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ВВЕДЕНИЕ 

 

Очевидным приоритетом деятельности эксплуатантов воздушного 

транспорта, предоставляющих услуги по авиационным перевозкам, должно 

быть обеспечение эксплуатационной безопасности. 

Согласно требованиям Международных стандартов и рекомендуемой 

практике (Standards and Recommended Practices – SARPs) [74, 76, 82] и 

нормативно-правовой базе гражданской авиации (ГА) России [8, 70, 90], все 

поставщики авиационных услуг, в первую очередь те, которые выполняют и 

обеспечивают международные коммерческие воздушные перевозки, должны 

иметь внедренные и постоянно развивающиеся системы управления 

безопасностью полетов (СУБП), соответствующие, с одной стороны, - 

предъявляемым международным и государственным требованиям, с другой 

стороны, - достигнутому государствами и авиапредприятиями уровню 

безопасности полетов, особенностям деятельности и предоставляемых 

авиационных услуг. 

Чтобы соответствовать стандартам эксплуатационной безопасности 

IATA (International Air Transport Association - Международной ассоциации 

воздушного транспорта), которые постоянно развиваются в сторону 

ужесточения требований, предъявляемых к уровню безопасности полетов, 

СУБП эксплуатанта воздушного транспорта должна постоянно (ежегодно) 

совершенствоваться [110, 111]. Глобальный план Международной 

организации гражданской авиации ИКАО (International Civil Aviation 

Organization - ICAO) по обеспечению безопасности полетов на 2017-2019 

годы обозначил стратегию, направления [10, с.14], цели [10, с.17] и 

приоритеты [10, с.18] развития всей авиационной отрасли в целом и СУБП 

эксплуатантов воздушного транспорта, в частности. 

Принятая ИКАО концепция приемлемого риска, сменившая 

утопическую концепцию абсолютной безопасности, подлежит реализации 

именно через управление уровнем безопасности полетов, исходя из 
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обновленного определения, введенного ИКАО в 2013 году и 

конкретизированного ГОСТом России: 

«Безопасность полетов воздушных судов – состояние авиационной 

транспортной системы (АТС), при котором риск снижен до приемлемого 

уровня и поддерживается на этом, либо более низком уровне, посредством 

непрерывного процесса выявления угроз, контроля факторов риска и 

управления состоянием системы» [14, с.1]. 

Безопасность полетов (БП), как область авиационной науки, является 

сравнительно молодым научно-практическим направлением. Большой вклад 

в ее развитие внесли видные отечественные ученые  Б.И. Бочкало,  

В.В. Воробьев, В.Г. Воробьев, А.Г. Гузий, Б.В. Зубков, Ю.А. Кибардин,  

Е.А. Куклев, Ю.А. Кукушкин, А.М. Лушкин, В.Е. Овчаров, О.В. Пахомов, 

В.А. Полтавец, В.А. Пономаренко, Р.В. Сакач, Ю.М. Чинючин, В.С Шапкин, 

В.Д. Шаров, Г.П. Шибанов и др. Ведущее место в теории безопасности 

полетов занимают теоретические основы процедур оценивания, 

прогнозирования и регулирования состояний АТС, как сложной 

динамической системы открытого типа, и ее компонентов. 

Согласно SARPs, каждое государство-член международного 

сообщества ИКАО, начиная с 2008 года, должно иметь «Государственную 

Программу обеспечения безопасности полетов (ГосПБП)» - в целях 

достижения устанавливаемого государством приемлемого уровня 

безопасности, а каждый поставщик авиационных услуг должен иметь свою, 

согласованную с государственным регулирующим органом, СУБП –в целях 

обеспечения уровня безопасности полетов в пределах приемлемого уровня 

риска(в рамках своей сферы деятельности) [74, 76, 82]. При этом 

предусматривается «эффективный менеджмент без снижения ожидаемой 

прибыли при предоставлении авиационно-транспортных услуг. 

Эффективность менеджмента обеспечивается анализом не только 

получаемых выгод, но и затрат» [82, с.55]. 
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В условиях рыночной экономики, особенно в условиях периодически 

наблюдаемых предкризисных, кризисных или посткризисных явлений, 

обуславливаемых, как правило, дефицитом ресурсов, поставщики 

авиационных услуг, как организации, относящиеся к коммерческим, 

вынуждены осуществлять корпоративное управление процессами, включая 

управление безопасностью полетов, экономно, результативно и эффективно. 

С учетом сложившейся в России экономической ситуации, когда 

авиапредприятия (или их собственники) не могут (или не хотят) вкладывать 

огромные («неподъемные» для многих авиапредприятий) средства в 

долгосрочные и дорогостоящие мероприятия, деятельность, направленная на 

повышение уровня безопасности полетов, должна носить системный 

характер и обеспечивать постоянное поддержание (или скорейшее 

достижение) приемлемого, а при отсутствии такового - установленного в 

авиапредприятии уровня, при минимизированных затратах. 

Актуальность диссертационной работы заключается в очевидной 

востребованности, желательности и необходимости обеспечения 

приемлемого (установленного) уровня безопасности полетов, выполняемых 

коммерческой авиацией России. 

Цель работы: решение научной задачи контроля и прогнозирования 

текущего уровня безопасности полетов эксплуатанта воздушного транспорта 

на предмет его соответствия установленному уровню. 

Поставленная цель достигается путем решения частных задач: 

- анализ известных и разработка новых подходов к оцениванию и 

прогнозированию уровня безопасности полетов; 

- разработка методики формирования целевого и пороговых 

уровней безопасности полетов эксплуатантом воздушного транспорта; 

- оптимизация методик оценивания уровня безопасности полетов; 

- актуализация «пирамиды риска» коммерческой авиации России. 

- разработка методик оценивания уровня риска для безопасности 

полетов, выполняемых эксплуатантами воздушного транспорта; 



10 
 

Методы исследования. Поставленные задачи решались методами 

системного, факторного и регрессионного анализа, экспертных оценок, 

математического моделирования и прогнозирования, с использованием 

аппарата теории вероятностей и математической статистики, теории 

измерения, теории рисков. 

На защиту выносятся: 

1. Процедура оценивания и прогнозирования статистических 

показателей безопасности полетов. 

2. Методика косвенного оценивания вероятностных показателей 

уровня безопасности полетов. 

3. Методика количественного оценивания риска для безопасности 

полетов. 

4. Методика исследования эффективности СУБП эксплуатанта 

воздушного транспорта по динамике показателей безопасности полетов. 

Научная новизна работы заключается: 

- на основании новых статистических данных об авиационных 

событиях в коммерческой авиации России разработана методика ежегодной 

актуализации значений условной вероятности авиационных происшествий, 

которая позволяет учитывать влияние изменений, происходящих в 

авиационно-транспортной системе России, на уровень безопасности полетов; 

- уточнены и адаптированы алгоритмы априорного оценивания 

вероятности авиационного происшествия, которые позволяют ежемесячно 

оценивать текущий уровень аварийности у любого эксплуатанта воздушного 

транспорта до того, как происходят авиационные происшествия; 

- в матрице риска ИКАО шкала тяжести последствий приведена к 

отечественной классификации авиационных событий, введена шкала 

количественного ранжирования вероятности потенциальных событий и 

предложена цифровая форма индексации риска,  что позволяет 

количественно оценивать риск и эффективность мероприятий по его 

регулированию в СУБП эксплуатанта воздушного транспорта; 
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- научные методы математического прогнозирования адаптированы к 

практическому прогнозированию уровня безопасности полетов, чем 

обеспечена превентивность управления безопасностью полетов эксплуатанта 

воздушного транспорта. 

Новыми научными результатами, полученными в работе, являются: 

1. Методика ежегодной актуализации параметров «пирамиды 

рисков» коммерческой авиации России. 

2. Методика ежегодного назначения целевого и порогового уровней 

безопасности полетов в СУБП эксплуатанта воздушного транспорта. 

3. Методика анализа результативности СУБП по совокупности 

показателей безопасности полетов. 

Практическая ценность диссертационной работы заключается в 

реализации полученных результатов при совершенствовании процедур, 

методик и технологий их выполнения в СУБП эксплуатантов воздушного 

транспорта, при периодическом оценивании результативности управления 

уровнем безопасности полетов. 

Достоверность полученных в диссертационной работе результатов 

обеспечивается: корректностью использования положений теории 

вероятностей и математической статистики, системного, факторного и 

регрессионного анализа, теории измерений, международных и 

государственных стандартов и рекомендуемой практики; схождением 

фактических показателей уровня безопасности полетов саприори 

выявленными тенденциями; совпадением прогнозов с фактическими 

показателями безопасности полетов, выполняемых конкретным 

эксплуатантом воздушного транспорта. 

