 для упрощения организации процесса анализа рисков на предприятиях 

авиационного двигателестроения предложенный механизм необходимо 

реализовать в виде прикладной инструментальной системы; 

 для проверки адекватности результатов, получаемых при помощи 

предложенного механизма, необходимо рассмотреть актуальный и значимый для 

отрасли авиационный двигатель, провести идентификацию и качественную 

оценку рисков, а также оценку возможных экономических потерь, которые могут 

возникнуть в процессе его разработки, и оценить эффективность применения 

сформированного механизма оценки рисков.  
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ СФОРМИРОВАННОГО МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ 

РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ 

ПЕРСПЕКТИВНОГО АВИАДВИГАТЕЛЯ 

 

3.1. Программная реализация сформированного механизма оценки рисков, 

возникающих в ходе бизнес-процесса разработки авиационных двигателей 

 

Автоматизация в условиях цифровой экономики и инновационной политики 

государства является неотъемлемой частью управления бизнес-процессами [123, 

125]. Управление операциями, данными, информацией и ресурсами за счет 

использования соответствующего программного обеспечения значительно 

сокращает степень участия человека в процессе, либо полностью его исключают. 

Данный факт позволяет исключить негативное влияние человеческого фактора на 

ту или иную деятельность. Данный способ организации деятельности позволяет 

добиться повышения качества ее исполнения. Ручной режим выполнения задач 

является менее стабильным, чем процесс, выполняемый в автоматическом 

режиме. Во многих случаях полная или частичная автоматизация процессов 

позволяет повысить производительность, сократить время выполнения процесса, 

снизить стоимость, увеличить точность и стабильность выполняемых операций. 

Среди основных преимуществ автоматизации процессов можно выделить 

следующие: 

 увеличение скорости выполнения повторяющихся задач в силу 

точности действий и отсутствия снижения работоспособности от времени работы; 

 повышение качества работы за счет частичного либо полного 

исключения человеческого фактора и, как следствие, снижения количества 

ошибок; 

 повышение точности выполняемых задач за счет возможности 

хранения и учета большего количества данных, чем при ручном выполнении; 

 параллельное выполнение задач за счет возможности выполнения 

нескольких действий одновременно без потери качества и точности работы. 
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Несмотря на очевидные преимущества, автоматизация процессов не всегда 

целесообразна. После проведения анализа и оптимизации может оказаться, что 

автоматизация процессов не требуется или экономически невыгодна. 

Автоматизация процесса может быть нецелесообразной в нескольких случаях: 

 когда продукция имеет короткий жизненный цикл, так как в случаях, 

когда нет возможности затратить на разработку продолжительный промежуток 

времени, автоматизация отдельных процессов является слишком затратной; 

 когда продукция является уникальной или необходима в 

единственном экземпляре, поскольку автоматизировать процесс, который не 

потребуется повторять заново, не имеет смысла. 

Разработка авиационного двигателя – длительный, многоэтапный процесс, 

соответственно, оценка рисков данного процесса является непрерывной, 

регулярной процедурой с многочисленными повторениями. Автоматизация 

оценки рисков в этом случае позволит повысить ее эффективность за счет 

быстроты реагирования на возможные опасности, снижения влияния 

человеческого фактора и ее регулярности, что позволит отслеживать влияние 

негативных факторов в динамике. Немаловажными в данном случае являются 

возможность поддержания актуальности данных о рисках, возникающих в ходе 

разработки авиадвигателя, а также возможность создания полноценных 

наглядных отчетов за определенный период времени.  

Предложенный механизм оценки рисков, возникающих при разработке 

авиационного двигателя, был реализован посредством модуля «Риски» 

«Программы для оценки технико-экономической эффективности авиационного 

двигателестроения с учетом рисков (СТЭРАД)» [166], созданной возможностями 

интегрированной среды разработки программного обеспечения и рядом других 

инструментов линейки Microsoft Visual Studio на языке программирования С# с 

использованием расширяемого языка разметки XML для разработки графического 

интерфейса. На рисунке 23 приведена схема предложенного механизма с учетом 

автоматизации при помощи разработанного программного продукта. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 - Схема механизма оценки рисков, возникающих при разработке авиадвигателя, с учетом автоматизации 

Источник: составлено автором 
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ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ  

ОПАСНЫХ РИСКОВ,  

возникающих при разработке 

авиадвигателя 

ДА 

Сбор информации о предлагаемом к разработке 

авиадвигателе и анализ конструкторской 

документации на аналогичные двигатели 

Формулирование критериев для отбора экспертов 

Формирование экспертной группы 

Составление опросных анкет на основе типового 

реестра рисков и собранной информации 

Формирование приложения (описательной части) 

к опросным анкетам 

Рассылка анкет и опрос экспертов 

Анализ полученной информации и корректировка 

анкет в соответствии с комментариями экспертов 

(при необходимости) 

Повторный опрос экспертов 

СТЭРАД / модуль «Риски» 

панель «Идентификация» 

 

РЕЕСТР РИСКОВ 

Мнения экспертов 

согласованы? 

НЕТ 

Идентификация и качественный анализ 

Анализ технических 

характеристик авиадвигателя 

Количественный анализ 

СТЭРАД / модуль «Создание» 

панель «НИОКР» 

 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ 

РАЗРАБОТКИ ДВИГАТЕЛЯ 

Для каждого возможного последствия: 

Определение значения коэффициента, 

отражающего тяжесть последствия 

СТЭРАД / модуль «Риски» 

панель «Количественный анализ» 
 

РАЗМЕР ОТНОСИТЕЛЬНЫХ 

ПОТЕРЬ ОТ ПОСЛЕДСТВИЯ 

СТЭРАД / модуль «Риски» 

панель «Количественный анализ» 
 

ВЕКТОР ВЕСОВЫХ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ 

Формирование опросных анкет для 

наполнения матриц попарных сравнений  

Рассылка анкет и проведение экспертами 

попарных сравнений 

 

СТЭРАД / модуль «Риски» 

панель «Количественный анализ» 
 

ОЦЕНКИ ИНТЕНСИВНОСТИ 

ПРОЯВЛЕНИЯ РИСКОВ 

Формирование опросных анкет для 

оценки экспертами интенсивности 

проявления наиболее опасных рисков 

СТЭРАД / модуль «Риски» 

панель «Количественный анализ» 
 

ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

ОЦЕНКА СОВОКУПНОГО УРОВНЯ ОЖИДАЕМЫХ ПОТЕРЬ  

Результат 

работы 

программы 

Загрузка исходных данных 

Загрузка полученного значения 

Результат 

работы 

программы 

Результат 

работы 

программы 

Загрузка заполненных анкет 

Результат 

работы 

программы 

Загрузка заполненных анкет 

Результат 

работы 

программы 

Загрузка дополнительных данных 
Результат 

работы 

программы 

I 

II 

III 



В программном комплексе «СТЭРАД» для решения задач оценки сроков и 

стоимости разработки, производства и эксплуатации авиационных двигателей 

предназначены модули «Создание» и «Эксплуатация». Реализация 

разработанного механизма оценки рисков, сопутствующих процессу разработки 

данного изделия, осуществлена в модуле «Риски». 

Модуль «Создание» позволяет оценить сроки и стоимость разработки 

авиадвигателя, а также себестоимость производства и прогнозную цену изделия 

на основании его технических характеристик и с учетом некоторых показателей, 

описывающих экономическую конъюнктуру страны на момент оценки. 

Модуль «Эксплуатации» позволяет оценить прямые эксплуатационные 

расходы в ходе эксплуатации двигателя, а также осуществить моделирование 

эксплуатации парков авиадвигателей для решения задач обеспечения 

бесперебойной и эффективной эксплуатации летательных аппаратов.  

Модуль «Риски», структура которого представлена на рисунке 24, позволяет 

осуществить пошаговую оценку рисков, которые могут возникнуть в процессе 

разработки авиадвигателя и сказаться на конечных затратах. 

 

 

Рисунок 24 – Структура модуля «Риски» программного комплекса «СТЭРАД» 

Источник: составлено автором 
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Блок «Идентификация» предполагает загрузку в программу заполненных 

экспертами анкет в виде документов MS Excel. В стандартном виде программа 

рассчитана на обработку оценок пяти экспертов, но при необходимости имеется 

возможность расширить количество экспертов и, соответственно, 

обрабатываемых анкет с помощью кнопки «+ Добавить нового эксперта». В 

дальнейшем планируется автоматизировать сбор экспертных оценок и 

реализовать возможность заполнения экспертами опросных листов в режиме «on-

line» с автоматической загрузкой результатов в программу. 

При помощи специальной кнопки пользователь программы имеет 

возможность сформировать реестр рисков, содержащий весь перечень рисков, 

сгруппированных по видам риска, а также экспертные оценки возможности 

возникновения того или иного риска и масштаба возможного ущерба при его 

реализации по шкале от 0 до 5. Также для последующей качественной оценки 

выявленных рисков в реестре приводятся обобщенные оценки упомянутых выше 

показателей, отражающие степень важность каждого риска [132, 136]. 

Диалоговые окна загрузки опросных листов и отображения сформированного 

реестра рисков приведены на рисунке 25. 

 

 

Рисунок 25 – Диалоговые окна модуля «Риски» для идентификации основных 

рисков, возникающего при разработке авиадвигателя 

Источник: составлено автором 
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Далее в диалоговом окне, отражающем сформированный программой 

реестр рисков, есть возможность проверить полученные экспертные оценки на 

согласованность при помощи кнопки «Проверить экспертные оценки на 

согласованность». В программном коде, описывающим действие, осуществляемое 

программой при использовании данной кнопки, реализована процедура проверки 

данных на согласованность при помощи коэффициента Кендалла, описанная в 

разделе 2.3. По результатам проверки на экран выводится одно из сообщений, 

представленных на рисунке 26. 

 

 

Рисунок 26 – Информационные сообщения о результатах проверки мнений 

экспертов на согласованность  

Источник: составлено автором 

 

В случае, если полученные экспертные оценки прошли проверку на 

согласованность, можно переходить к следующему блоку – «Качественный 

анализ». Данный блок позволяет автоматически на основании полученного 

реестра рисков сформировать карту рисков, сопутствующих процессу разработки 

авиадвигателя, и вывести ее на экран. Также при помощи кликабельной кнопки 

пользователь имеет возможность вывести ранжированный список наиболее 

опасных рисков в отдельном окне. Описанные диалоговые окна программы 

представлены на рисунке 27. 
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Рисунок 27 – Диалоговые окна модуля «Риски» для качественной оценки рисков, 

возникающих в ходе разработки авиадвигателя 

Источник: составлено автором 

 

В блоке «Количественный анализ» реализована предложенная автором 

математическая модель оценки уровня ожидаемых экономических потерь, 

ожидаемых при разработке авиационного двигателя. При запуске данного блока 

открывается окно, представленное на рисунке 28 и предназначенное для оценки: 

 стоимости разработки рассматриваемого двигателя; 

 тяжести каждого из возможных последствий; 

 совокупного уровня ожидаемых экономических потерь. 

 

 

Рисунок 28 – Диалоговое окно модуля «Риски» для количественной оценки 

рисков, возникающих в ходе разработки авиадвигателя 

Источник: составлено автором 
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Как правило, значение стоимости разработки авиадвигателя загружается в 

соответствующее поле автоматически из модуля «Создание». В случае, если 

оценка затрат на разработку уже известна и оценка рисков данного процесса 

выполняется как отдельная задача, при нажатии на соответствующую кнопку 

«Выполнить» открывается диалоговое окно, представленное на рисунке 29. 

 

 

Рисунок 29 – Диалоговое окно модуля «Риски» для оценки стоимости разработки 

авиадвигателя 

Источник: составлено автором 

 

Пользователю необходимо ввести технические характеристики 

планируемого авиационного двигателя по следующему перечню: 

 тип авиадвигателя; 

 суммарный расход воздуха; 

 суммарная степень повышения давления; 

 максимальная температура газа перед турбиной; 

 степень двухконтурности; 

 масса двигателя; 
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 коэффициент преемственности; 

 удельный расход топлива; 

 тяга, кгс; 

 поколение, к которому принадлежит авиадвигатель. 

Тип авиадвигателя и поколение, к которому он принадлежит, можно 

выбрать из выпадающего списка, остальные характеристики вводятся вручную. 

После запуска работы кнопки «Загрузить исходные данные» осуществляется 

расчет стоимости разработки авиадвигателя и полученный результат 

отображается в соответствующем поле в диалоговом окне, приведенном на 

рисунке 28. 

Оценка тяжести каждого из возможных последствий запускается при 

помощи соответствующих кнопок «Выполнить», нажатие на которые открывает 

диалоговые окна, пример которых приведен на рисунке 30.  

 

 

Рисунок 30 – Диалоговое окно модуля «Риски» для оценки тяжести каждого из 

возможных последствий 

Источник: составлено автором 
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Коэффициент, отражающий тяжесть рассматриваемого последствия 

определяется автоматически нажатием кнопки «Определить» и отражается в 

соответствующем поле. Для расчета весовых коэффициентов, отражающих 

степень влияния наиболее опасных факторов риска на отдельно взятое 

последствие, и интенсивности проявления каждого из них необходимо 

поочередно нажать соответствующие кнопки «Вычислить». В первом случае 

откроется диалоговое окно, приведенное на рисунке 31. 

 

 

Рисунок 31 – Диалоговое окно модуля «Риски» для оценки вектора приоритетов 

наиболее опасных рисков 

Источник: составлено автором 

 

При помощи кнопок «Выбрать» пользователь имеет возможность загрузить 

в программу в виде документов MS Excel заполненные экспертами матрицы [87]:  

 попарных сравнений наиболее опасных факторов риска относительно 

их влияния на оцениваемые последствия; 

 попарных сравнений наиболее опасных факторов риска относительно 

их влияния друг на друга. 

Возможность проверки полученных матриц на согласованность реализована 

при помощи кнопки «Проверить согласованность выбранных матриц». В 
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программном коде, описывающим действие, осуществляемое программой при 

использовании данной кнопки, реализована процедура проверки данных на 

согласованность при помощи МАС. По результатам проверки на экран выводится 

одно из сообщений, представленных на рисунке 32. 

 

 

Рисунок 32 – Информационные сообщения о результатах проверки матриц 

попарных сравнений на согласованность 

Источник: составлено автором 

 

В случае, если загруженные матрицы являются согласованными, в 

диалоговом окне, представленном на рисунке 30, в специальном поле появится 

перечень наиболее опасных факторов риска и соответствующие им значения 

весовых коэффициентов.   

В рамках оценки интенсивности проявления наиболее опасных факторов 

риска программой предусмотрено отдельное диалоговое окно, приведенное на 

рисунке 33. В данном случае также предполагается загрузка в программу 

заполненных экспертами анкет в виде документов MS Excel. В стандартном виде 

программа рассчитана на обработку оценок пяти экспертов, но при 

необходимости имеется возможность расширить количество экспертов и, 

соответственно, обрабатываемых анкет с помощью кнопки «+ Добавить нового 

эксперта». В дальнейшем сбор экспертных оценок планируется автоматизировать. 

Посредством кнопки «Загрузить данные» запускается обработка 

загруженных анкет и расчет итоговых значений. В результате, в диалоговом окне, 
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приведенном рисунке 30, в специальном поле появится перечень наиболее 

опасных факторов совокупного риска, сопутствующего процессу разработки 

авиадвигателя, и соответствующие им значения интенсивности проявления. При 

дальнейших расчетах для оставшихся четырех последствий оценки 

интенсивностей проявления факторов, полученные для первого последствия, 

дублируются автоматически.  

Затем при помощи кнопки «Загрузить данные» запускается оценка тяжести 

рассматриваемого последствия и в соответствующем поле в диалоговом окне, 

представленном на рисунке 28, отображается значение, отражающее возможные 

экономические потери в рамках рассматриваемого последствия. При этом 

коэффициент, отражающий влияние уровня преемственности двигателя на риск, 

отдельно заносить в программу не требуется, поскольку он отражен в 

программном коде. Коэффициент, отражающий влияние поколения двигателя на 

совокупный риск, определяется автоматически по предложенному автором 

правилу при указании в программе типа двигателя.  

 

 

Рисунок 33 – Диалоговое окно модуля «Риски» для оценки интенсивности 

проявления наиболее опасных рисков 

Источник: составлено автором 
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В результате последовательного выполнения описанной выше процедуры 

для каждого из возможных последствий посредством кнопки «Выполнить» 

осуществляется расчет суммарных ожидаемых экономических потерь процесса 

разработки авиационного двигателя, результат которого заносится в 

соответствующее поле в диалоговом окне, представленном на рисунке 28. 

Также в модуле «Риски» реализована возможность формирования отчета, 

содержащего основные характеристики предлагаемого к разработке авиационного 

двигателя и основные результаты проведенной оценки, с возможностью выгрузки 

в виде документа Microsoft Word. 

Реализация предложенных модели и механизма в виде прикладной 

инструментальной системы позволяет значительно сократить затрачиваемые на 

оценку рисков, возникающих при разработке авиадвигателя, ресурсы за счет 

автоматизации основных процедур и операций, а также грамотно организовать и 

координировать деятельность подразделений, участвующих в данном процессе 

как непосредственно, так и косвенно. 

 

3.2. Идентификация и предварительная качественная оценка рисков, 

сопутствующих процессу разработки перспективного авиадвигателя ПД-35 

 

Среди приоритетных направлений развития отечественной авиационной 

промышленности особое место занимает создание конкурентоспособной 

авиационной техники.  В авиационном двигателестроении данная задача решается 

в рамках подпрограммы «Авиационные двигатели» государственной программы 

«Развитие авиационной промышленности». Одной из ее ключевых целей является 

создание двухконтурного турбореактивного перспективного двигателя 

сверхбольшой тяги, ПД-35, предназначенного для установки на перспективных 

широкофюзеляжных дальнемагистральных самолётах. В будущем на базе ПД-35 

планируется создание целого семейства двигателей большой тяги. Разработка 

данного изделия стала самой масштабной программой отечественного 

авиадвигателестроения, поскольку в СССР и России авиадвигатель с подобными 
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техническими характеристиками создается впервые. В работах по ПД-35 

участвуют ведущие российские двигателестроительные предприятия и научно-

исследовательские центры и институты [65, 115].  

Авиадвигатели подобной мощности – самые технологически сложные из 

всех типов тепловых двигателей, причиной этому являются чрезвычайно высокие 

требования, предъявляемые к их надежности, топливной эффективности, 

долговечности, а также экологическим и экономическим характеристикам. 

Разработка ПД-35 является одной из важнейших задач, стоящих перед 

авиационной отраслью в России. Для её решения необходимо создать материалы 

нового поколения, разработать технологии их обработки, спроектировать и 

испытать полученную конструкцию [66]. Все работы, направленные на 

достижение заявленных требований, будут сопровождаться влиянием 

соответствующих рисков. Чрезвычайно высокий уровень рискованности процесса 

разработки ПД-35 обусловлен рядом фактов: 

 применение в разработке изделия современных технологий и новых 

материалов; 

 необходимость разработки порядка 18 критических технологий в 

дополнение к уже разработанным в более ранних программах создания 

авиадвигателей; 

  необходимость в строительстве нового испытательного комплекса, 

подходящего по размерам и характеристикам. 

Таким образом, поскольку двигатель ПД-35 не имеет отечественных 

аналогов, то и в российском авиадвигателестроении отсутствуют 

соответствующий научно-технический задел и необходимые мощности для его 

испытания и производства. Все это может быть причиной возникновения 

рисковых событий, результатом которых станут экономические потери 

колоссальных размеров. В связи с этим ПД-35 был выбран в качестве примера, на 

котором рассматривается работа предложенных математической модели и 

механизма оценки рисков, возникающих при разработке авиадвигателей. 
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Согласно разработанному механизму, на начальном этапе необходимо 

провести идентификацию всех возможных рисков. Для этого был проведен сбор и 

анализ информации по двигателю ПД-35 из официальных и новостных 

источников и на основании предложенного типового реестра рисков разработан 

реестр специально для анализируемого авиадвигателя, с учетом его особенностей, 

включающий 79 рисков, объединенных по природе их возникновения в 

следующие группы: политический риск, экономический риск, организационный 

риск, научно-технологический риск, юридический риск, технический риск, риск, 

связанный с человеческим фактором, природный риск. 

Согласно критериям отбора экспертов, приведенным в таблице 6, была 

сформирована экспертная группа из сотрудников исследовательского центра 

«Авиационные двигатели» ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова» в количестве 10-и 

человек. Каждому из них была предоставлена анкета с полным перечнем рисков, 

которыми может сопровождаться процесс разработки ПД-35, и их описанием, а 

также предложено оценить возможность возникновения каждого риска и масштаб 

возможного ущерба при его реализации по шкале от 0 до 5. С учетом данных 

экспертами комментариев в реестр были внесены корректировки и проведен 

повторный опрос. Посредством анализа и обобщения полученных данных 

средствами программного комплекса «СТЭРАД» были рассчитаны итоговые 

оценки упомянутых выше показателей и сформирован итоговый реестр рисков, 

сопутствующих процессу разработки авиадвигателя ПД-35, часть которого 

отражена на рисунке 34. Полный реестр рисков приведен в Приложении Е. В 

реестр традиционно включены риски, а именно неблагоприятные события и 

факторы рисков (причины, ведущие к недостижению поставленной цели).  
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Рисунок 34 –Идентификации основных рисков, сопутствующих процессу 

разработки авиадвигателя ПД-35 

Источник: составлено автором 

  

Далее при помощи процедуры, реализованной в программном коде 

«СТЭРАД», была осуществлена проверка отраженных в реестре экспертных 

оценок возможности возникновения рисков и масштаба возможного ущерба от их 

реализации на согласованность, а именно: 

 вычисление коэффициента конкордации Кендалла для каждого из 

показателей; 

 проверка значимости полученных значений коэффициента Кендалла 

при помощи критерия согласия Пирсона. 

По итогам описанной проверки было обнаружено, что полученные от 

членов экспертной группы оценки являются достаточно согласованными и 

информативными, чтобы осуществлять на их основе дальнейшую качественную 

оценку (рисунок 35). 
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Рисунок 35 – Результаты проверки мнений экспертов на согласованность 

Источник: составлено автором 

 

На основании итоговых оценок возможности возникновения и масштаба 

возможного ущерба от реализации рисков, приведенных в полученном реестре, 

была построена карта рисков процесса разработки авиадвигателя ПД-35, 

приведенная на рисунке 36. 

Таким образом, в число наиболее опасных разработки двигателя ПД-35 

вошли 16 рисков, проранжированных по степени критичности риска: 

 Т5 - Отсутствие автономных стендов, необходимых для отработки 

узлов в составе демонстрационных газогенератора и двигателя, требуемых 

размеров и мощности, критичность риска - 20,250; 

 Т6 - Отсутствие летающей лаборатории требуемых параметров 

проведения натурных лётных исследований и испытаний, критичность риска - 

19,800; 
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Рисунок 36 – Карта рисков, которые могут возникнуть в процессе разработки 

авиадвигателя ПД-35 

Источник: составлено автором 

 

 НТ6 - Отсутствие необходимых технологий и материалов, 

критичность риска - 18,490; 

 НТ5 - Отклонение от запланированных сроков ОКР, критичность 

риска - 16,340; 

 НТ1 - Недостаточность научно-технического задела для разработки 

авиадвигателя, критичность риска - 15,990; 

 НТ7 - Несоответствие технического уровня производства 

техническому уровню инноваций, используемых при разработке авиадвигателя, 

критичность риска - 15,500; 
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 НТ14 - Критические технологии находятся в ранних стадиях 

тестирования, окончательные результаты их работы не точны, критичность риска 

- 14,700; 

 НТ10 - Отсутствие необходимой инфраструктуры для реализации 

технологии (оборудование, здания, квалифицированная рабочая сила), 

критичность риска - 13,680; 

 НТ13 - Непредвиденные трудности в освоении новых технологий 

проектирования авиадвигателя, критичность риска - 12,025; 

 П10 - Изменение законодательства, регулирующего систему 

сертификации авиационной техники, критичность риска - 11,470; 

 НТ17 - Недостижение заданного уровня надежности авиадвигателя, 

критичность риска - 10,780; 

 НТ21 - Получение результатов испытаний двигателя-демонстратора, 

не соответствующих техническому заданию, критичность риска - 9,900; 

 НТ16 - Недостижение заданной эффективности узлов авиадвигателя, 

критичность риска - 9,870; 

 НТ18 - Недостижение заданного уровня прочности авиадвигателя, 

критичность риска - 9,680; 

 НТ19 - Недостижение заданного ресурса авиадвигателя, критичность 

риска - 9,450; 

 НТ20 - Получение результатов испытаний газогенератора, не 

соответствующих техническому заданию, критичность риска - 9,240. 