Результаты исследований реализованы в авиакомпании «ЮТэйр» и 

в МГТУ ГА: 

- при развитии СУБП эксплуатанта воздушного транспорта; 

- при мониторинге уровня безопасности полетов и оценке 

результативности управления уровнем безопасности полетов;  
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- в стандартах и нормативно-методических документах 

эксплуатантов воздушного транспорта; 

- во внутреннем и внешнем обучении авиаперсонала вопросам 

СУБП; 

- при прохождении практики студентами, выполнении выпускных 

квалификационных работ и магистерских диссертаций. 

Апробация. Результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались: на VII Межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием в г. Южно-Сахалинск (23–24 ноября 2016 г.), на IV 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

исследований в авионике: теория, обслуживание, разработки» Военно-

воздушной академии им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в г. 

Воронеж (16-17 февраля 2017 г.); на 52-х Научных чтениях памяти К.Э. 

Циолковского в г. Калуга (2017г.); на Всероссийской юбилейной научной 

конференции «Фундаментальные и прикладные исследования современной 

психологии: результаты и перспективы развития» в Институте психологии 

РАН, г. Москва (16-17 ноября 2017 г.); на V Международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы исследований в авионике: 

теория, обслуживание, разработки» Военно-воздушной академии им. проф. 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в г. Воронеж(15-16 февраля 2018 г.). 

По материалам исследований, представленным в диссертации, 

опубликованы, самостоятельно и в соавторстве, 10 печатных работ: 6 научных 

статей (3 - в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России для публикации научных результатов диссертаций) и 4 

тезисов докладов на конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из списка 

сокращений, введения, четырех глав, заключения, списка литературы и 

четырех приложений. Общий объем - 165 страниц, в том числе иллюстрации: 

41 рисунок и 21 таблица. Список использованных источников содержит 150 

наименований. 
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1. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

УРОВНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В КОММЕРЧЕСКОЙ 

АВИАЦИИ.ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА ИССЛЕДОВАНИЕ 

  

1.1 Стандарты и рекомендуемая практика системного 

управления безопасностью полетов коммерческой авиации 

 

Безопасность полетов, как проблема, возникла одновременно с 

первыми летательными аппаратами. Попытки решить эту проблему 

предпринимались традиционно через обеспечение безопасности полетов, 

переходившее в «борьбу за безопасность полетов», в «предотвращение 

авиационных происшествий», согласно концепции «абсолютной 

безопасности», принятой мировым авиационным сообществом в середине 

прошлого века. 

Общеизвестен факт: «абсолютной безопасности» нет и быть не может. 

Но с этой научной истиной международное авиационное сообщество 

согласилось только в 1984 году, когда на уровне ИКАО была признана 

утопичность концепции «абсолютной безопасности» и принята концепция 

«остаточного» риска (с 2006 года – концепция «приемлемого» риска). 

Авиационным исследователям удалось убедить законодателей, что даже при 

полном и безукоризненном выполнении всех действующих SARPs, законов, 

правил и норм авиационной деятельности, вероятность авиационного 

происшествия не исключается. Тем не менее, признавая элементы 

случайности в авиационных событиях («случайное стечение совокупности 

неблагоприятных обстоятельств»), следует признавать и то, что случайность 

– не познанная закономерность. Исключить случайную составляющую 

невозможно, но риск авиационного происшествия подлежит минимизации 
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через процедуры углубленного анализа факторов опасности, в том числе 

«рукотворных», мониторинга и непрерывного оценивания текущего 

(достигнутого) уровня безопасности полетов. 

Традиционно деятельность авиапредприятий реализуется на 

нормативных положениях, большинство которых направлены, на 

поддержание уровня безопасности полетов. Такой подход, исторически 

сформировавшийся в отечественной авиации как нормативный, в SARPs 

назван «ретроактивным» (РУБП ИКАО изд.1, 2006 г.), а несколько позже, - 

реактивным (РУБП ИКАО изд.2, 2009 г.). Нормативный подход к 

«обеспечению безопасности полетов» способствует предотвращению 

повторных авиационных происшествий, но только тех, причины которых 

однозначно установлены (с достаточной детализацией) и устранены 

принятыми и реализованными соответствующими профилактическими 

мерами. Высокая эффективность нормативного подхода к предотвращению 

повторных авиационных происшествий достигается в масштабе государства 

(отрасли), при условии массовой эксплуатации воздушных судов одного 

типа. Мероприятия, направленные на «обеспечение безопасности полетов», 

выполнялись в обязательном порядке на всем парке, согласно 

соответствующим нормативным требованиям, были достаточно 

эффективными, поэтому выполнение нормативных (сертификационных) 

требований стало необходимым условием для выполнения полетов на любом 

уровне развития авиации, включая коммерческую. 

В прошлом столетии, с начала с 60-хи до конца 70-х годов, аварийность 

на регулярных авиалиниях в мире снижалось примерно в два раза за каждые 

5 лет, но к 80-ым уровень аварийности стабилизировался. Тем самым было 

обусловлено предположение о достижении предела эффективности 

«ретроактивного» (нормативного) подхода к «обеспечению безопасности 

полетов» [28, 59]. Результаты анализа причин авиационных происшествий 

свидетельствуют, что происшествия имели место даже в тех случаях, когда 
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выполнялись все требования всех нормативных документов, действовавших 

на момент происшествия. 

Стабилизацию уровня аварийности в гражданской авиации мира в 

конце минувшего тысячелетия подтверждают данные, которые приводит 

«Boeing»: одна авиакатастрофа (авиационное происшествие с человеческими 

жертвами - АПЧЖ) в среднем на каждый миллион полетов. Замечено, что в 

ряде случаев основные причины авиационных происшествий носили 

повторяющийся характер, т.е. оставались с предыдущего десятилетия [28, 

59]. 

Таким образом, подтверждается предположение о том, что достигнут 

«предел безопасности», что научный и практический потенциал 

нормативного («ретроактивного») подхода к «обеспечению безопасности 

полетов» исчерпан.Требование авиационной общественности, направленное 

на дальнейшее снижение аварийности в коммерческой авиации, привело 

специалистов к признанию необходимости выполнения комплексного 

научно-практического исследования и обновления подходов к меняющимся 

факторам опасности и регулированию уровня БП. 

На уровне ИКАО был сделан вывод о том, что в целях снижения 

авиационной аварийности процедуры, реализующие нормативный подход к 

«обеспечению безопасности полетов», необходимо дополнить процедурами, 

реализующими «проактивный» подход, т.е. традиционное нормативное 

«обеспечение безопасности полетов» должно дополняться активным поиском 

«аварийных факторов», обуславливающих аварийные ситуации в полетах. 

При этом под факторами понимались те условия, явления или 

обстоятельства, которые могут привести к авиационному происшествию или 

способствовать его развитию. Идентифицируемые «проактивным» подходом 

«аварийные факторы» необходимо анализировать, оценивать степень их 

опасности и устранять или минимизировать их влияние до того, как они 

приведут к авиационному происшествию. 
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Это заключение было сделано Специализированным совещанием 

ИКАО и легло в основу Руководства по предотвращению авиационных 

происшествий - РПАП (ИКАО, 1984 г.), в котором впервые 

задокументирована необходимость принятия дополнительных мер 

«ненормативного характера», обоснована неизбежность появления новых 

«аварийных факторов» по мере дальнейшего развития авиации. В РПАП 

предписывалась разработка и реализация государствами и авиакомпаниями 

специальных Программ по предотвращению авиационных происшествий, 

предусматривающих дополнительные мероприятия по предотвращению 

«ксерокопирования» авиационных происшествий. Эти программы должны 

были охватывать все направления деятельности авиационных структур, 

выполняющих полеты, обеспечивающих выполнение полетов, 

контролирующих безопасность полетов и регулирующих авиаперевозки, 

начиная с государственных полномочных органов. Однако, относясь ко всей 

авиационно-транспортной системе, в этих Программах не предусматривался 

системный подход к решению проблемы аварийности. 

В 2006 году, на основании принятой в РПАП «концепции остаточного 

риска», в результате эволюции понятий и подходов к безопасности полетов и 

развития международной нормативно-правовой базы, в форме SARPs ИКАО 

сформулировала требования по разработке, внедрению и развитию 

системного управления безопасностью полетов. Согласно требованиям 

SARPs ИКАО (Приложение 6 и РУБП ИКАО изд.1, 2006г.), каждый 

эксплуатант воздушного транспорта, выполняющий международные 

воздушные перевозки, с 01.01.2009 должен был иметь СУБП, одобренную 

государственным полномочным органом. 

В отечественной гражданской авиации, согласно Федеральным 

Авиационным Правилам (ФАП) «Подготовка и выполнение полетов в 

Гражданской Авиации Российской Федерации» (01.07.2009), вступившим в 

силу только с 01.11.2009, каждый эксплуатант воздушного транспорта обязан 

был с 01.01.2010, т.е. с отставанием на год, ввести свою СУБП [90]. 
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2013 год стал годом обновления SARPs ИКАО. Требования по 

разработке, внедрению и развитию СУБП распространились уже на всех 

поставщиков авиационных услуг, введены требования к государственным 

органам [76].  