В основном риски, оказавшиеся в красной зоне карты рисков, связаны с 

возможностью получения неудовлетворительных характеристик узлов и 

двигателя в целом, а также с 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 авиадвигателя с их 

последующим освоением и используемых для этого материалов. 
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В рамках оценки рисков, сопутствующих процессу разработки 

авиадвигателя ПД-35, дальнейший количественный анализ необходимо проводить 

для отобранных рисков, рассматривая их как факторы совокупного риска, 

возникающего в процессе разработки изделия. 

    

3.3. Оценка уровня ожидаемых потерь (риска), возникающих в процессе 

разработки перспективного авиационного двигателя ПД-35 

 

Задача выхода отечественной авиационной отрасли на рынок 

дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов создает необходимость в 

собственных больших ТРДД в классе мощности 20-50 тс, которые могли бы 

конкурировать с зарубежными аналогами, вводимыми в эксплуатацию в 

последние годы. В связи с этим в 2017 году между Министерством 

промышленности и торговли и ОДК был заключен договор на выполнение 

НИОКР, целью которого является разработка перспективного двигателя ПД-35. 

Подготовленная программа подразумевает создание до 2023 г. необходимых 

технологий, разработку технического задания и проектов и сборку 

демонстрационного образца авиадвигателя сверхбольшой тяги до 35 тонн, а также 

подготовку к изготовлению опытных двигателей.  

Для создания семейства двигателей на базе унифицированного 

газогенератора с базовым двигателем семейства ПД-35 следует 

продемонстрировать готовность ключевых технологий, необходимых для 

разработки двигателей большой тяги в классе мощности 20-50 тс, на примере ПД-

35, также провести испытания для подтверждения его работоспособности и 

возможности достижения требуемых параметров изделия. Взлетная тяга 

двигателя ПД-35 была выбрана на основании маркетинговых исследований рынка 

ТРДД большой тяги, представленного исключительно зарубежными аналогами. 

Анализ имеющейся в открытых источниках информации о двигателе ПД-35 

и его зарубежных аналогах позволил определить ориентировочные значения 

технических параметров, отражающих технико-технологические характеристики 
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разрабатываемого изделия, которые оказывают значительное влияние на 

рискованность всего процесса. Значения этих параметров приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Ориентировочные значения технических параметров авиационного 

двигателя ПД-35 

Источник: составлено автором по материалам [65, 68, 91, 164, 175]  

 

Общая стоимость работ, направленных на создание двигателя-

демонстратора технологий ПД-35, согласно договору № 

0000000002017Q3U0002/8143 [163, 164, 183], на момент прогнозных 

исследований составила 64,3 млрд руб. После запуска работ по договору, в 2018 

году стоимость разработки данного двигателя была оценена уже в 180 млрд руб. 

в связи с новизной изделия [150]. 

Поскольку процедуру оценки 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.    

Для оценки уровня ожидаемых потерь, сопутствующих процессу 

разработки авиадвигателя ПД-35, было необходимо выполнить следующее: 

Показатели Значение 

2 3 

Тип авиадвигателя ТРДД 

Тяга, кгс  35000 

Суммарный расход воздуха GB, кг/сек 1500 

Суммарная степень повышения давления к 50-52 

Максимальная температура газа перед турбиной ТГ, К 1900 

Степень двухконтурности расчётная m 10 

Масса двигателя, кг  7000 

Коэффициент преемственности, % 15-25 

Удельный расход топлива СR, кг/кгс 0,50 

Поколение, к которому принадлежит двигатель 6 
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1. Провести экспертную оценку интенсивности проявления отобранных 

на этапе качественного анализа факторов риска. 

2. Провести оценку уровня ожидаемых потерь для каждого отдельно 

взятого последствия, при этом: 

 оценить размер относительных экономических потерь, 

вызванных данным последствием, при условии, что все факторы риска проявятся 

с максимальной интенсивностью; 

 при помощи экспертов оценить степень влияния каждого 

отдельно взятого фактора риска на рассматриваемое последствие с учетом 

взаимного влияния факторов друг на друга; 

 учесть влияние технологических особенностей и новизны 

двигателя ПД-35 на ожидаемые потери. 

3. Осуществить оценку совокупного уровня ожидаемых экономических 

потерь, которыми может сопровождаться разработка рассматриваемого двигателя.  

По результатам опроса экспертов были получены следующие оценки 

интенсивности проявления факторов риска в ходе разработки ПД-35: 

 Т5 - Отсутствие автономных стендов, необходимых для отработки 

узлов в составе демонстрационных газогенератора и двигателя, требуемых 

размеров и мощности, 𝐼(𝐹Т5) = 3;  

 Т6 - Отсутствие летающей лаборатории требуемых параметров 

проведения натурных лётных исследований и испытаний, 𝐼(𝐹Т6) = 3; 

 НТ6 - Отсутствие необходимых технологий и материалов, 𝐼(𝐹НТ6) =

2; 

 НТ5 - Отклонение от запланированных сроков ОКР, 𝐼(𝐹НТ5) = 3; 

 НТ1 - Недостаточность научно-технического задела для разработки 

авиадвигателя, 𝐼(𝐹НТ1) = 2; 

 НТ7 - Несоответствие технического уровня производства 

техническому уровню инноваций, используемых при разработке авиадвигателя, 

𝐼(𝐹НТ7) = 2; 
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 НТ14 - Критические технологии находятся в ранних стадиях 

тестирования, окончательные результаты их работы не точны, 𝐼(𝐹НТ14) =  3; 

 НТ10 - Отсутствие необходимой инфраструктуры для реализации 

технологии (оборудование, здания, квалифицированная рабочая сила), 𝐼(𝐹НТ10) =

3; 

 НТ13 - Непредвиденные трудности в освоении новых технологий 

проектирования авиадвигателя, 𝐼(𝐹НТ13) = 3; 

 П10 - Изменение законодательства, регулирующего систему 

сертификации авиационной техники, 𝐼(𝐹П10) = 3; 

 НТ17 - Недостижение заданного уровня надежности авиадвигателя, 

𝐼(𝐹НТ17) = 3;. 

 НТ21 - Получение результатов испытаний двигателя-демонстратора, 

не соответствующих техническому заданию, 𝐼(𝐹НТ21) = 3;. 

 НТ16 - Недостижение заданной эффективности узлов авиадвигателя, 

𝐼(𝐹НТ16) = 2; 

 НТ18 - Недостижение заданного уровня прочности авиадвигателя, 

𝐼(𝐹НТ18) = 3; 

 НТ19 - Недостижение заданного ресурса авиадвигателя, 𝐼(𝐹НТ19) = 2; 

 НТ20 - Получение результатов испытаний газогенератора, не 

соответствующих техническому заданию, 𝐼(𝐹НТ20) = 2. 

По результатам оценки при помощи формулы (3) размер относительных 

экономических потерь для минимальных последствий составил ∆12,143 млрд 

руб., для низких потерь ∆28,573 млрд руб., для средних потерь ∆312,860 млрд 

руб., для высоких потерь ∆419,290 млрд руб. и для максимальных потерь 

∆521,433 млрд руб. 

Далее экспертам было предложено попарно сравнить наиболее опасные 

факторы риска относительно их влияния на каждое отдельно взятое последствие и 

при этом учесть взаимное влияние факторов риска друг на друга. При помощи 
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алгоритма МАС были определены векторы весовых коэффициентов для каждого 

последствия. Их значения приведены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Векторы весовых коэффициентов, отражающих влияние факторов 

риска на каждое отдельно взятое последствие  

Значения 

весовых 

коэф-ов 

По 

отношению к 

минимальным 

последствиям 

По 

отношению к 

низким 

последствиям  

По 

отношению к 

средним 

последствиям  

По 

отношению к 

высоким 

последствиям 

По 

отношению к 

максимальным 

последствиям 

1 2 3 4 5 6 

𝑊Т5 0,011 0,030 0,062 0,104 0,109 

𝑊Т6 0,009 0,018 0,05 0,102 0,101 

𝑊НТ6 0,083 0,077 0,045 0,064 0,055 

𝑊НТ5  0,071 0,081 0,071 0,102 0,100 

𝑊НТ1 0,012 0,025 0,06 0,084 0,082 

𝑊НТ7 0,042 0,032 0,057 0,071 0,088 

𝑊НТ14 0,037 0,046 0,063 0,082 0,097 

𝑊НТ10 0,060 0,059 0,069 0,061 0,060 

𝑊НТ13 0,075 0,058 0,08 0,049 0,055 

𝑊П10 0,095 0,081 0,074 0,052 0,038 

𝑊НТ17 0,050 0,045 0,058 0,074 0,050 

𝑊НТ21 0,086 0,096 0,061 0,044 0,044 

𝑊НТ16 0,044 0,040 0,072 0,032 0,039 

𝑊НТ18 0,103 0,096 0,067 0,037 0,037 

𝑊НТ19 0,120 0,118 0,059 0,009 0,006 

𝑊НТ20 0,102 0,098 0,052 0,033 0,039 

Источник: составлено автором 

 

Поскольку ПД-35 является двухконтурным турбореактивным двигателем, 

коэффициент, отражающий влияние поколения на ожидаемые потери, которые 

могут возникнуть в ходе его разработки, будет иметь значение 𝛼 =  − 0,25.  

При помощи предложенной модели была проведена оценка уровня 

ожидаемых экономических потерь для каждого из возможных последствий и 

рассчитан совокупный уровень ожидаемых потерь всего процесса разработки 

двигателя ПД-35. Результаты данной оценки приведены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Результаты оценки уровня ожидаемых экономических потерь 

Показатель Значение, млрд руб. 

1 2 

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 

 

Таким образом, по прогнозной оценке, совокупные ожидаемые потери, 

которые могут возникнуть в результате проявления наиболее опасных факторов 

риска, которыми может сопровождаться процесс разработки двигателя ПД-35, 

могут достигать более 200 млрд руб. Высокий уровень возможных 

непредвиденных затрат объясняется значительным объемом работ, которые 

необходимо провести для создания образца двигателя с подобными 

характеристиками, новизной предполагаемой 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. 

Отмечено, что в течение года после запуска НИОКР по ПД-35 

потребовалось дополнительное финансирование в размере 120 млрд руб. в силу 

возникновения необходимости строительства испытательного комплекса 

соответствующей размерности и мощности, что было отражено в составленном 

реестре рисков при описании элементов с кодами Т5 и Т6. 

Также была осуществлена оценка чистого дисконтированного дохода 

программы разработки ПД-35 без учета риска и с их учетом. Поскольку затраты 

на разработку авиадвигателя, как правило, компенсируются за счет продаж 

серийной партии, было решено сравнить денежные потоки за период разработки 

изделия, его серийного производства и реализации на рынке. Себестоимость и 

рыночная цена изделий были оценены на основании стоимостных характеристик 
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эксплуатируемых зарубежных двигателей-аналогов. Выручка от продаж партии 

двигателей оценивалась из прогнозного расчета ежегодного выпуска с 

последующим наращиванием. Средняя потребность парка в данных 

авиадвигателях по предварительным расчетам до 2035 года может достигать 

порядка ≈600 штук с учетом запаса на досрочный съем. Результаты расчетов 

приведены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Основные показатели эффективности процесса разработки ПД-35 

Год 

Затраты на 

разработку, 

тыс. руб. 

Себестоимость  

выпуска, тыс. 

руб. 

Выручка с 

продаж, тыс. 

руб. 

Возможные 

ожидаемые 

потери, тыс. 

руб. 

Итог с учетом 

возможных 

последствий 

риска, тыс. руб. 

Итог без учета 

возможных 

последствий 

риска, тыс. руб. 