Постановлением Правительства РФ от 18.11.2014 г. N 1215 с 13.11.2015 

введены в действие «Правила разработки и применения СУБП гражданских 

воздушных судов, а также сбора и анализа данных о факторах опасности и 

риска, создающие угрозу безопасности полетов гражданским воздушным 

судам, хранения этих данных и обмена ими» [70, с.1], которыми введены 

понятия: 

«Государственная СУБП - совокупность осуществляемых на 

государственном уровне мероприятий по выявлению потенциальных и 

фактических факторов опасности, по оценке риска их проявления, по 

разработке и принятию корректирующих действий, необходимых для 

поддержания приемлемого уровня безопасности полетов, по оценке 

эффективности мер по управления безопасностью полетов гражданских 

воздушных судов» [70, с.1-2]; 

«СУБП поставщиков услуг - совокупность осуществляемых 

поставщиком услуг мероприятий по выявлению потенциальных и 

фактических факторов опасности, по оценке риска их проявления, по 

разработке и принятию корректирующих действий, необходимых для 

поддержания приемлемого уровня безопасности полетов, по оценке 

эффективности мер по управлению безопасностью полетов» [70, с.2]. К 

поставщикам услуг относятся и эксплуатанты воздушного транспорта. 

Стандарты эксплуатационной безопасности Международной 

ассоциации воздушного транспорта (International Air Transport Association - 

IATA) постоянно обновляются и регулярно (не реже, чем раз в два года) 

переиздаются. Более того, содержат не только общие требования к СУБП, но 

и регламентируют разработку, документирование и выполнение требуемых и 

рекомендуемых на текущий момент процедур в СУБП эксплуатанта 
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воздушного транспорта, в отличие от SARPs ИКАО и государственных 

нормативно-правовых документов. Стандартами IATA (IATA Operational 

Safety Audit - IOSA), на 2017 год их более 1000, руководствуются 

эксплуатанты самолетов, являющиеся членами IATA, т.е. имеющие 

сертификаты соответствия стандартам «операционной безопасности» IOSA. 

Международные аудиты на соответствие стандартам IOSA (на 

подтверждение сертификата соответствия) проводятся через каждые два года 

[110, 111]. 

Требованием разработки и внедрения СУБП инициирована эволюция 

понятий и обусловлено многообразие определений в области безопасности 

полетов. Даже в SARPs ИКАО встречаются неточности, неопределенности и 

неоднозначности [142]. Эту проблему призвана решать государственная 

система стандартизации (ГСС). Но стандарты, разработанные (или 

переизданные) в России, устраняют далеко не все неоднозначности, поэтому 

приоритет, согласно законодательству РФ, отдается международным 

стандартам, а при наличии неоднозначностей между ними предпочтение 

отдается более новым, даже если они не отменяют действие предыдущих 

стандартов. 

По обновленному в 2013 году определению ИКАО: «Система 

управления безопасностью полетов (safety management system) - системный 

подход к управлению безопасностью полетов, включая необходимую 

организационную структуру, иерархию ответственности, руководящие 

принципы и процедуры» [74, с.1-9; 76, с.1-4; 82, xiii]. В этом определении 

СУБП особое значение имеют «процедуры по управлению безопасностью 

полетов», без которых вся СУБП не имеет смысла. 

Большинство основополагающих определений нуждаются в 

дальнейших (последующих) определениях, пояснениях, уточнениях, которые 

должны содержаться как в международных, так и в национальных 

(государственных) стандартах. В частности, по ИКАО: «системный подход - 

направление методологии исследования, в основе которого лежит 
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рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объекта как системы» 

[74, с.1-9]. 

Согласно определению, содержащемуся в ГОСТ Р 55585-2013: 

«Система управления безопасностью полетов воздушных судов – 

система, состоящая из множества взаимосвязанных и упорядоченных 

элементов и модулей, предназначенных для обеспечения необходимого 

уровня безопасности полетов воздушных судов в соответствии с принятым 

системным подходом» [14, с.1]; 

«Управление безопасностью полетов - процесс и/или деятельность в 

пределах функциональных возможностей систем управления безопасностью 

полетов воздушных судов и их структур для обеспечения изменения 

состояния системы по критериям достижения заданных уровней показателей 

безопасности для комплекса условий, требований и специфики 

функционирования систем с учетом воздействий на систему прогнозируемых 

опасных факторов» [14, с.2]. 

Эти два определения, приведенные в ГОСТ Р 55585-2013, содержат 

термины и понятия, которые, в свою очередь, тоже подлежат стандартизации, 

например: «безопасность полетов», «факторы опасности», «критерии», 

«показатели», «заданный уровень», «риски» и др. 

Начало эволюции понятий, в той или иной степени касающихся 

безопасности полетов, относится к 1984 году, до основного термина 

«безопасности полетов» эволюция «добралась» только к 2013 году: 

Приложение19 [76, с.1-2] и изд. 3 РУБП ИКАО [82, с.2-1]. Определения 

термина «безопасность полетов», приводимые в указанных основных 

документах ИКАО, отличаются по форме, поэтому приоритет отдается 

Приложению 19, как стандарту. Российский государственный стандарт ГОСТ 

Р 55585-2013 уточняет, что состояние безопасности полетов относится к 

объекту управления, т.е. к авиационно-транспортной системе: 
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«Безопасность полетов - состояние авиационной транспортной 

системы, при котором риски, связанные с авиационной деятельностью, 

относящейся к эксплуатации воздушных судов или непосредственно 

обеспечивающей такую деятельность, снижены до приемлемого уровня и 

контролируются» [14, с.1]. 

Это определение нуждается в пояснении дополнительно введенного 

термина «авиационная транспортная система» (АТС), который ранее 

определялся, как: «совокупность совместно действующих и 

взаимодействующих между собой авиационных технических средств 

(воздушных судов и наземных средств обеспечения полёта), структурно 

организованного авиационного персонала их эксплуатирующего, а также 

системы организации и управления процессами лётной и технической 

эксплуатации авиационной техники, функционированием производственных 

подразделений, предприятий и авиатранспортной отрасли в целом» [47, с.19]. 

В новом государственном стандарте дано обновленное определение: 

«Авиационная транспортная система – система, функцией которой 

является организация и осуществление перевозок воздушными судами и 

выполнение иных работ посредством использования воздушных судов, 

включающая с себя соответствующую инфраструктуру, здания и 

сооружения, воздушные суда, техническое оборудование, авиационный и 

обслуживающий персонал, финансы и документы» [14, с.1]. 

Но СУБП эксплуатанта воздушного транспорта имеет отношение не ко 

всей АТС, а к некоторой эксплуатируемой части (некоторым компонентам), 

находящейся под юрисдикцией и влиянием эксплуатанта. 

В результате перехода к концепции остаточного (приемлемого) риска 

вводились понятия уровня (уровней) безопасности полетов, необходимые для 

функционирования СУБП: 

- приемлемый уровень – в масштабе государства, региона, отрасли; 
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- устанавливаемый (целевой) уровень - в масштабе ведомства, 

поставщика авиационных услуг, в том числе эксплуатанта воздушного 

транспорта (авиакомпании); 

- текущий уровень – в масштабе ведомства, поставщика 

авиационных услуг (авиакомпании) в некотором отрезке времени или за 

некоторый период эксплуатации, подлежащий оцениванию уровня 

безопасности полетов; 

- пороговый уровень - в масштабе ведомства, поставщика 

авиационных услуг, как дополнение или уточнение к установленному 

(целевому) уровню [25, 29, 61, 68, 74, 82]. 

Приемлемый уровень безопасности полетов отражает цели 

государственного полномочного органа и/или поставщика услуг, в первую 

очередь – эксплуатанта воздушного транспорта. Приемлемый уровень - 

минимально приемлемая для государственного полномочного органа цель, 

достижение которой должно обеспечиваться в государстве поставщиками 

авиационных услуг. Это база, относительно которой полномочный орган 

задает требования к уровню безопасности полетов и оценивает соответствие 

ему фактического уровня. Согласно SARPs ИКАО, приемлемый уровень 

устанавливается государством на основании целей и текущих показателей 

эффективности обеспечения безопасности полетов, достигнутых в 

государстве. Однако, в РФ приемлемый уровень для поставщиков 

авиационных услуг не установлен, эксплуатанты воздушного транспорта 

сами определяют цели, согласовывают их с государственным полномочным 

органом и контролируют текущий уровень безопасности полетов на предмет 

достижения целей (согласно стандартам безопасности IOSA [68, 110]).  

Устанавливаемый (или целевой) уровень безопасности полетов 

отражает цели поставщика авиационных услуг (эксплуатанта воздушного 

транспорта) в части управления безопасностью полетов, он ежегодно 

обновляется в соответствии с приемлемым уровнем (если таковой 

устанавливается государством) и с задаваемыми темпами повышения уровня 
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безопасности полетов относительно ранее достигнутого уровня [29, 82, 110]. 

Как правило, эксплуатанты воздушного транспорта в рамках своей СУБП, 

корпоративными нормативными документами (стандартами предприятий), 

сами ежегодно устанавливают целевые уровни показателей безопасности 

полетов и относительно этих уровней контролируют динамику текущих 

значений показателей.  

Текущий уровень безопасности полетов отражает достигнутый уровень 

на момент (период) оценивания. На практике текущий уровень отражает 

степень соответствия достигнутого уровня безопасности полетов поставщика 

авиационных услуг установленному на год целевому или приемлемому 

уровню [30, 31, 33].   

Пороговый уровень отражает допускаемую степень временного 

несоответствия текущего уровня безопасности полетов целевому (например, 

установленному на год) уровню на некотором промежуточном этапе 

эксплуатации или за период (месяц или квартал) оценивания уровня 

безопасности полетов. На год устанавливаются 3 пороговых (сигнальных) 

уровня аварийности (дополнительно и одновременно к целевому уровню). 

Определяются «границы приемлемости» на основании дисперсии 

показателей, отражающих текущий уровень безопасности полетов за 

предыдущий год эксплуатации [29, 30]. Практика СУБП авиакомпании 

«ЮТэйр» подтвердила целесообразность формирования трех пороговых 

границ аварийности, которые задаются значениями показателей: 

«Среднее + 1 σ» - «зеленая зона»; 

«Среднее + 2 σ» - «желтая зона»; 

«Среднее + 3 σ» - «красная зона», 

где Ϭ -среднее квадратичное отклонение (СКО). 

Развивающиеся SARPs ИКАО и международные стандарты 

безопасности IOSA дополняют требования к СУБП процедурой оценки 

эффективности функционирования СУБП по соответствующим показателям 

эффективности управления с учетом целевых и пороговых уровней. Анализ 
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содержания этого дополнения показал, что в требуемых показателях 

эффективности не предусматривается затратная сторона управления, т.е. речь 

идет только о результативности. Пример этих показателей, разработанных и 

введенных в практику СУБП авиакомпании «ЮТэйр», приведен в 

Приложении 1.  

Требования к процедурам, обязательным для СУБП эксплуатанта 

воздушного транспорта, сформулированы SARPs ИКАО [74, 82,], 

стандартами безопасности IOSA [110], продублированы Федеральными 

авиационными правилами (ФАП-128 [90], ФАП-246 [91]) и Постановлением 

Правительства РФ № 1215 от 13.11.2014 [70]: 

• сбор, анализ и управление информацией о безопасности полетов 

(материалы расследований авиационных событий, эксплуатационные 

данные, данные по надзору за безопасностью полетов, обязательные доклады 

и добровольные сообщения); 

• выявление факторов опасности и регулирование (управление) 

рисками для безопасности полетов; 

• постоянный контроль уровня безопасности полетов; 

• продвижение безопасности полетов (культура безопасности, 

обучение персонала, информирование,…). 

Согласно SARPs ИКАО «государство принимает и осуществляет 

ГосПБП (государственную программу по безопасности полетов), 

соответствующую масштабам и сложности системы гражданской авиации 

данного государства» [76, с.3-1], а каждый поставщик авиационных услуг, в 

том числе сертифицированный эксплуатант воздушного транспорта, создает 

СУБП, которую согласовывает с государственным полномочным органом 

[74, 82]. 
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1.2 Типовая СУБП эксплуатанта воздушного транспорта 

 

SARPs ИКАО и государственные ФАПы определяют требования и 

рекомендации по разработке СУБП, касающиеся: обязательных процедур, 

организационных структур, сфер ответственности и политики в области 

безопасности полетов. Разработка соответствующего методического 

обеспечения процедур, предусматриваемых в СУБП, возлагается на 

поставщиков авиационных услуг.  

В сложившихся современных условиях, характеризующихся 

децентрализацией управления гражданской (коммерческой) авиацией, 

эксплуатанты самолетов, выполняющие международные воздушные 

перевозки, руководствуются, главным образом, Международными 

стандартами эксплуатационной безопасности IOSA. Руководствуясь 

стандартами IOSA, эксплуатанты разрабатывают, внедряют и развивают свои 

СУБП самостоятельно. Результат этого творчества: методическое 

обеспечение всех СУБП эксплуатантов воздушного транспорта существенно 

отличается, начиная уже с показателей уровня безопасности полетов, 

выбираемых эксплуатантами в качестве параметров управления. 

Передовой опыт разработки СУБП и прохождения международного 

аудита на соответствие стандартам операционной безопасности IOSA 

ведущими авиакомпаниями, позволил синтезировать типовую СУБП для 

эксплуатантов воздушного транспорта [62, 139]. 

В типовой СУБП систематизированы и реализованы основные 

процедуры, требуемые и рекомендуемые международными стандартами 

эксплуатационой безопасности. В такой СУБП, реализованной в 

авиакомпаниях «Трансаэро», «ЮТэйр», «ЮТэйр-Вертолетные услуги», 

«Восток», «Турухан» и др., системно сочетаются и реактивный, и 

проактивный, и наиболее прогрессивный - прогнозный (по терминологии 

русскоязычной версии РУБП ИКАО 3-го издания – прогностический [82]) 

подходы к управлению безопасностью полетов [19, 23, 28, 58, 82]. 
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К обязательным функциям СУБП отнесены: 

- внутренний мониторинг и оценивание динамики наиболее 

информативных количественных показателей безопасности полетов с 

периодической оценкой текущего (или достигнутого) уровня безопасности 

полетов на предмет степени его соответствия целевому, установленному в 

авиакомпании, уровню [36, 68, 77-82]; 

- системный и факторный анализ безопасности полетов в 

авиакомпании, определение тенденций в изменениях уровня безопасности 

полетов, идентификация факторов опасности, оценивание степени их 

влияния; 

- оценка риска на предмет его приемлемости; 

- синтез регулирующих (корректирующих) воздействий по 

оперативному управлению уровнем безопасности полетов в авиакомпании и 

уровнем риска - в целях устранения несоответствий и обеспечения 

(достижения, поддержания) безопасности полетов на уровне, не ниже 

приемлемого; 

- реализация синтезированных регулирующих воздействий 

(мероприятий); 

- количественное оценивание функциональной эффективности СУБП 

эксплуатанта воздушного транспорта. 

Перечисленные функции по системному управлению уровнем 

безопасности полетов могут быть распределены по двум контурам, согласно 

основным (процессным) концептуальным рамкам ИКАО и основным 

разделам стандартов операционной безопасности IOSAкатегории ORG [28, 

29, 60-62] (Рис. 1.1): 

- управление риском (Safety Risk Management); 

- обеспечение безопасности полетов (Safety Assurance). 

Обновляемые SARPs ИКАО определяют концептуальные рамки СУБП 

эксплуатанта воздушного транспорта: 

«Политика и цели в области безопасности полетов» [76, ДОБ 2-2]. 
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«Управление рисками для безопасности полетов» [76, ДОБ 2-4]. 

«Обеспечение безопасности полетов» [76, ДОБ 2-4]. 

«Популяризация вопросов безопасности полетов» [76, ДОБ 2-5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 Функциональная схема типовой СУБП эксплуатанта воздушного 

транспорта. 

 

1.2.1 Политика авиапредприятия в области безопасности полетов, 

задачи, решаемые типовой СУБП эксплуатанта 

 

Политика авиапредприятия в области безопасности полетов - 

совокупность принимаемых высшим руководством авиапредприятия 

принципов. В ней содержатся обязательства, которые берет на себя 

руководство. По форме - отдельный документ, подписанный высшим 

руководителем, доступный для всех категорий персонала авиапредприятия 

[29, 70, 110]. 
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Задачи, решаемые типовой СУБП эксплуатанта воздушного 

транспорта: 

- реализация системного подхода к управлению безопасностью 

полетов; 

- выполнение всех требований SARPs, государственных стандартов и 

нормативных документов, касающихся безопасности полетов; 

- дифференцированная подготовка всего персонала авиапредприятия в 

области безопасности полетов; 

- обеспечение процедуры анализа информации о состоянии 

эксплуатируемой АТС; 

- идентификация факторов опасности; 

- оценивание уровня риска для безопасности полетов и его 

регулирование в пределах приемлемого уровня; 

- распределение должностных обязанностей, выполняемых в рамках 

СУБП, и ответственности за управление безопасностью полетов; 

- совершенствование технологий и методик для эффективного 

функционирования; 

- координация действий авиапредприятия на случай аварийной 

обстановки [29, 36, 62, 70, 110]: 

 

1.2.2 Управление рисками для безопасности полетов 

 

Процедуры по управлению рисками для безопасности полетов 

выделены в отдельный контур (рис.1.1), целью которого является устранение 

или минимизация рисков, обусловленных влиянием факторов опасности (в 

совокупности и по отдельности) [26, 28, 29, 50, 62, 96, 98].  