2018 1  800  0 36 239 271 -32 865 757  -1 632 

2019 4 500  0 36 239 271 -29 807 024  -3 701 

2020 8 100  0 36 239 271 -27 033 631  -6 041 

2021 15 460  0 36 239 271 -24 520 831  -10 456 

2022 16 560  0 36 239 271 -22 237 757  -10 157 

2023 17 880  0 36 239 271 -20 167 377  -9 945 

2024 0 19 344 670 24 180 838  0 2 439 494 2 439 494 

2025 0 24 620 490 30 775 612  0 2 815 644 2 815 644 

2026 0 29 896 309 37 370 386  0 3 100 568 3 100 568 

2027 0 49 240 979 61 551 224  0 4 631 194 4 631 194 

2028 0 49 240 979 61 551 224  0 4 199 867 4 199 867  

2029 0 49 240 979 61 551 224  0 3 808 713 3 808 713 

2030 0 49 240 979 61 551 224  0 3 453 988 3 453 988 

2031 0 49 240 979 61 551 224  0 3 132 301 3 132 301 

2032 0 49 240 979 61 551 224  0 2 840 574 2 840 574 

2033 0 49 240 979 61 551 224  0 2 576 017 2 576 017 

2034 0 49 240 979 61 551 224  0 2 336 099 2 336 099 

2035 0 49 240 979 61 551 224  0 2 118 527 2 118 527 

Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. -119 179 395 37 411 051 

Источник: составлено автором 

 

Согласно полученным результатам, своевременная оценка рисков при 

помощи предложенного механизма позволила бы в будущем избежать 

значительных убытков и увеличить прибыль от продажи серийной партии 

двигателей ПД-35 на ≈156 млрд руб.  
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3.4. Рекомендации по применению предложенного механизма оценки 

рисков при управлении бизнес-процессом разработки авиационных 

двигателей 

 

Предложенный механизм оценки рисков, возникающих в процессе 

разработки авиационного двигателя, предназначен для использования на 

предприятиях авиационной промышленности, специализирующихся на создании 

авиационных двигателей. Его применение в комплексной оценке рисков 

позволяет учесть специфику данного бизнес-процесса на предприятиях 

авиационного двигателестроения и скорректировать данный инструмент с учетом 

соответствующих особенностей. Основным преимуществом разработанного 

механизма является возможность учитывать влияние научно-технической 

значимости и новизны предлагаемого к разработке авиадвигателя на совокупный 

риск, а также взаимное влияние факторов риска друг на друга. 

К возможным трудностям при реализации механизма можно отнести: 

 расхождение мнений экспертов при оценке, рассматриваемых 

параметров – это преодолевается при помощи процедуры проверки полученных 

оценок на согласованность, которая предусмотрена в разработанном механизме; 

 трудоемкость процедур и алгоритмов, входящих в разработанный 

механизм. Эта проблема может быть устранена при помощи автоматизации всех 

рассматриваемых процессов, как это реализовано в разработанном программном 

комплексе «СТЭРАД». 

Механизм оценки рисков, сопутствующих разработке авиационного 

двигателя, может применяться в качестве вспомогательного инструмента на 

предприятиях авиационной промышленности для решения следующих задач: 

 предупреждение возможных опасных ситуаций посредством 

непрерывного контроля в отношении наиболее опасных рисков, определенных на 

этапе качественного анализа; 

 снижения стоимости разработки авиационных двигателей при помощи 

предварительной оценки возможных рисков, результаты которой позволят 
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предупредить возможные опасные ситуации, предотвратить связанные с ними 

последствия и сократить вызванные ими экономические потери; 

 принятия обоснованного решения о целесообразности запуска 

процесса разработки авиационного двигателя с заданными характеристиками и в 

определенных условиях. 

Соответствующее управленческое решение по итогам оценки возможных 

рисков следует принимать на основании результатов сравнительной оценки 

совокупного риска, которая является завершающим этапом анализа рисков. На 

данном этапе необходимо сравнить результаты анализа рисков с определенными 

критериями для принятия решения о его обработке.  

В общем случае на этапе планирования бизнес-процесса разработки 

двигателя существует несколько вариантов возможных решений: 

 не принимать никаких мер и приступать к запуску разработки 

двигателя. Данная альтернатива возможна в случае, когда уровень ожидаемых 

потерь является для заказчика несущественным, и его ресурсов и мощностей 

достаточно, чтобы инвестировать средства в разработку, покрыть сопутствующие 

дополнительные затраты и сохранить устойчивое положение в отрасли; 

 рассмотреть варианты обработки возможных рисков. Решение такого 

рода целесообразно принимать в ситуациях, когда результаты анализа рисков 

свидетельствуют о возможности дополнительных затрат в значительном объеме, 

но не критичном для заказчика, поскольку непредвиденные вложения в процесс 

разработки изделия будут для него ощутимыми, но не поставят под угрозу его 

финансовую стабильность; 

 пересмотреть систему управления процессом разработки 

авиадвигателя либо пересмотреть требования к планируемому изделию. Данный 

вариант актуален в случае, когда необходимость дополнительных вложений в 

процесс разработки двигателя является для заказчика критичным, т.е. чреват для 

него потерей конкурентоспособности и позиций в отрасли, а в некоторых случаях 

существует угроза банкротства. 
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Критерии, с которыми необходимо сравнивать результаты количественного 

анализа рисков, возникающих при разработке авиационного двигателя, 

устанавливаются владельцем риска, а именно, заказчиком разработки, с учетом 

его обязательств и мнений участников процесса. По мере необходимости 

значения данных критериев должны корректироваться в соответствии с 

конкретными обстоятельствами.  

Сравнительную оценку, следующую за анализом рисков в авиационном 

двигателестроении, в общем случае рекомендуется проводить по алгоритму, 

приведенному на рисунке 37.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 37 – Схема алгоритма сравнительной оценки совокупного риска 

Источник: составлено автором 
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По итогам применения данного алгоритма можно дать заключение о 

целесообразности разработки конкретного авиационного двигателя и 

необходимости разработки мер по снижению сопутствующих рисков. 

Для проведения сравнительной оценки совокупного риска, сопутствующего 

работам, направленным на разработку двигателя, заказчику необходимо 

установить пороговые значения следующих критериев: 

 𝑂𝑝𝑡 - оптимальный (optimal) уровень ожидаемых экономических 

потерь, возникающих на этапе разработки авиадвигателя, с которыми заказчик 

готов мириться независимо от обстоятельств; 

 𝑈𝑛𝑤 - нежелательный (unwanted) уровень ожидаемых экономических 

потерь, возникающих на этапе разработки авиадвигателя, с которыми заказчик 

может быть не готов мириться при определенных обстоятельствах либо не готов 

вне зависимости от контекста проблемы. 

Если окажется, что размер выявленного уровня ожидаемых  потерь 𝑅 ≤

𝑂𝑝𝑡, то идентифицированные риски из красной зоны карты рисков оказывают 

достаточно слабое влияние на процесс разработки изделия, и дополнительные 

затраты в таком объеме являются для заказчика приемлемыми. Если 𝑂𝑝𝑡 < 𝑅 <

𝑈𝑛𝑤, то заказчику следует тщательно проанализировать ситуацию и свои 

возможности для того, чтобы решить, стоит ли реализовывать планируемую 

разработку с такими затратами. В случае, если 𝑅 ≥ 𝑈𝑛𝑤, то разработка 

предлагаемого двигателя с заданными характеристиками и в заданных условиях  

квалифицируется как убыточная и следует пересмотреть требования к 

проектируемому изделию, не переходя к соответствующим исследованиям.  

Аналогичная процедура сравнительной оценки совокупного риска может 

быть уточнена и использована и при оценке рисков, возникающих в ходе 

серийного производства и эксплуатации авиадвигателя. 

Поскольку принимаемое на этапе планирования бизнес-процесса разработки 

авиационного двигателя управленческое решение является определяющим, как 

для программы разработки изделия, так и для деятельности участвующих в ней 

предприятий, наличие процедуры поддержки принятия решения имеет большое 
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значение в данном вопросе, в том числе качество необходимой для ее 

использования информационной базы. Любое осуществляемое на этапе 

планирования процесса разработки авиадвигателя действие должно быть четко 

аргументировано и обосновано результатами соответствующего анализа. В 

качестве доказательной базы разумности принимаемого решения могут выступать 

результаты использования разработанного механизма оценки рисков, 

сопутствующих разработке авиадвигателя.  

Программный комплекс «СТЭРАД», в котором реализован предложенный 

механизм оценки рисков, используется в научно-исследовательских работах, 

выполняемых рамках государственных заданий и хозяйственных договоров 

работниками Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. 

Баранова, для оценки стоимости разработки авиадвигателей с учетом 

сопутствующих данному процессу рисков, но также может быть использован в 

учебном процессе профильных ВУЗов и программах переподготовки кадров 

профильных организаций в рамках дисциплин, обеспечивающих приобретение 

знаний в рамках экономики создания авиационных двигателей. 

 

Выводы по 3 главе: 

 реализация предложенного механизма в программном комплексе 

позволит упростить внедрение и организацию процедуры оценки рисков, 

возникающих при разработке авиационного двигателя; 

 расчетный пример позволил установить, что своевременная оценка 

рисков на этапе планирования при помощи предложенного механизма позволит 

сэкономить средства заказчика в долгосрочной перспективе; 

 описанные практические рекомендации позволят грамотно 

организовать поддержку принятия управленческих решений о целесообразности 

формирования мер по снижению выявленных рисков на основе полученных при 

помощи предложенного механизма результатов. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе диссертационного исследования были рассмотрены вопросы, 

связанные с формированием механизма оценки рисков, сопутствующих 

разработке авиационных двигателей, применение которого позволит учесть риски 

на основных этапах данного бизнес-процесса и принять обоснованные 

управленческие решения.  

Автором был проведен анализ отечественной и зарубежной научной 

литературы, посвященной вопросам идентификации, качественного и 

количественного анализа рисков, связанной с деятельностью промышленных 

предприятий, нормативно-правовой документации, отраслевых стандартов и 

регламентов по исследуемой тематике.  

В работе показано, что разработка отечественных авиационных двигателей, 

не уступающих по параметрам зарубежным, является одной из приоритетных 

задач отечественной авиационной промышленности. Повышение уровня 

инноваций в разработках и увеличение объемов их финансирования оказывают 

существенное влияние на уровень рискованности высокотехнологичного и 

многоэтапного процесса разработки авиационных двигателей.   

В диссертационном исследовании обоснована необходимость разработки 

единого подхода к оценке рисков в авиационном двигателестроении. Обоснована 

актуальность задачи оценки рисков, возникающих при разработке авиационных 

двигателей.   

В рамках диссертационного исследования были решены следующие задачи: 

1. Проведенный в исследовании анализ позволил выявить ряд 

особенностей, присущих исключительно разработке авиационных двигателей, 

объясняющих высокую сложность анализа и оценки связанных с данным 

процессом рисков: 

 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;  
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 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. 

2. Проведенный анализ существующих в авиационном 

двигателестроении 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 бизнес-процессом. Также отсутствуют единая база, содержащая типовой 

набор рисков разработки двигателей. Автором была обоснована необходимость и 

определены принципы и последовательность формирования механизма их 

оценки, который позволит оценить возможные экономические потери до запуска 

соответствующих работ и принять заказчику обоснованное управленческое 

решение. 

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 
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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 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» [166, 167], 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, 

сопутствующих разработке ПД-35, могут достигать порядка 217 млрд руб. 
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Своевременная оценка рисков в ходе планирования процесса разработки 

двигателя при помощи предложенного механизма позволила бы в будущем 

увеличить доход от продажи серийной партии двигателей ПД-35 на ≈156 млрд 

руб. 

В качестве рекомендаций по применению результатов диссертационного 

исследования предлагается использовать разработанные инструменты оценки 

рисков, сопутствующих бизнес-процессу разработки авиадвигателя, при принятии 

решения о целесообразности запуска программы разработки конкретного изделия 

на основании сравнительной оценки совокупных ожидаемых потерь с 

критериями, устанавливаемыми заказчиком разработки. 

Перспективы дальнейших исследований состоят в возможности развития 

данной тематики в отношении стадий жизненного цикла авиационного двигателя, 

следующих за его разработкой. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Ежегодный мониторинг сроков исполнения контрольных мероприятий 

подпрограммы «Авиационное двигателестроение» государственной программы 

«Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» 

   - ВЫПОЛНЕНО РАНЬШЕ СРОКА 

   - ВЫПОЛНЕНО В СРОК 

   - ВЫПОЛНЕНО ПОЗЖЕ СРОКА 

   - НЕ ВЫПОЛНЕНО 
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Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 303 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной 

промышленности»» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/499091776 (дата обращения: (18.11.2020). 
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Приложение Б 

Результаты деятельности предприятий отечественного авиационного 

двигателестроения, направленной на разработку ключевых двигателей 

Год Результаты по итогу года 

1 2 

ПД-14 

2010 Начало испытаний газогенератора для ПД-14  

2011 

Продолжение испытаний газогенератора для двигателя ПД-14. 

Заключение с Минпромторгом госконтракта «Разработка демонстрационного 

двигателя и Технического проекта перспективного базового ТРДД для гражданской 

авиации» (Шифр «ПД-14») по федеральной целевой программе «Развитие гражданской 

авиационной техники России на 2002-2010 и на период до 2015 года» с 

финансированием: 

 на 2011 год – 1 940,5 млн руб.;  

 на 2012 год – 3 345 млн руб. 