Из множества определений понятие «риск» [13, 14, 29, 50, 82, 96 и др.], 

в отечественной авиации приоритет отдается определению из Постановления 

Правительства РФ № 1215 от 18.11.2014: 
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«Риск – прогнозируемая вероятность и тяжесть последствий 

проявления одного или нескольких факторов опасности» [70, с.4]. 

Из определения следует, что риск – категория двухкомпонентная: 

- вероятностная составляющая (в авиационной практике чаще  

используется понятие «статистическая вероятность», т.е. частота 

авиационного события фиксированной степени тяжести); 

- стоимостная составляющая (тяжесть последствий авиационного 

события, согласно официальной классификации событий). 

Согласно SARPs, в контуре управления рисками типовой СУБП 

эксплуатанта воздушного транспорта предусматривается последовательное 

выполнение следующих процедур [29, 70, 82, 102]: 

- сбор данных о состоянии эксплуатируемой АТС (компонентов 

государственной АТС), данных и результатов исследования и анализа 

состояния АТС государства (накопление и обработка информации о 

предшествующем, текущем и прогнозируемом состоянии эксплуатируемых 

эксплуатантом воздушных судов компонентов АТС и о государственной 

АТС в целом) [58, 62, 70, 82, 110]; 

-  анализ безопасности полетов каксостояния АТС; 

- идентификация факторов опасности; 

- оценивание уровня риска для безопасности полетов; 

- оценка риска на предмет его приемлемости; 

- регулирование риска (при несоответствии приемлемому уровню). 

Информация о состоянии АТС поступает и накапливается в базе 

данных СУБП от источников: 

- обязательные сообщения по результатам выполненных полетов, 

(согласно табелю обязательных сообщений); 

- отчеты и материалы расследования авиационных происшествий и 

инцидентов; 

-результаты и материалы обработки и анализа полетной информации; 

- результаты инспектирования (внутреннего и внешнего); 
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- результаты плановых и внеплановых проверок базовых объектов 

эксплуатанта государственными полномочными и надзорными органами; 

- отчеты о внешних и внутренних аудитах; 

- сообщения от авиаперсонала, непосредственно задействованного в 

производственном процессе (в выполнении и обеспечении полетов); 

- «внешние» сообщения от потребителей и поставщиков авиационного 

обслуживания; 

- результаты внутреннего и внешнего анкетирования и опросов, 

выполняемых в интересах повышения уровня безопасности полетов; 

- результаты статистического анализа и прогнозирования уровня 

безопасности полетов, 

- результаты экспертных исследований (анализа, прогнозирования и 

регулирования) уровня безопасности полетов; 

-  результаты статистического и экспертного, априорного и 

апостериорного, оценивания результативности (по терминологии ИКАО и 

IATA – эффективности) СУБП [19, 27, 29, 58, 62, 68, 70, 71, 73, 77-82, 100, 

107, 113]. 

Для сбора и анализ данных о состоянии АТС используются: 

- базы данных СУБП поставщиков авиационных услуг [32, 33], в том 

числе, - информационная система (ИС) СУБП эксплуатанта воздушных судов 

[29, 37, 62, 70]; 

- государственная «Автоматизированная система обеспечения 

безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации РФ 

(АСОБП)»[73; 77, с.1] и «Архив материалов расследований инцидентов и 

производственных происшествий (АМРИПП)» [70, с.1; 73]. 

По накапливаемой информации выполняется анализ состояния АТС (ее 

безопасности) и идентифицируются факторы опасности(ФО). 

Термин «фактор опасности» имеет несколько определений [4, 14, 70 и 

др.], но согласно определению, введенному Постановлением Правительства 

РФ № 1215: «Фактор опасности - результат действия или бездействия, 
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обстоятельство, условие или их сочетание, влияющие на безопасность 

полетов воздушных судов гражданской авиации» [70, с.2]. 

При идентификации ФО, включая потенциальные, используется 

совокупность реагирующих (ретроактивных), проактивных и 

прогностическтх методов сбора и анализа данных о состоянии АТС [82]. 

Идентификация ФО, как обязательная процедура в контуре управления 

рисками СУБП, распространяется на все виды деятельности всех 

поставщиков услуг. По традиции анализу обязательно подвергаются все 

авиационные события, подлежащие расследованию (авиационные 

инциденты, аварии и катастрофы [73, 75, 81]), а также наиболее значимые 

нарушения, не подпадающие под обязательное расследование, отклонения в 

производстве и обеспечении полетов, несоответствия нормативным 

требованиям [29]. 

Процедуре оценки риска предшествуют: идентификация, анализ, и 

оценивание риска на предмет его приемлемости (или соответствия 

установленному целевому уровню) [13, 82, 107]. 

Ранжирование риска выполняется по результатам идентификации ФО, 

анализа и оценивания. 

При реализации системного управления уровнем безопасности полетов 

предпочтение следует отдавать количественным методам оценивания уровня 

риска для безопасности полетов, поскольку именно количественные методы 

позволяют объективность применения матрицы рисков при их оценивании на 

приемлемость [21, 24-27, 29, 31, 50, 52, 62, 95, 96]. 

Если риски, по результатам оценки классифицируются как 

недопустимые или условно приемлемые, то необходима разработка и 

реализация управленческих решений по устранению или минимизации риска. 

Но целенаправленность принимаемых управленческих решений возможна 

после дополнительного факторного анализа (после выявления «тонких 

звеньев»). Меры по снижению риска должны быть направлены на наиболее 
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«тонкие звенья», их эффективность в полной мере зависит от глубины 

факторного анализа [24, 26, 29]. 

Эффективность управленческих решений по регулированию риска для 

безопасности полетов подлежит оцениванию: 

апостериорно – статистическим анализом динамики количественно 

оцениваемого уровня риска в зону его приемлемости [34, 38, 39, 94]); 

априорно – по экспертным заключениям, получаемым до реализации 

синтезированных управленческих решений.  

 

1.2.3 Обеспечение безопасности полетов 

 

Контур «Обеспечение безопасности полетов» (рис.1.1) содержит в себе 

традиционные процедуры «нормативного управления», заключающегося в 

контроле (надзоре) за соблюдением всех выработанных в ходе летной 

деятельности и законодательно установленных норм и правил безопасности. 

Цель контура – предотвращение авиационных событий, обусловленных 

допускаемыми нарушениями и отклонениями от установленных норм и 

правил безопасности при производстве и обеспечении полетов. 

Контроль и оценивание уровня безопасности полетов осуществляется 

по наличию/отсутствию нарушений, ошибок, отклонений от рекомендуемой 

практики. Авиационные инциденты – наиболее частые события, подлежащие 

обязательному расследованию с установлением причин и отработкой 

мероприятий предупредительного характера [73]. Поэтому количество 

инцидентов за отчетный период при отсутствии авиационных происшествий 

является основным, а иногда и единственным, показателем безопасности 

полетов, выполняемых эксплуатантом воздушного транспорта.   Основные 

процедуры контура обеспечения безопасности полетов: контроль текущего 

(достигнутого) уровня безопасности полетов и оценка эффективности СУБП. 

Текущий уровень безопасности полетов оценивается по 

количественным показателям, основные из которых - относительные:  
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частота инцидентов (ИКАО  рекомендует показатель «количество 

инцидентов на 1000 полетов или часов» [82] . В практике ведущих 

авиакомпаний России («Трансаэро», «Ютэйр» и др.) при мониторинге уровня 

безопасности полетов используются: «количество инцидентов на 1000 часов 

налета» [17, 23, 25, 28, 29, 31, 58, 62]) и оценка вероятности авиационной 

катастрофы – обобщающий расчетный показатель, который вычисляется по 

всей совокупности авиационных событий, зарегистрированных у 

эксплуатанта [28, 29, 37, 57, 58, 65]). 

В контуре «Обеспечение безопасности полетов» кроме практически 

общепринятых и методически общедоступных реагирующего 

(ретроактивного) и проактивного подходов применяется прогнозный, 

который реализуется прогнозированием частоты инцидентов и вероятности 

катастрофы, выявлением направления и степени развития опасных тенденций 

в показателях уровня безопасности полетов [29, 37, 58]. 

Выполнение процедуры регулярного мониторинга текущего уровня 

безопасности полетов по вышеуказанным показателям автоматизирована в 

программном обеспечении «Система анализа и прогноза уровня 

безопасности полетов в авиакомпании» [37]. 

При мониторинге уровня безопасности полетов регулярно оценивается 

эффективность СУБП эксплуатанта воздушного транспорта: 

по общим показателям безопасности полетов авиапредприятия и по 

частным показателям (производным от них), в том числе по показателям 

оценивания уровня безопасности полетов по причинным факторам, по 

направлениям деятельности (по подразделениям) и др. 

Оценивается степень соответствия уровня безопасности полетов 

целевому уровню и частота отклонения текущего уровня за пороговые (+σ, 

+2σ, +3σ). 

Результативность СУБП периодически оценивается (ежемесячно, или 

ежеквартально), по результатам оценивания допускается коррекция 
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(внеплановая актуализация) Программы развития СУБП, рекомендуемой 

стандартами безопасности IOSA [110]. 

Результаты оценивания достигнутого уровня безопасности полетов и 

качества функционирования СУБП ежемесячно (или ежеквартально) 

анализируются и отражаются в периодических Отчетах эксплуатанта 

воздушного транспорта (за квартал, полугодие, год). 

 

1.2.4 Популяризация вопросов безопасности полетов 

 

«Позитивная культура безопасности, как совокупность ценностей, 

убеждений, привычек поведения, основывающихся на осознании 

ответственности персонала за свои действия и возможных последствий» [62, 

c.14], представляет собой необходимое, хоть и не достаточное, условие 

результативного (эффективного) управления безопасностью полетов. 

Все сотрудники авиапредприятия обязаны знать свое место в СУБП и 

роль в управлении безопасностью полетов. «… Преступно не только любое 

нарушение требований нормативных документов, но и замалчивание о таких 

нарушениях» [62, c.14]. 

В авиакомпаниях с позитивной культурой безопасности персонал 

уверен, что выявляемые любым способом несоответствия или нарушения 

подвергаются анализу, факторы опасности выявляются, причины 

несоответствий и нарушений устраняются, риски, обусловленные ими, 

минимизируются. Особая роль отводится «Системе добровольных 

сообщений, основанной на некарательной среде» [29; 62, с.14; 82],. 

«Некарательная среда не является синонимом вседозволенности и 

безответственности или полного отказа от наказаний, но гарантирует их 

обоснованное и справедливое применение. Наказание за ошибочное действие 

исключается. Карательная практика применяется только к нарушителям» [29; 

62, с.14].  
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«Подготовка персонала в области управления безопасностью 

полетов» [62, с.14] – обязательный процесс, охватывающий весь 

авиаперсонал. Объем, требования к категориям персонала, тематика и уровни 

подготовки должны содержаться в корпоративной «Программе подготовки 

персонала» [110, ORG 3.3.5]- требование стандарта IOSA, изд.9. 

Внутреннее обучение проводится с целью освоения персоналом 

авиакомпании необходимых знаний и навыков в области функционирования 

своей СУБП. 

При этом: 

- формируется единое представление о СУБП своего 

авиапредприятия; 

- осознается роли каждого в СУБП и место в управлении 

безопасностью полетов; 

 - на практике усваивается функционал СУБП и используются ее 

преимущества по направлениям деятельности авиапредприятия и его 

подразделений; 

 - авиаперсонал включается в процесс развития СУБП 

авиапредприятия. 

Обучение проводится по тематическим планам, разрабатываемым для 

каждой категории авиаперсонала отдельно, т.е. с учетом сферы деятельности 

и выполняемых функций. 

Персонал авиапредприятия, на который распространяются 

соответствующие сертификационные требования, проходит внешнее 

обучение в сертифицированных образовательных учреждениях. 

Обмен и управление информацией выполняется в рамках 

информационной системы (ИС) СУБП эксплуатанта воздушного транспорта, 

в которой содержатся: 

а) материалы расследования инцидентов и других авиационных 

событий; 
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б) материалы служебного расследования событий, не относящихся 

инцидентам, но представляющих угрозу безопасности полетов; 

в) материалы анализа добровольных сообщений; 

г) результаты анализа техники пилотирования и эксплуатационной 

надежности; 

д) результаты идентификации факторов опасности и анализа 

обуславливаемых ими рисков; 

е) отчеты об аудитах и акты проверок; 

ж) информация бюллетеней по безопасности полетов, издаваемых 

регулирующими, надзорными органами и эксплуатантом (корпоративные 

информационные документы); 

з) результаты периодического анализа уровня безопасности полетов и 

оценки результативности СУБП [29, 82]. 

По мере развития корпоративной СУБП содержание ИС увеличивается 

в объеме, совершенствуется функционал, расширяются аналитические 

функции. 

На рис.1.1 представлена СУБП, сформированная по опыту разработки, 

внедрения и развития корпоративных СУБП в авиакомпаниях России 

(«Волга-Днепр», «Трансаэро», Группа «ЮТэйр») в период 2006-2016г.г. и 

может быть положена в основу типовой СУБП эксплуатанта воздушного 

транспорта, включая вертолетный сегмент. В этой СУБП реализованы 

требования и рекомендации международных, включая IOSA, и 

государственных стандартов, использованы результаты выполненных 

исследований, разработанные и внедренные в практику методики и 

технологии выполнения основных процедур по управлению уровнем 

безопасности. Представленная СУБП в полной мере соответствуют 

стандартам операционной безопасности IOSA, о чем свидетельствует  

успешное прохождение международных аудитов ведущими авиакомпаниями 

(IATA) [61, 62, 139]. 
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Наличие в СУБП, приведенной на рис.1.1, двухконтурной схемы 

одновременной реализации реактивного, проактивного и прогнозного 

методов  управления уровнем безопасности полетов [18, 19, 24], безусловно, 

значительно расширяет функционал СУБП и повышает потенциал 

результативности управления [29, 39]. 

В исторически сформировавшемся раньше, чем СУБП эксплуатанта 

воздушного транспорта, «контуре обеспечения безопасности полетов» 

[62,с.10] реализовано известное в государственной авиации нормативное 

управление, фактически это «контур выполнения нормативных требований 

безопасности полетов» [62,с.10], который, согласно выводам ИКАО,  

обеспечивает значение статистической вероятности авиакатастрофы, 

ограниченное снизу уровнем 1•10-6 , одна катастрофа на каждый миллион 

полетов [148] (Заключение, задокументированное в Руководстве ИКАО по 

предотвращению авиационных происшествий, действие которого отменено 

РУБП ИКАО изд.3 [82]).  

Контур управления риском, выполняющий «тонкое» регулирование 

уровня безопасности полетов, может обеспечить дальнейшее снижение 

вероятности авиационной катастрофы, т.е. менее единицы на миллион 

полетов, благодаря идентификации ФО и превентивному воздействию на ФО 

до того, как они проявляются в авиационных событиях.  

СУБП, представленная на рис.1.1, кроме выполнения функционала, 

предписываемого SARPs [74-76, 82, 108], стандартами операционной 

безопасности IOSA [110, 111] и ФАП [90-91], выполняет процедуры, 

предусмотренные для СУБП эксплуатантов Постановлением Правительства 

РФ № 1215 от 13.11.2014 [70]. 

 

1.3 Управленческая дилемма 

 

В каждом коммерческом авиапредприятии производительность и риск 

для безопасности полетов взаимосвязаны. При любой коммерческой 
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деятельности возникают изменения (внутреннего и внешнего характера) как 

факторы, обуславливающие риск для безопасности, если не 

предпринимаются адекватные меры, требующие дополнительных ресурсов. 

Авиапредприятие обязано определять (уточнять) задачи, касающиеся и 

производства, и безопасности, обеспечивая при этом баланс между 

рентабельностью производственной деятельности и обеспечением 

приемлемого уровня риска для БП. 

РУБП ИКАО ввело понятие: «Пространство безопасности», как зона, в 

пределах которой авиапредприятие обеспечивает баланс между желаемым 

уровнем производительности и защитой посредством контроля уровня риска 

для безопасности полетов. Процесс принятия решения должен 

предусматривать оценку прибавочной стоимости предоставляемых 

авиапредприятием услуг, изменений в производственных задачах и 

учитывать присутствующие в решении факторы, обуславливающие риск для 

БП [82]. Выделение чрезмерных ресурсов для защиты и снижения риска 

могут сделать предоставляемые услуги нерентабельными, угрожая 

банкротством. 

Но если чрезмерная доля ресурсов вкладывается в производственную 

деятельность, в ущерб защитным мерам, то возможно снижение уровня БП и 

повышение риска авиационного происшествия. Важно функционирование 

авиапредприятия в «пространстве безопасности», границы которого должны 

определяться руководством и постоянно контролироваться в рамках СУБП. 

Границы «пространства безопасности» авиапредприятия схематично 

представлены на рис.1.2 [82, с. 2-16]. 
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Рисунок 1.2 «Пространство безопасности» 

 

В организациях авиационной отрасли, включая регламентирующие 

органы, постоянно происходят изменения, связанные с их расширением или 

сокращением, а также изменения, вносимые в существующие системы, 

правила, программы, регламенты, нормативные документы, предоставляемые 

услуги, … Такими изменениями, в функционирующую АТС могут вноситься 

ФО (внутренние и внешние). SARPs и стандарты безопасности IOSA и 

нормативные документы РФ требуют, чтобы ФО систематически 

идентифицировались, чтобы разрабатывались и реализовывались 

мероприятия по управлению рисками, обуславливаемыми этими ФО [70, 82, 

110]. 