2012 

Заключение госконтракта «Изготовление и исполнение опытного образца базового 

двигателя ПД-14 для гражданской авиации» (Шифр «Испытания ПД-14») по 

федеральной целевой программе «Развитие гражданской авиационной техники России 

на 2002-2010 годы и на период до 2015 года» с финансированием: 

 на 2012 год – 1 869,35 млн руб.;140  

 на 2013 год – 5 016,65 млн руб.;  

 на 2014 год – 4 166,1 млн руб.  

2013 

Старт работ по сертификации ПД-14.  

Подача заявки на получение сертификата типа авиационного маршевого двигателя 

ПД-14.  

Проведение работ на Этапе макета для сертификации двигателя. 

2014 

Осуществление сборки и стендовых испытаний первых опытных образцов 

перспективных двигателей ПД-14 для самолетов МС-21 в рамках выполнения 

госконтракта «Испытания ПД-14», проведение макетной комиссии АР МАК по МС-21 

с двигателем ПД-14. 

2015 

Начало летных испытаний двигателя ПД-14 в составе летающей лаборатории, 

подтверждение заявленных технических характеристик, запуск процесса 

сертификации и последующей эксплуатации на самолетах МС-21. 

2016 

Изготовлены опытные двигатели, проведены их инженерные и сертификационные 

испытания. Осуществление работ по сертификации по российским и по 

международным нормам ЕАSA. Оформление и согласование с ЦИАМ и ВИАМ 

программы по достижению 6-го уровня технологической готовности. Продолжение 

летных испытаний в составе летающей лаборатории. Начало работ по уточнению 

облика двигателя для сертификации и последующей установки на самолетах МС-21. 

2017 

Изготовлены двигатели опытной партии семейства двигателей на основе ПД-14, 

проведены их инженерные и сертификационные испытания опытных двигателей. 

Работы по сертификации выполнены на 60%. Начало следующего этапа летных 

испытаний двигателя ПД-14 в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ для получения 
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Год Результаты по итогу года 

1 2 

сертификата типа [74]. 

2018 

Завершен процесс сертификации базового двигателя ПД-14 (сертификат типа № 

FATA-01011E от 15.10.2018), изготовлены и испытаны двигатели 1-й партии для 

самолета МС-21. 

2019 

Запуск процесса изготовления и сборки двигателей, а также начало дополнительных 

испытаний для снятия эксплуатационных ограничений. Формирование комплекта 

документов для получения разрешения на 1-й вылет самолета МС-21 с ПД-14. 

Проведение дополнительных испытаний по требованиям EASA. Оформление 

одобрения главных изменений к сертификату типа. 

2020 
Совершен первый полет среднемагистрального узкофюзеляжного лайнера МС-21-

310 с силовой установкой, состоящей из двигателей ПД-14. 

ТВ7-117 

2013 
Осуществлен первый полет опытного вертолета МИ-38, оснащенного новыми 

турбовальными двигателями ТВ7-117В разработки ОАО «Климов», входящим в ОДК 

2015 Завершение опытно-конструкторских работ по ТВ7-117В, по итогам которых получен 

сертификат типа. Начало серийного производства двигателей. 

2016 
Начало заводских испытаний двигателя ТВ7-117СТ, продолжившего линейку 

двигателей семейства ТВ7-117 (для легкого военно-транспортного самолета Ил-112В). 

Начало работ по созданию двигателя для самолета Ил-114-300 (ТВ7-117СМ-01/-СТ). 

2017 Завершение первого этапа летных испытаний ТВ7-117СТ.  

2018 

Проведены работы по улучшению характеристик двигателя ТВ7-117В. Начата 

наземная отработка двигателей ТВ7-117СТ в составе самолета. Изготовлены силовые 

установки двигателя ТВ7-117СТ-01 с воздушным винтом и проведен комплекс их 

специальных испытаний для первого вылета самолета Ил-114-300 [75]. 

2019 

Осуществлены летные испытания двигателей ТВ7-117СТ в составе силовой установки 

Ил-112В. Присвоение двигателю ТВ7-117СТ литеры «О» по результатам 

предварительных испытаний. 

ПД-35 

2016 Начало работ по созданию ПД-35. 

2017 Продолжение подготовительных работ по созданию перспективного двигателя ПД-35. 

2018 

Разработаны ТЗ на двигатель-демонстратор технологий (ДДТ) базового двигателя ПД-

35, эскизные проекты узлов и систем двигателя-демонстратора технологий, а также 

ряд критических технологий для создания двигателя. 

2019 

Выполнен технический проект узлов и систем ДДТ. Разработан эскизный проект (ЭП) 

двигателя-демонстратора технологий (ДДТ). Выпущена рабочая конструкторская 

документация (РКД) на ДГГ. Спроектирована РКД на узлы-демонстраторы 

технологии [76].  

2020 

Изготовлены детали и сборочные единицы демонстрационного газогенератора (ДГГ) и 

установок испытания полноразмерных узлов двигателя ПД-35. 

Проведены испытания деталей и сборочных единиц ДГГ на автономных установках. 

ПДВ 
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Год Результаты по итогу года 

1 2 

2014 
Завершено изготовление первой партии двигателя ВК-2500. Начаты 

квалификационные испытания. 

2015 
Завершена сборка 2 двигателей ВК-2500 и проведены квалификационные испытания. 

Запуск полномасштабного производства комплектующих двигателя ВК-2500, с их 

последующей отгрузкой. 

2016 

– 

2017 

Запуск процесса освоения серийного производства ТВ3-117 и ВК-2500 на территории 

РФ. Изготовлено 60 серийных двигателей. 

2019 

Завершение освоения производства вертолетных двигателей ВК-2500, достижение 

производственной мощности 300 шт. в год.  

В рамках проекта «Двигатель ВК-650В в классе мощности 500-600 л.с.» приобретены 

новые компетенции и начато освоение новых критических технологии для создания 

ТВаД в классе мощности 500-600 л.с.; 

В рамках проекта «Двигатель ВК-1600В в классе мощности 1400-180 л.с.» 

приобретены новые компетенции и начато освоение новых критических технологии 

для создания ТВаД в классе мощности 1400-1800 л.с. 

2020 

Начало производства двигателей ВК-2500 в соответствии с производственным планом. 

Утверждение макета. Начало изготовления опытных образцов ВК-650В для испытаний 

в объеме под первый вылет. Утверждение макета. Начало изготовления опытных 

образцов ВК-1600В для испытаний в объеме под первый вылет. 
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Приложение В 

Описание уровней зрелости технологий, используемых при разработке 

авиационных двигателей 
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Приложение Г 

Шаблон реестра рисков 

Код 

Наименование 

риска (фактора 

риска) 

Возможность 

возникновения 

риска 

Масштаб 

возможного 

ущерба 

Оценка 

возможности 

возник. 

риска  

(по шкале 0-

5) 

Оценка 

масштаба 

возмож.  

ущерба               

(по шкале 

0-5) 

Личный номер эксперта 

1 2 3 4 5 … 1 2 3 4 5 … 

  Политический риск 

П1                               

П2                               

… …                             

  Экономический риск 

Э1                               

Э2                               

… …                             

  Организационный риск 

О1                               

О2                               

… …                             

  Научно-технологический риск 

НТ1                               

НТ2                               

… …                             

  Юридический риск 

Ю1                               

Ю2                               

… …                             

  Технический риск 

Т1                               

Т2                               

… …                             

  Риск, связанный с человеческим фактором 

ЧФ1                               

ЧФ2                               

… …                             

  Природный риск 

ПР1                               

ПР2                               

… …                             
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Шаблон анкеты для опроса экспертов 

АНКЕТА 

         ШИФР ПРОГРАММЫ ПО 

РАЗРАБОТКЕ 

АВИАЦИОННОГО 

ДВИГАТЕЛЯ : 
 

         
Пожалуйста, ответьте на нижеследующие вопросы анкеты 

         

        Инструкция по заполнению: 

         
Ниже перечислены риски, находящиеся в центре внимания. Оцените возможность 

наступления риска и тяжесть последствий от его реализации. 

         1. Оценка возможности наступления риска осуществляется по следующей шкале (3): 

         

 

Качественная оценка 

возможности 

наступления риска 

 

Вариант 

ответа 

    
        

 

Очень низкая  - 1 

    

 

Низкая  - 2 

    

 

Средняя  - 3 

    

 

Высокая  - 4 

    

 

Очень высокая - 5 

    

         

         2. Оценка тяжести последствий осуществляется по следующей шкале (4): 

         

 

Качественная оценка 

потенциального ущерба 

 

Вариант 

ответа 

    

         

 

Минимальный - 1 

    

 

Низкий - 2 

    

 

Средний - 3 

    

 

Высокий 
 

-  4 

    

 

Максимальный 
 

-  5 
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Если Вы считаете необходимым дать свои комментарии к вопросу, то приведите их в графе 

«Комментарии» (5) 

          

 

Часть I 

       
  

                

         

Проставьте в таблице соответствующие оценки характеристик риска 

          

         

Код Наименование риска 

Возможность 

наступления 

риска 

Тяжесть 

последствий  
Комментарии 

1 2 3 4 5 

П ПОЛИТИЧЕСКИЙ РИСК 

П.1         

П.2         

… …       

Э ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РИСК 

Э.1         

Э.2         

… …       

О ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РИСК 

О.1         

О.2         

… …       

НТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК 

НТ.1         

НТ.2         

… …       

Ю ЮРИДИЧЕСКИЙ РИСК 

Ю.1         

Ю.2         

… …       

Т ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСК 

Т.1         

Т.2         

… …       

Ч РИСК, СВЯЗАННЫЙ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ФАКТОРОМ 

Ч.1         

Ч.2         

… …       

ПР ПРИРОДНЫЙ РИСК 

ПР.1         

ПР.2         

… …       
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 Часть II 

       

 

 

         Опишите кратко Ваши основные (ключевые) опасения относительно 

рисков, не указанных в части I, которые могут возникнуть в ходе 

разработки рассматриваемого авиационного двигателя 

 

 

         
Ответ: 

       

№ 

п/п 
Вид риска 

Наименование  

Риска 

Возможность 

наступления 

риска 

Тяжесть 

последствий  
Комментарии 

1 2 3 4 5 6 

1 
 

        

2 
 

        

3 
 

        

4 
 

        

5 
 

        

… 
 

    

 
 

       
 

 

 

        

 

 

        

 

Дата     _________________ 

 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

            

 

    

 

 

 
(должность) 

 

(подпись) 

 

(фамилия, имя, отчество) 
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Приложение Д 

Типовой реестр рисков, возникающих при разработке авиационного двигателя 

Код 
Наименование риска (фактора 

риска) 
Источник Последствия 

1 2 3 4 

Политический риск 

П1 

Войны, забастовки, 

террористические акты и 

прочее 

Политическая 

система 

государства 

Возможный отказ заказчика от 

дальнейшей разработки 

авиадвигателя 

П2 
Смена правительства, смена 

политического режима 

Возможный отказ заказчика от 

дальнейшей разработки 

авиадвигателя 

П3 
Введение дополнительных 

санкций 

Увеличение сроков и 

стоимости разработки изделия. 

В ряде случаев возможен 

пересмотр условий разработки 

авиадвигателя с заданными 

характеристиками и в заданных 

условиях либо пересмотр 

требований к планируемому 

изделию 

П4 

Изменение налогового, 

валютного, таможенного 

законодательства 

Увеличение сроков и 

стоимости разработки изделия 

П5 

Принудительное отчуждение, 

национализация имущества, 

ограничения денежных 

платежей и переводов 

Пересмотр условий разработки 

авиадвигателя с заданными 

характеристиками и в заданных 

условиях либо пересмотр 

требований к планируемому 

изделию 

П6 

Нарушение работы 

арбитражно-судебной системы, 

отмена государственных 

гарантий и т.п. 

Увеличение сроков и 

стоимости разработки изделия. 

В ряде случаев возможен 

пересмотр условий разработки 

авиадвигателя с заданными 

характеристиками и в заданных 

условиях либо пересмотр 

требований к планируемому 

изделию 

П7 

Конфликты с действующим 

законодательством или с 

общественностью 

Увеличение сроков и 

стоимости разработки изделия. 

В ряде случаев возможен 

пересмотр условий разработки 

авиадвигателя с заданными 

характеристиками и в заданных 

условиях либо пересмотр 

требований к планируемому 

изделию 
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Код 
Наименование риска (фактора 

риска) 
Источник Последствия 

1 2 3 4 

П8 

Изменение законодательства, 

регулирующего отношения в 

сфере использования 

воздушного пространства 

Российской Федерации и 

деятельности в области авиации 

Увеличение сроков и 

стоимости разработки изделия. 