Анализ SARPs и нормативных документов РФ показывает, что их 

требования и рекомендации для СУБП авиапредприятий, в том числе для 

СУБП эксплуатантов воздушного транспорта, методически и технологически 
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не обеспечены. Методическое обеспечение процедур СУБП, как и сами 

СУБП разрабатываются авиапредприятиями самостоятельно. 

При неопределенности цели управления БП, когда приемлемый в 

государстве (или требуемый уровень) полномочным органом неопределен, 

эксплуатанты воздушного транспорта вынуждены самостоятельно  

балансировать в «пространстве безопасности» между двумя «камнями»: 

катастрофами (при недостатке потребных ресурсов на БП) и банкротством 

(при излишестве в выделяемых ресурсах на СУБП, которая не может 

гарантировать абсолютную БП). В кризисных и предкризисных условиях, в 

которых выполняются коммерческие авиаперевозки, границы «пространства 

безопасности» периодически сужаются. 

 

1.4 Постановка задачи на исследование. Формирование требований к 

качеству процедур по управлению уровнем безопасности полетов 

 

SARPs и государственная авиационная нормативно - правовая база 

России для всех поставщиков авиационных услуг, начиная с эксплуатантов 

воздушного транспорта, предусматривают решение управленческой 

дилеммы, изложенной в п. 1.3, через системное управление безопасностью 

полетов в границах «пространства состояний» (рис.1.2), т.е. пространства 

состояний АТС, в котором«риски, связанные с авиационной деятельностью, 

относящейся к эксплуатации воздушных судов  или непосредственно 

обеспечивающей такую деятельность, снижены до приемлемого уровня и 

контролируются» [76, с.1-2]. Каждый эксплуатант воздушного транспорта, в 

соответствии с уровнем своего развития и достигнутым (или располагаемым) 

уровнем БП, должен иметь свою СУБП, функционирование которой должно 

обеспечивать приемлемый уровень БП, принятый в государстве. При 

отсутствии в государстве приемлемого уровня эксплуатант воздушного 

транспорта, руководствуясь стандартам эксплуатационной безопасности 

IOSA, устанавливает (самостоятельно) прогрессивный целевой уровень, 
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согласовывает его с государственным полномочным органом и постоянно 

контролирует текущий уровень БП, на соответствие установленному 

целевому уровню [110]. 

В рамках СУБП эксплуатанту воздушного транспорта целесообразно 

иметь нормативно задокументированный и методически обеспеченный 

процесс сбалансированного регулирования уровня БП. При этом должны 

выполняться методически обеспеченные процедуры, как обязательные: 

- обобщенное (интегрированное) количественное оценивание текущего 

уровня БП, как состояния АТС, изменяющегося под влиянием отдельных 

и/или совокупных ФО внешнего и внутреннего происхождения; 

- установление научно и практически обоснованного целевого уровня 

БП по обобщенным показателям, согласно стратегической цели СУБП; 

- частное (дифференцированное) количественное оценивание 

показателей, характеризующих изменяющийся текущий уровень БП по 

компонентам эксплуатируемой АТС, по отдельным направлениям и видам 

деятельности авиапредприятия, по группам причинных факторов, по 

эксплуатируемым типам воздушных судов, по структурным подразделениям 

и др.; 

- установление обоснованного целевого уровня БП по частным 

показателям (по группам причинных факторов, по компонентам 

эксплуатируемой АТС, по отдельным направлениям и видам авиационной 

деятельности или по видам предоставляемых авиационных услуг, по 

эксплуатируемым типам воздушных судов, по структурным подразделениям 

и др.); 

- анализ текущего состояния АТС и ее компонентов по динамике 

обобщенных и частных показателей БП относительно установленных 

целевых уровней; 

- прогнозирование динамики обобщенных и частных показателей БП 

- оценка степени несоответствия текущих и прогнозируемых значений 

показателей БП их целевым уровням; 
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-  разработка мер (управляющих воздействий), направленных на 

устранение или снижение степени несоответствия текущих и 

прогнозируемых значений показателей БП их целевым уровням; 

- оценивание эффективности СУБП по обеспечению или достижению 

установленного уровня БП. 

Функционирование СУБП должно основываться на:  

- анализе данных, характеризующих динамику состояния 

эксплуатируемой АТС и ее компонентов; 

- выявлении не благоприятных тенденций в динамике текущего и 

прогнозируемого уровня БП; 

- оценивании степени несоответствия целевому уровню БП; 

- синтезе эффективных управляющих воздействий по обеспечению 

целевого уровня БП. 

РУБП ИКАО и Стандарты безопасности IOSA предписывают, как 

обязательную процедуру в СУБП эксплуатанта воздушного транспорта, 

измерение (мониторинг) безопасности полетов [82, 110]. Требуемое 

эффективное управление уровнем БП по обеспечение приемлемого риска 

может быть реализовано при обязательном постоянном контроле показателей 

БП и их динамикой. 

Поскольку, в общем понимании, показатель - количественная 

характеристика того, в какой степени динамическому объекту, которым 

является АТС, в определенных условиях определенные свойства присущи в 

определенный момент времени, то в целях достижения необходимой 

достоверности оценки текущего уровня БП, периодичность оценивания 

показателей уровня БП целесообразно оптимизировать, исходя из частоты 

следования авиационных событий и вариабельности показателей, 

отражающих уровень БП. 

Условием эффективного функционирования СУБП эксплуатанта 

воздушного транспорта является наличие показателей (индикаторов) уровня 
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БП. Перечень показателей должен быть обоснован с позиций их 

информативности и доступности измерения [58]. 

Традиционно уровень БП в авиационной отрасли оценивался 

количеством авиационных событий, произошедших за анализируемый 

период эксплуатации. Такая оценка, выполняемая по некоторой выборке 

авиационных событий за прошедший период эксплуатации, т.е. в прошлом, 

неизбежно содержит погрешность, обуславливаемую случайностью выборки 

и характера следования авиационных событий и усугубляемую 

динамичностью состояния АТС. Поэтому такая оценка, в лучшем случае, 

отражает прошлый уровень БП и не может с приемлемой достоверностью 

отражать уровень БП в момент его оценивания, тем более, - в будущем. 

Вариабельность показателей БП, т.е. состояния АТС, обуславливается не 

только стохастическим влиянием внешних и внутренних неблагоприятных 

факторов и происходящих изменений, но еще принимаемыми мерами и 

проводимыми мероприятиями по управлению уровнем БП. Сложность 

достоверного измерения уровня БП заключается в необходимости 

оценивания вероятности редких, крайне редких и не имевших места, но 

возможных, авиационных событий. 

Исторически сформировавшееся оценивание уровня БП, основанное 

на статистическом анализе авиационных происшествий и инцидентов, 

приемлем в масштабе государства, региона или всей авиационной отрасли, 

но не в масштабе авиапредприятия. 

Уровень безопасности полетов, согласно Руководству ИКАО, может 

быть оценен несколькими показателями, но единого или универсального 

показателя, не указывается [82].  Группой отечественных ученых разработан 

и внедрен в практику системного управления БП метод непрямого, а 

косвенного оценивания статистической вероятности (частоты) авиационных 

событий любой степени тяжести по совокупности имевших место событий с 

учетом условной вероятности развития их в события большей тяжести, в том 

числе АПЧЖ. Показатель уровня БП «оценка вероятности АПЧЖ» учитывает 
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все имевшие место в исследуемом периоде авиационные события с учетом их 

значимости (опасности), поэтому является обобщенным (интегральным) и 

отнесен к категории общих показателей [29, 58, 82].    

Требуемая эффективность СУБП эксплуатанта воздушного транспорта 

может быть достигнута оптимизацией процедур всего процесса системного 

управления безопасностью полетов, в том числе: 

1. Повышение достоверности оценок показателей уровня БП. 

2. Прогнозирование значений показателей уровня БП по динамике 

их текущих значений. 

3. Совершенствование (оптимизация) методического обеспечения 

процедур оценивания текущего и прогнозируемого уровня безопасности 

полетов по критериям достоверности. 

4. Идентификация компонентов АТС, наиболее подверженных (или 

подвергаемых) влиянию ФО. 

5. Идентификация наиболее значимых ФО, определение области и 

степени их влияния на состояние АТС (компоненты АТС). 

6. Конкретизация, распределение и периодическое уточнение целей 

СУБП по компонентам АТС. 

7. Оперативность и своевременность оценивания текущего уровня 

БП и его динамики (оптимизация эпохи наблюдения, т.е. периодичности 

оценивания). 