В ряде случаев возможен 

пересмотр условий разработки 

авиадвигателя с заданными 

характеристиками и в заданных 

условиях либо пересмотр 

требований к планируемому 

изделию 

П9 

Изменение законодательства, 

регулирующего систему 

организации процесса 

разработки авиационной 

техники 

Увеличение сроков и 

стоимости разработки изделия 

П10 

Изменение законодательства, 

регулирующего систему 

сертификации авиационной 

техники 

Увеличение сроков и 

стоимости разработки изделия 

П11 

Иные обстоятельства, 

связанные с политической 

системой государства 

Увеличение сроков и 

стоимости разработки изделия. 

В ряде случаев возможен 

пересмотр условий разработки 

авиадвигателя с заданными 

характеристиками и в заданных 

условиях либо пересмотр 

требований к планируемому 

изделию 

Экономический риск 

Э1 
Разрывы в ликвидности, риск 

финансовой нестабильности 

Экономическая 

конъюнктура 

Увеличение сроков и 

стоимости разработки изделия. 

При более тяжелый условиях 

вероятный пересмотр условий 

разработки авиадвигателя с 

заданными характеристиками и 

в заданных условиях либо 

пересмотр требований к 

планируемому изделию 

Э2 

Высокая зависимость от 

колебания закупочных цен / цен 

на сырье (ценовые риски) 

Увеличение затрат на 

разработку изделия 

Э3 Налоговые риски 
Увеличение затрат на 

разработку изделия 

Э4 

Валютные риски, связанные с 

активами или обязательствами 

в валюте  

Увеличение затрат на 

разработку изделия 
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Код 
Наименование риска (фактора 

риска) 
Источник Последствия 

1 2 3 4 

Э5 

Удорожание обслуживания 

существующих кредитов из-за 

роста процентной ставки 

Дополнительные затраты, 

сопутствующие увеличению 

срока разработки двигателя за 

счет увеличения периода 

окупаемости 

Э6 
Недостаточная сегментация 

рынка 

Прогнозные 

исследования 

предприятия 

Отказ от дальнейшей 

подготовки к серийному 

производству изделия со 

значительными убытками в 

силу низкого спроса на 

полученный продукт 

Э7 
Ошибочный выбор сегмента 

рынка 

Увеличение затрат на 

дополнительные 

маркетинговые исследования 

Э8 
Ошибки в проведении 

маркетинговых исследований 

Увеличение затрат на 

дополнительные 

маркетинговые исследования 

Э9 
Высокая доля кредитных 

средств  

Источники 

финансирования 

процесса 

разработки 

авиационного 

двигателя 

(кредиторы, 

федеральный 

бюджет) 

Дополнительные затраты, 

сопутствующие увеличению 

срока разработки двигателя за 

счет увеличения периода 

окупаемости 

Э10 
Отсутствие источников 

финансирования 

Возможный отказ заказчика от 

дальнейшей разработки 

авиадвигателя 

Э11 

Невозможность привлечения 

требуемого дополнительного 

финансирования  

Пересмотр условий разработки 

авиадвигателя с заданными 

характеристиками и в заданных 

условиях либо пересмотр 

требований к планируемому 

изделию от дальнейшей 

разработки авиадвигателя 

Э12 

Низкая эффективность 

выбранного источника 

финансирования 

Пересмотр условий разработки 

авиадвигателя с заданными 

характеристиками и в заданных 

условиях либо пересмотр 

требований к планируемому 

изделию от дальнейшей 

разработки авиадвигателя. 

Увеличение стоимости 

разработки за счет 

затраченного времени на поиск 

дополнительных источников 

финансирования 
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Код 
Наименование риска (фактора 

риска) 
Источник Последствия 

1 2 3 4 

Э13 

Срыв финансирования процесса 

разработки авиадвигателя из 

средств федерального бюджета 

Пересмотр условий разработки 

авиадвигателя с заданными 

характеристиками и в заданных 

условиях либо пересмотр 

требований к планируемому 

изделию от дальнейшей 

разработки авиадвигателя. 

Увеличение стоимости 

разработки за счет 

затраченного времени на поиск 

дополнительных источников 

финансирования 

Э14 

Конкуренция со стороны 

диверсифицирующихся или 

перепрофилирующихся 

отечественных предприятий из 

смежных отраслей  

Взаимоотношения 

с конкурентами 

Невостребованность 

полученного продукта на 

рынке и, как результат, убытки 

в силу невозможности окупить 

потраченные средства 

Э15 

Появление новых 

отечественных конкурирующих 

предприятий 

Невостребованность 

полученного продукта на 

рынке и, как результат, убытки 

в силу невозможности окупить 

потраченные средства 

Э16 
Конкуренция со стороны 

зарубежных экспортеров  

Невостребованность 

полученного продукта на 

рынке и, как результат, убытки 

в силу невозможности окупить 

потраченные средства 

Э17 

Появление на рынке 

непредвиденных двигателей-

аналогов  создаваемого 

Невостребованность 

полученного продукта на 

рынке и, как результат, убытки 

в силу невозможности окупить 

потраченные средства 

Организационный риск 

О1 
Неэффективная система 

управления программой 
Система 

управления 

процессом 

разработки 

авиадвигателя на 

предприятии 

Заведомая неэффективность 

программы, завершение 

исследований с убытками 

О2 

Ошибки при разделении зон 

ответственности между 

предприятиями – партнерами 

Заведомая неэффективность 

программы, завершение 

исследований с убытками 

О3 

Ошибки в организационном 

проектировании и 

планировании работ  

Заведомая неэффективность 

программы, завершение 

исследований с убытками 
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Код 
Наименование риска (фактора 

риска) 
Источник Последствия 

1 2 3 4 

О4 

Недостатки в контроле над 

исполнением задач при 

разработке авиадвигателя 

Увеличение сроков работ, 

ошибки при решение 

поставленных задач, 

возможные отрицательные 

результаты исследований  

О5 

Недостаточная 

информированность 

участников процесса 

Увеличение времени на 

согласование  процессов и 

решений, как следствие, 

увеличение сроков разработки 

авиадвигателя и финансовых 

затрат 

О6 

Риск низкого качества 

инвестиционного и 

операционного планирования 

Недофинансирование процесса 

разработки авиадвигателя, 

завышение целевых 

показателей, некачественное 

планирование требуемых 

ресурсов  

О7 

Установление договорных 

отношений с 

неплатежеспособным или 

недееспособным партнером 

Срыв сроков работ, возможное 

прекращение разработки 

изделия 

О8 

Несвоевременное выполнение 

контрагентом своих 

обязательств 

Срыв сроков изготовления, 

штрафные санкции со стороны 

заказчика 

О9 Выход контрагента из проекта 

Срыв сроков изготовления, 

штрафные санкции со стороны 

заказчика, дополнительные 

затраты временных и 

финансовых ресурсов на поиск 

нового контрагента 

О10 

Вынужденное прекращение 

отношений с контрагентом 

либо блокирование им 

договорных обязательств из-за 

некачественно составленного 

договора 

Срыв сроков изготовления, 

штрафные санкции со стороны 

заказчика, дополнительные 

затраты временных и 

финансовых ресурсов на поиск 

нового контрагента 

О11 

Отсутствие на рынке 

поставщиков уникальных 

ресурсов 

Прекращение разработки 

авиадвигателя, запуск работ по 

замещению данного ресурса - 

увеличение финансовых затрат 

О12 

Отказ запланированных 

поставщиков от заключения 

контрактов 

Срыв сроков изготовления, 

штрафные санкции со стороны 

заказчика, дополнительные 

затраты временных и 

финансовых ресурсов на поиск 
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Код 
Наименование риска (фактора 

риска) 
Источник Последствия 

1 2 3 4 

новых поставщиков 

О13 
Отсутствие ресурсов по 

запланированной цене 

Дополнительные финансовые 

затраты, прекращение 

разработки ввиду 

недостаточного объема 

финансирования 

О14 

Несогласование и/или 

неисполнение договорных 

отношений с разработчиком 

конструкторской документации 

Увеличение стоимости и 

сроков выполняемых работ 

Научно-технологический риск 

НТ1 

Недостаточность научно-

технического задела для 

разработки авиадвигателя 

НИОКР 

Увеличение затрат на 

разработку и перевыпуск 

конструкторской 

документации, увеличение 

стоимости и сроков 

выполнения работ 

НТ2 

Получение отрицательных 

результатов НИР, 

составляющих основу процесса 

разработки авиационного 

двигателя 

Отказ от дальнейшей 

разработки изделия либо 

значительное увеличение 

стоимости и сроков процесса за 

счет дополнительных НИР 

НТ3 

Некачественный анализ 

имеющейся информации, 

ведущий к неверным 

теоретическим расчетам и 

оценкам на стадии НИР 

Ошибочный отказ от 

дальнейшей разработки 

авиадвигателя со 

значительными убытками 

НТ4 

Отклонение технических 

параметров авиадвигателя, 

полученных в результате ОКР, 

от запланированных 

Отказ от дальнейшей 

подготовки к серийному 

производству изделия со 

значительными убытками либо 

резкое увеличение стоимости и 

сроков процесса за счет 

дополнительных исследований 

НТ5 
Отклонение от 

запланированных сроков ОКР 

Значительное увеличение 

стоимости работ 

НТ6 
Отсутствие необходимых 

технологий и материалов 

Рост затрат на реализацию 

процесса разработки 

авиадвигателя за счет 

поиска/разработки технологий 

и материалов. Увеличение 

стоимости и сроков 

выполнения работ 
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Код 
Наименование риска (фактора 

риска) 
Источник Последствия 

1 2 3 4 

НТ7 

Несоответствие технического 

уровня производства 

техническому уровню 

инноваций, используемых при 

разработке авиадвигателя 

Отказ от дальнейшей 

подготовки к серийному 

производству изделия со 

значительными убытками в 

силу невостребованности 

полученных результатов 

НИОКР 

НТ8 
Невозможность технической 

реализации идеи 

Отказ от разработки изделия со 

значительными убытками 

НТ9 

Опасность разработанной 

критической технологии для 

потребителя / производителя  

Отказ от дальнейшей 

подготовки к серийному 

производству изделия со 

значительными убытками в 

силу невозможности 

использования полученных 

результатов НИОКР 

НТ10 

Отсутствие необходимой 

инфраструктуры для 

реализации технологии 

(оборудование, здания, 

квалифицированная рабочая 

сила) 

Рост затрат на реализацию 

процесса за счет 

дополнительных мощностей 

НТ11 

Потеря ценности используемой 

критической технологии при 

переходе от опытного образца к 

промышленному производству 

Отказ от дальнейшей 

подготовки к серийному 

производству изделия со 

значительными убытками в 

силу невостребованности 

полученных результатов 

НИОКР 

НТ12 

Низкая эффективность или 

надежность новой технологии 

по сравнению с технологиями 

конкурентов, в том числе 

потенциал развития технологии 

Невостребованность 

полученного продукта на 

рынке и, как результат, убытки 

в силу невозможности окупить 

потраченные средства 

НТ13 

Непредвиденные трудности в 

освоении новых технологий 

проектирования авиадвигателя 

Рост затрат на реализацию 

процесса разработки 

авиадвигателя за счет решения 

непредвиденных проблем при 

проектировании. Увеличение 

стоимости и сроков 

выполнения работ. Возможен 

отказ от дальнейшей 

разработки в случае, если 

найти решение не 

представляется возможным 
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Код 
Наименование риска (фактора 

риска) 
Источник Последствия 

1 2 3 4 

НТ14 

Критические технологии 

находятся в ранних стадиях 

тестирования, окончательные 

результаты их работы не точны 

Рост затрат на реализацию 

процесса разработки 

авиадвигателя за счет решения 

непредвиденных задач. 

Увеличение стоимости и 

сроков выполнения работ. 

Возможен отказ от дальнейшей 

разработки в случае, если 

найти решение не 

представляется возможным 

НТ15 

Получение 

неудовлетворительных 

результатов обязательных 

прочностных и 

газодинамических испытаний 

полноразмерных элементов, 

узлов и систем, имеющих 

новые конструкторские 

решения, новые материалы и 

детали, изготовленные по 

новой технологии  

Увеличение дополнительных 

затрат на реализацию процесса 

разработки авиадвигателя за 

счет дополнительных 

исследований и испытаний. 

Увеличение сроков 

выполнения работ. Возможный 

пересмотр условий разработки 

авиадвигателя с заданными 

характеристиками и в заданных 

условиях либо пересмотр 

требований к планируемому 

изделию 

НТ16 

Недостижение заданной 

эффективности узлов 

авиадвигателя 

Увеличение дополнительных 

затрат на реализацию процесса 

разработки авиадвигателя за 

счет дополнительных 

исследований и испытаний. 

Увеличение сроков 

выполнения работ. Возможный 

пересмотр условий разработки 

авиадвигателя с заданными 

характеристиками и в заданных 

условиях либо пересмотр 

требований к планируемому 

изделию 

НТ17 

Недостижение заданного 

уровня надежности 

авиадвигателя 

Увеличение дополнительных 

затрат на реализацию процесса 

разработки авиадвигателя за 

счет дополнительных 

исследований и испытаний. 

Увеличение сроков 

выполнения работ. Возможный 

пересмотр условий разработки 

авиадвигателя с заданными 

характеристиками и в заданных 

условиях либо пересмотр 

требований к планируемому 
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Код 
Наименование риска (фактора 

риска) 
Источник Последствия 

1 2 3 4 

изделию 

НТ18 

Недостижение заданного 

уровня прочности 

авиадвигателя 

Увеличение дополнительных 

затрат на реализацию процесса 

разработки авиадвигателя за 

счет дополнительных 

исследований и испытаний. 

Увеличение сроков 

выполнения работ. Возможный 

пересмотр условий разработки 

авиадвигателя с заданными 

характеристиками и в заданных 

условиях либо пересмотр 

требований к планируемому 

изделию 

НТ19 
Недостижение заданного 

ресурса авиадвигателя 

Увеличение дополнительных 

затрат на реализацию процесса 

разработки авиадвигателя за 

счет дополнительных 

исследований и испытаний. 

Увеличение сроков 

выполнения работ. Возможный 

пересмотр условий разработки 

авиадвигателя с заданными 

характеристиками и в заданных 

условиях либо пересмотр 

требований к планируемому 

изделию 

НТ20 

Получение результатов 

испытаний газогенератора, не 

соответствующих 

техническому заданию 

Увеличение дополнительных 

затрат на реализацию процесса 

разработки авиадвигателя за 

счет дополнительных 

исследований и испытаний 

газогенератора. Увеличение 

сроков выполнения работ. 

Возможный пересмотр условий 

разработки авиадвигателя с 

заданными характеристиками и 

в заданных условиях либо 

пересмотр требований к 

планируемому изделию 

НТ21 

Получение результатов 

испытаний двигателя-

демонстратора, не 

соответствующих 

техническому заданию 

Увеличение дополнительных 

затрат на реализацию процесса 

разработки авиадвигателя за 

счет дополнительных 

исследований и испытаний 

двигателя-демонстратора. 

Увеличение сроков 
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Код 
Наименование риска (фактора 

риска) 
Источник Последствия 

1 2 3 4 

выполнения работ. Возможный 

пересмотр условий разработки 

авиадвигателя с заданными 

характеристиками и в заданных 

условиях либо пересмотр 

требований к планируемому 

изделию 

НТ22 

Недобор КПД узлов 

авиадвигателя по результатам 

испытаний опытных образцов 

Рост затрат на реализацию 

процесса разработки 

авиадвигателя за счет доводки 

узлов. Увеличение сроков 

выполнения работ 

Юридический риск 

Ю1 

Отсутствие необходимых 

сертификатов, лицензий или 

разрешений  

Инструменты 

юридического 

сопровождения 

процесса 

разработки 

авиадвигателя 

предприятием 

Увеличение сроков и 

стоимости разработки.  

Ю2 
Возможный конфликт 

интересов  

Увеличение сроков и 

стоимости разработки либо 

возможный пересмотр условий 

разработки авиадвигателя с 

заданными характеристиками и 

в заданных условиях либо 

пересмотр требований к 

планируемому изделию 

Ю3 

Устаревшие либо неактуальные 

патенты, недокументированное 

know-how 

Увеличение сроков и 

стоимости разработки за счет 

процесса регистрации 

интеллектуальной 

собственности.  

Ю4 

Недостаточный объем 

патентования инновации, ее 

технических, дизайновых и 

маркетинговых решений 

Увеличение сроков и 

стоимости разработки за счет 

процесса регистрации 

интеллектуальной 

собственности 

Ю5 

Опротестование патентов в 

результате некачественной 

оценки патентной заявки в 

патентном ведомстве 

Увеличение сроков и 

стоимости разработки либо 

отказ от дальнейших действий 

ввиду судебных разбирательств 

Ю6 
Несоблюдение патентной 

чистоты инновации 

пересмотр условий разработки 

авиадвигателя с заданными 

характеристиками и в заданных 

условиях либо пересмотр 

требований к планируемому 

изделию 
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Код 
Наименование риска (фактора 

риска) 
Источник Последствия 

1 2 3 4 

Ю7 

Легальная имитация 

конкурентами запатентованных 

технических, дизайновых и 

маркетинговых решений на 

основе параллельных патентов 

Невостребованность 

полученного продукта на 

рынке и, как результат, убытки 

в силу невозможности окупить 

потраченные средства.  

Ю8 

Нелегальная неконтролируемая 

имитация конкурентами 

запатентованных технических, 

дизайновых и маркетинговых 

решений, составляющих основу 

инновационного проекта 

Невостребованность 

полученного продукта на 

рынке и, как результат, убытки 

в силу невозможности окупить 

потраченные средства. Затраты 

на судебные разбирательства 

Ю9 

"Утечка" информации о 

принципиально новых 

технических решениях, 

являющихся коммерческой 

тайной 

Невостребованность 

полученного продукта на 

рынке и, как результат, убытки 

в силу невозможности окупить 

потраченные средства. Затраты 

на судебные разбирательства 

Ю10 
Нарушения с не истекшим 

сроком исковой давности 

Увеличение сроков и 

стоимости разработки либо 

отказ от дальнейших действий 

ввиду судебных разбирательств 

Ю11 

Судебные иски или 

разбирательства в отношении 

ключевых активов или 

участников 

Увеличение сроков и 

стоимости разработки либо 

отказ от дальнейших действий 

ввиду судебных разбирательств 

Технический риск 

Т1 

Риски ошибок/ некорректной 

работы ИТ в силу 

недостаточности 

вычислительных мощностей и 

количества лицензий на 

коммерческие 

CAD/CAM/CAE/PLM системы  

Технико-

технологическая 

база предприятия 

Расходы на восстановление 

систем, увеличение сроков 

работ, искажение или потеря 

данных, временные остановки, 

увеличение времени 

согласования процессов 

Т2 

Низкий уровень автоматизации 

и механизации процессов, 

приводящий к повышению 

трудоемкости процесса 

разработки 

Увеличение времени на 

согласование тех. процессов, 

низкое качество и задержка 

сроков изготовления 

деталей/сборочных единиц 

Т3 

Устаревание технико-

технологической базы 

предприятия 

Рост затрат на обновление 

оборудования, рабочих 

площадей. Испытательных 

стендов и т.д. 

Т4 
Повышение цен на 

энергоносители 
Увеличение текущих затрат  
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Код 
Наименование риска (фактора 

риска) 
Источник Последствия 

1 2 3 4 

Т5 

Отсутствие автономных 

стендов, необходимых для 

отработки узлов в составе 

демонстрационных 

газогенератора и двигателя, 

требуемых размеров и 

мощности 

Дополнительные затраты на 

строительство стендов, 

сопровождающиеся 

увеличением сроков 

разработки двигателя. 

Возможен отказ от дальнейшей 

разработки 

Т6 

Отсутствие летающей 

лаборатории требуемых 

параметров проведения 

натурных лётных исследований 

и испытаний 

Дополнительные затраты на 

проектирование и 

производство летающей 

лаборатории, 

сопровождающиеся 

увеличением сроков 

разработки двигателя. 

Возможен отказ от дальнейшей 

разработки 

Т7 

Несостоятельность 

поставщиков технологического 

развития предприятия 

Дополнительные затраты на 

поиск поставщиков, 

увеличение сроков исполнения 

работ 

Риск, связанный с человеческим фактором 

ЧФ1 

Высокая зависимость от 

ключевых сотрудников 

(ведущие разработчики) 

Кадровая 

политика 

предприятия  

Потеря технологии, получение 

технологии конкурентами, 

невозможность наладить 

качественное производство 

ЧФ2 

Отсутствие 

высококвалифицированных 

специалистов на рынке труда 

Невозвожность выполнения 

отдельных операций либо их 

выполнение с низким 

качеством 

ЧФ3 

Недостаточная квалификация 

персонала предприятия, 

являющаяся причиной 

ошибочных действий 

Брак при изготовлении 

деталей, невозможность сборки 

узлов из-за нарушения 

требований разработки и не 

укомплектованности узлов, 

срыв сроков изготовления, 

штрафные санкции со стороны 

заказчика 

ЧФ4 Увеличение текучки персонала 

Невозможность долгосрочного 

развития сотрудников, 

снижение качества выполнения 

работ 

ЧФ5 
Неэффективная система 

мотивации 

Коррупция, увеличение 

случаев увольнения, снижение 

качества выполнения работ 

Природный риск 
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Код 
Наименование риска (фактора 

риска) 
Источник Последствия 

1 2 3 4 

П1 
Природные катаклизмы и 

опасности 

Климатические 

условия, 

законодательство, 

касающееся особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

Физические аварии и 

разрушение объектов, гибель 

людей, увеличение объема 

необходимых инвестиций, 

прекращение работ с убытками 

П2 

Выявление/нарушение особо 

охраняемых 

природных/археологических 

зон 

Ограничения по строительству, 

необходимость постоянного 

контроля, штрафы за 

нарушение 

 

       

 

 



Приложение Е 

Реестр рисков, возникающих в процессе разработки двигателя ПД-35 

 

Код 
Наименование риска  

(фактора риска) 

Возможность возникновения риска Масштаб возможного ущерба 
Оценка 

возможности 

возникновения 

риска  

(по шкале 0-5) 

Оценка 

масштаба 

возможного 

ущерба               

(по шкале 0-5) 

Личный номер эксперта 

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

П Политический риск 

П1 
Войны, забастовки, 

террористические акты и прочее 
1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 5 5 3 5 4 4 3 4 5 5 1,300 4,300 

П2 
Смена правительства, смена 

политического режима 
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 1,100 3,800 

П3 
Введение дополнительных 

санкций 
2 2 1 2 2 2 3 1 1 2 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 1,800 3,200 

П4 

Изменение налогового, 

валютного, таможенного 

законодательства 

1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 2 1,800 1,700 

П5 

Принудительное отчуждение, 

национализация имущества, 

ограничения денежных платежей 

и переводов 

2 1 1 2 1 1 1 1 1   5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 1,222 4,500 

П6 

Нарушение работы арбитражно-

судебной системы, отмена 

государственных гарантий и т.п. 

1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 3 4 4 5 4 5 3 3 4 1,500 3,900 

П7 

Конфликты с действующим 

законодательством или с 

общественностью 

4 1 1 2 2 1 1 1 2 1 5 4 4 4 3 5 5 4 3 3 1,600 4,000 



191 

 

Код 
Наименование риска  

(фактора риска) 

Возможность возникновения риска Масштаб возможного ущерба 
Оценка 

возможности 

возникновения 

риска  

(по шкале 0-5) 

Оценка 

масштаба 

возможного 

ущерба               

(по шкале 0-5) 

Личный номер эксперта 

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

П8 

Изменение законодательства, 

регулирующего отношения в 

сфере использования 

воздушного пространства 

Российской Федерации и 

деятельности в области авиации 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 3 2 2 1 3 3 1,000 2,400 

П9 

Изменение законодательства, 

регулирующего систему 

организации процесса 

разработки авиационной техники 

2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 1,400 3,400 

П10 

Изменение законодательства, 

регулирующего систему 

сертификации авиатехники 

3 3 4 2 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3,100 3,700 

П11 

Иные обстоятельства, связанные 

с политической системой 

государства 

1 1 2 2 1 1 3 1 2 2 5 4 3 5 3 5 5 4 4 3 1,600 4,100 

Э Экономический риск 

Э1 

Высокая зависимость от 

колебания закупочных цен / цен 

на сырье (ценовые риски) 

2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2,400 2,400 

Э2 Налоговые риски 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 1 1,500 1,900 

Э3 

Валютные риски, связанные с 

активами или обязательствами в 

валюте  

2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2,400 1,700 
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Код 
Наименование риска  

(фактора риска) 

Возможность возникновения риска Масштаб возможного ущерба 
Оценка 

возможности 

возникновения 

риска  

(по шкале 0-5) 

Оценка 

масштаба 

возможного 

ущерба               

(по шкале 0-5) 

Личный номер эксперта 

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

Э4 

Удорожание обслуживания 

существующих кредитов из-за 

роста процентной ставки 

2 2 2 3 1 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 1,700 2,900 

Э5 
Недостаточная сегментация 

рынка 
3 3 2 1 2 2 2 1 1 1 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 1,800 4,500 

Э6 
Ошибочный выбор сегмента 

рынка 
2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 5 4 5 5 3 5 5 3 5 3 1,800 4,300 

Э7 
Ошибки в проведении 

маркетинговых исследований 
1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1 1 2 2 1 2 2 3 1,200 2,000 

Э8 
Отсутствие источников 

финансирования 
1 3 2 2 2 3 1 1 2 1 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 1,800 4,500 

Э9 

Низкая эффективность 

выбранного источника 

финансирования 

2 2 1 1 3 1 2 1 2 2 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 1,700 4,700 

Э10 

Срыв финансирования процесса 

разработки авиадвигателя из 

средств федерального бюджета 

1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 5 5 4 3 3 3 4 5 4 5 1,200 4,100 

Э11 
Конкуренция со стороны 

зарубежных экспортеров  
2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 1,700 2,900 

О Организационный риск 

О1 
Неэффективная система 

управления НИОКР 
1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 4 4 3 3 3 4 3   1,200 3,222 
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Код 
Наименование риска  

(фактора риска) 

Возможность возникновения риска Масштаб возможного ущерба 
Оценка 

возможности 

возникновения 

риска  

(по шкале 0-5) 

Оценка 

масштаба 

возможного 

ущерба               

(по шкале 0-5) 

Личный номер эксперта 

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

О2 

Ошибки при разделении зон 

ответственности между 

предприятиями – партнерами 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1,000 1,700 

О3 
Ошибки в организационном 

проектировании и планировании  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 4 3 4 5 3 3 5 4 0,800 4,000 

О4 

Недостатки в контроле над 

исполнением задач при 

разработке авиадвигателя 

1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 2 2 3 2 4 2 3 4 3 1,200 2,900 

О5 
Недостаточная информирован-

ность участников процесса 
1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 1,200 4,200 

О6 

Риск низкого качества 

инвестиционного и 

операционного планирования 

2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 4 3 3 4 3 2 3 3 3 1,650 2,850 

О7 
Несвоевременное выполнение 

контрагентом своих обязательств 
5 3 4 4 3 4 4 3 5 4 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3,900 1,400 

О8 

Отсутствие на рынке 

поставщиков уникальных 

ресурсов 

3 1 1 2 2 2 4 3 4 2 4 2 4 3 4 3 5 3 4 4 2,400 3,600 

О9 

Отказ запланированных 

поставщиков от заключения 

контрактов 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 2 2 2 2 3 3 3 0,750 2,600 

О10 
Отсутствие ресурсов по 

запланированной цене 
1 2 1 3 2 3 1 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1,850 1,350 
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Код 
Наименование риска  

(фактора риска) 

Возможность возникновения риска Масштаб возможного ущерба 
Оценка 

возможности 

возникновения 

риска  

(по шкале 0-5) 

Оценка 

масштаба 

возможного 

ущерба               

(по шкале 0-5) 

Личный номер эксперта 

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

О11 

Несогласование и/или 

неисполнение договорных 

отношений с разработчиком 

конструкторской документации 

1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 3 1 2 1,200 2,000 

НТ Научно-технологический риск 

НТ1 

Недостаточность научно-

технического задела для 

разработки авиадвигателя 

3 5 5 4 4 3 3 3 4 5 4 5 4 4 3 3 4 5 5 4 3,900 4,100 

НТ2 

Получение отрицательных 

результатов НИР, составляющих 

основу процесса разработки 

авиационного двигателя 

2 1 2 1 2 1 2 2 3 3 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 1,800 3,950 

НТ3 

Некачественный анализ 

имеющейся информации, 

ведущий к неверным 

теоретическим расчетам и 

оценкам на стадии НИР 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 4 4 4 3 4 3 3 2 2 3 1,850 3,100 

НТ4 

Отклонение технических 

параметров авиадвигателя, 

полученных в результате ОКР, 

от запланированных 

3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2,700 2,700 

НТ5 
Отклонение от запланированных 

сроков ОКР 
3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3,800 4,300 

НТ6 
Отсутствие необходимых 

технологий и материалов 
4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4,300 4,300 
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Код 
Наименование риска  

(фактора риска) 

Возможность возникновения риска Масштаб возможного ущерба 
Оценка 

возможности 

возникновения 

риска  

(по шкале 0-5) 

Оценка 

масштаба 

возможного 

ущерба               

(по шкале 0-5) 

Личный номер эксперта 

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

НТ7 

Несоответствие технического 

уровня производства техничес-

кому уровню инноваций, 

используемых при разработке  

3 2 3 3 4 3 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3,100 5,000 

НТ8 
Невозможность технической 

реализации идеи 
2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 1,400 4,600 

НТ9 

Опасность разработанной 

критической технологии для 

потребителя / производителя  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,500 4,900 

НТ10 

Отсутствие необходимой 

инфраструктуры для реализации 

технологии (оборудование, 

здания, квалифицированная 

рабочая сила) 

4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3,800 3,600 

НТ11 

Потеря ценности используемой 

критической технологии при 

переходе от опытного образца к 

промышленному производству 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 0,750 4,000 

НТ12 

Низкая эффективность или 

надежность новой технологии по 

сравнению с технологиями 

конкурентов, в том числе 

потенциал развития технологии 

2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 4 4 2 3 3 2,600 3,100 



196 

 

Код 
Наименование риска  

(фактора риска) 

Возможность возникновения риска Масштаб возможного ущерба 
Оценка 

возможности 

возникновения 

риска  

(по шкале 0-5) 

Оценка 

масштаба 

возможного 

ущерба               

(по шкале 0-5) 

Личный номер эксперта 

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

НТ13 

Непредвиденные трудности в 

освоении новых технологий 

проектирования авиадвигателя 

3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3,250 3,700 

НТ14 

Критические технологии 

находятся в ранних стадиях 

тестирования, окончательные 

результаты их работы не точны 

4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 5 3 3 3 4 4 4 3 4,200 3,500 

НТ15 

Получение неудовлетворитель-

ных результатов обязательных 

прочностных и газодинами-

ческих испытаний полноразмер-

ных элементов, узлов и систем, 

имеющих новые конструкторс-

кие решения, новые материалы и 

детали, изготовленные по новой 

технологии  

1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 1,850 3,400 

НТ16 

Недостижение заданной 

эффективности узлов 

авиадвигателя 

2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2,100 4,700 

НТ17 
Недостижение заданного уровня 

надежности авиадвигателя 
2 2 3 2 4 2 3 2 2 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 2,450 4,400 

НТ18 
Недостижение заданного уровня 

прочности авиадвигателя 
3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 2,200 4,400 

НТ19 
Недостижение заданного ресурса 

авиадвигателя 
3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 2,100 4,500 
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Код 
Наименование риска  

(фактора риска) 

Возможность возникновения риска Масштаб возможного ущерба 
Оценка 

возможности 

возникновения 

риска  

(по шкале 0-5) 

Оценка 

масштаба 

возможного 

ущерба               

(по шкале 0-5) 

Личный номер эксперта 

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

НТ20 

Получение результатов 

испытаний газогенератора, не 

соответствующих техническому 

заданию 

3 2 2 1 3 2 3 2 2 1 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 2,100 4,400 

НТ21 

Получение результатов 

испытаний двигателя-

демонстратора, не 

соответствующих техническому 

заданию 

2 2 4 2 2 1 3 2 2 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 2,200 4,500 

Ю Юридический риск 

Ю1 

Отсутствие необходимых 

сертификатов, лицензий или 

разрешений  

2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1,700 3,300 

Ю2 Возможный конфликт интересов  1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1,800 1,500 

Ю3 

Устаревшие либо неактуальные 

патенты, недокументированное 

know-how 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 4 3 2 4 4 2 0,500 3,050 

Ю4 

Недостаточный объем 

патентования инновации, ее 

технических, дизайновых и 

маркетинговых решений 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 0,850 2,700 

Ю5 

Опротестование патентов в 

результате некачественной 

оценки патентной заявки в 

патентном ведомстве 

1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 4 4 4 4 5 5 2 2 3 3 1,600 3,600 
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Код 
Наименование риска  

(фактора риска) 

Возможность возникновения риска Масштаб возможного ущерба 
Оценка 

возможности 

возникновения 

риска  

(по шкале 0-5) 

Оценка 

масштаба 

возможного 

ущерба               

(по шкале 0-5) 

Личный номер эксперта 

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

Ю6 
Несоблюдение патентной 

чистоты инновации 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 1,000 4,500 

Ю7 

Легальная имитация 

конкурентами запатентованных 

технических, дизайновых и 

маркетинговых решений на 

основе параллельных патентов 

1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 5 5 4 5 5 5 4 2 3 5 1,400 4,300 

Ю8 

Нелегальная неконтролируемая 

имитация конкурентами 

запатентованных технических, 

дизайновых и маркетинговых 

решений, составляющих основу 

инновационного проекта 

2 1 1 1 3 1 2 2 1 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 2 1,700 3,200 

Ю9 

"Утечка" информации о 

принципиально новых 

технических решениях, 

являющихся коммерческой 

тайной 

2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 1,300 4,300 

Ю10 
Нарушения с не истекшим 

сроком исковой давности 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 0,500 3,500 

Ю11 

Судебные иски или 

разбирательства в отношении 

ключевых активов или 

участников 

1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 4 4 3 4 3 5 5 5 4 1,200 4,000 

Т Технический риск 
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Код 
Наименование риска  

(фактора риска) 

Возможность возникновения риска Масштаб возможного ущерба 
Оценка 

возможности 

возникновения 

риска  

(по шкале 0-5) 

Оценка 

масштаба 

возможного 

ущерба               

(по шкале 0-5) 

Личный номер эксперта 

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

Т1 

Риски ошибок/ некорректной 

работы ИТ в силу 

недостаточности 

вычислительных мощностей и 

количества лицензий на 

коммерческие 

CAD/CAM/CAE/PLM системы  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 0,500 1,650 

Т2 

Низкий уровень автоматизации и 

механизации процессов, 

приводящий к повышению 

трудоемкости процесса 

разработки 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2 2 3 2 1 1 3 0,750 2,050 

Т3 

Устаревание технико-

технологической базы 

предприятия 

2 2 3 1 3 1 4 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2,100 1,700 

Т4 
Повышение цен на 

энергоносители 
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2 1 2 1 2 2 0,850 1,850 

Т5 

Отсутствие автономных стендов, 

необходимых для отработки 

узлов в составе 

демонстрационных 

газогенератора и двигателя, 

требуемых размеров и мощности 

4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4,500 4,500 

Т6 

Отсутствие летающей 

лаборатории требуемых 

параметров проведения 

натурных лётных исследований 

и испытаний 

5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4,500 4,400 
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Код 
Наименование риска  

(фактора риска) 

Возможность возникновения риска Масштаб возможного ущерба 
Оценка 

возможности 

возникновения 

риска  

(по шкале 0-5) 

Оценка 

масштаба 

возможного 

ущерба               

(по шкале 0-5) 

Личный номер эксперта 

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

Т7 

Несостоятельность поставщиков 

технологического развития 

предприятия 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 0,750 1,350 

ЧФ Риск, связанный с человеческим фактором 

ЧФ1 

Высокая зависимость от 

ключевых сотрудников (ведущие 

разработчики) 

1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1,300 1,750 

ЧФ2 

Отсутствие 

высококвалифицированных 

специалистов на рынке труда 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 0,650 2,050 

ЧФ3 

Недостаточная квалификация 

персонала предприятия, 

являющаяся причиной 

ошибочных действий 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 0,600 2,500 

ЧФ4 Увеличение текучки персонала 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 0,600 1,400 

ЧФ5 
Неэффективная система 

мотивации 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0,650 1,150 

ПР Природный риск 

ПР1 
Природные катаклизмы и 

опасности 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 0,600 4,400 

ПР2 

Выявление/нарушение особо 

охраняемых 

природных/археологических зон 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 3 3 4 3 5 4 3 4 0,500 3,550 

 