8. Дифференцирование анализа динамики показателей БП по 

компонентам АТС. 

9. Целенаправленность управляющих (регулирующих) воздействий 

по компонентам АТС (направленность на наиболее «тонкие» места). 

Обязательные функции эффективной СУБП: 

- постоянный мониторинг состояния АТС с регулярным оцениванием 

динамики текущих значений показателей уровня безопасности полетов 

относительно целевого [36, 68, 77-82]; 
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- регулярный анализ уровня БП по группам причинных факторов, 

идентификация ФО, оценка степени их влияния; 

- оценивание уровня рисков в текущем масштабе времени; 

- регулирование рисков в пределах их приемлемого уровня 

своевременными корректирующими действиями; 

- регулярное оценивание результативности регулирования уровня БП; 

- постоянное планомерное повышение уровня БП. 

 

Выводы по главе 1: 

 

1. Необходимое условие эффективного управления уровнем БП –

достоверное оценивание текущих значений показателей уровня БП с 

определением тенденций в их динамике. 

2. Показатели безопасности полетов и методики их оценивания в 

СУБП эксплуатанта воздушного транспорта должны быть едиными в 

государстве и соответствовать требованиям, общим для всех эксплуатантов 

3. Частоту оценивания показателей уровня безопасности полетов 

целесообразно оптимизировать, исходя из частоты следования авиационных 

событий и вариабельности показателей  уровня БП. 

4. Необходимость введения целевых и пороговых уровней 

безопасности полетов в СУБП эксплуатантов воздушного транспорта как по 

обобщенным, так и по частным показателям. 

5. Устанавливаемые целевые, пороговые и текущий уровни 

безопасности полетов подлежат оцениванию по единым показателям, 

отражающими статистическую вероятность (частоту) авиационных событий. 

6. Управляющие воздействия по регулированию уровня 

безопасности полетов должны быть: 

- узконаправленными, воздействовать на конкретные компоненты АТС, 

причинные факторы авиационных событий, наиболее значимые ФО; 
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-соразмерными (адекватными) степени несоответствий целевому 

уровню. 

7. Эффективность функционирования СУБП эксплуатанта 

воздушного транспорта должна периодически оцениваться. 
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2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕДУР 

ТЕКУЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В СУБП 

ЭКСПЛУАТАНТА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

 

2.1 Безопасность полетов - состояние АТС 

 

БП, как состояние АТС, зависит от большого количества факторов, 

независимых и взаимосвязанных, как стационарных, так и переменных по 

характеру влияния. 

Управление состоянием АТС, в качестве обязательной и 

первоочередной процедуры, предусматривает количественное оценивание 

(измерение) текущего состояния системы для последующего его сравнения 

на предмет соответствия континууму приемлемых состояний. Согласно 

основному постулату менеджмента: «Управлять можно тем, что измеримо» 

[82]. 

В ходе предоставления авиационных услуг данные о состоянии АТС 

накапливаются и обновляются, поэтому от полета к полету, от операции к 

операции снижается степень неопределенности в состоянии АТС, 

обуславливаемая случайным характером внутренних и внешних явлений и 

процессов. Элементы случайности в той или иной степени сопутствуют 

любой закономерности. Тем не менее, при реализации управления уровнем 

БП, как состоянием АТС, случайные элементы и явления подлежат учету. 

В рамках СУБП случайные события и явления подлежат изучению и 

исследованию с целью выделения закономерностей и установления причин 

возможных событий и явлений. 

В результате наблюдения за состоянием АТС выявлены особенности: 

1. Большая размерность массива и разнотипность данных о 

состоянии АТС, ее компонентов и взаимосвязей. 
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2. «Зашумленность» данных (оцененное значение наблюдаемого 

характеристического параметра отличается от истинного значения на 

некоторую случайную составляющую – погрешность). 

3. Наличие «пропущенных» наблюдений (часть исследований 

завершается до наступления предполагаемого события или оцениваемого 

признака в силу редкого проявления характерных событий, а некоторая часть 

событий скрывается, в том числе, преднамеренно). 

4. Изменение исследуемых свойств АТС и ее компонентов под 

влиянием внешних и внутренних факторов, обуславливающих 

неопределенность и нестационарность данных. Как следствие, - 

вариабельность характеристических параметров [58]. 

Достоверность оценивания показателей безопасности полетов, как 

параметров, характеризующих состояние АТС, снижается из-за неизбежной 

погрешности (со случайной и систематической составляющими), 

обусловленной  изменениями, происходящими в АТС вследствие развития 

(деградации) и мер, предпринимаемых по регулированию риска для БП. 

Если некоторый показатель БП (например, частота авиационного 

события некоторого типа) оценивается по ряду наблюдений, выполненных за 

некоторый период при отличающихся условиях эксплуатации), то динамика 

состояния АТС обусловит изменения среднего значения оцениваемого 

параметра и дисперсии. Для повышения достоверности оценивания 

наблюдения следует проводить в несколько серий, формируемых в 

соответствии с интенсивностью изменений в состоянии АТС. При 

недостаточности информации об исследуемом объекте может использоваться 

информация о состоянии объектов-аналогов. Наибольшей достоверностью 

обладают результаты текущих (последних) наблюдений [23-26, 29, 58]. 
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2.2 Обоснование и выбор показателей безопасности полетов 

 

Обновленное определение безопасности полетов предусматривает 

наличие в СУБП совокупности соответствующих показателей для 

обеспечения процедур контроля и управления уровнем БП, охватывающих 

всю АТС (эксплуатируемую часть – как минимум), отдельные компоненты 

АТС и все направления деятельности эксплуатанта воздушных судов. 

Системная природа объекта управления (АТС) обуславливает необходимость 

системного подхода к управлению безопасностью полетов и системы 

информативных показателей безопасности полетов, которой должна 

располагать СУБП.   

Процесс управления уровнем безопасности полетов на практике 

должен реализовываться через обязательную процедуру количественного 

оценивания показателей, достоверно отражающих динамику уровня БП, по 

возможности – с прогнозом. 

Международным аудитом на соответствие эксплуатанта воздушного 

транспорта стандартам безопасности IOSA на процедуру мониторинга и 

оценивания уровня БП распространяется требование: «проведение проверок 

безопасности и качества» [110]. 

В СУБП используются показатели уровня БП двух видов: 

1. Качественные, которые отражают характеристические признаки 

«соответствие»/«несоответствие» требованиям и/или рекомендациям, 

применяются, главным образом, в контрольных картах при аудитах, 

обеспечивают  нормативное регулирование безопасности полетов. 

2. Количественные, которые отражают результаты оценивания 

уровня  БП. Применяются при установлении, контроле, измерении, оценке и 

мониторинге уровня БП, при формировании корректирующих 

(регулирующих) управленческих воздействий. 

Согласно установившейся практике, уровень безопасности полетов 

оценивается апостериорно по количеству произошедших за анализируемый 
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период событий, т.е. по некоторой (не всегда репрезентативной) выборке 

авиационных событий за некоторый прошедший период эксплуатации. При 

этом не может быть отражено текущее состояния АТС на момент анализа. 

Вариабельность состояния АТС обуславливается влиянием взаимосвязанных 

ФО из причинных групп «Человек», «Воздушное судно», «Среда» и 

принимаемыми в течение анализируемого периода мерами по повышению 

безопасности полетов. 

Задача оценивания уровня безопасности полетов, как большинство 

задач, связанных с оценкой рисков, в общем случае является некорректной, 

для нее характерны: 

- оценивание вероятности редких и не имевших ранее места 

событий; 

- многофакторная причинность авиационных событий; 

- влияние непредсказуемых человеческих и организационных 

факторов; 

- сложность, многообразие и неопределенность взаимосвязей 

между компонентами АТС;  

- вариабельность оцениваемого состояния и характеризующих его 

показателей; 

- недостаток или отсутствие достоверной информации о состоянии 

АТС и статистических данных об авиационных событиях; 

- субъективность экспертных оценок и суждений, используемых 

при недостатке или отсутствии статистических данных о состоянии АТС; 

- многообразное и наукоемкое методическое обеспечение 

процедур анализа состояния АТС [2, 4, 7, 27, 43, 58]. 

Требования к показателям безопасности полетов и методикам их 

оценивания в СУБП эксплуатанта воздушного транспорта: 

- научная обоснованность показателей и методик их оценивания; 

- соответствие нормативно-правовой базе России и ИКАО (IATA). 
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- максимальный охват авиационных событий, учет степени их 

тяжести; 

- информационная самодостаточность в пределах СУБП любого 

эксплуатанта воздушного транспорта; 

- доступность как для поставщиков услуг, так для регулирующих и 

надзорных органов; 

- применимость для всех видов контроля, для периода 

эксплуатации любой продолжительности, на любом этапе развития СУБП; 

- наличие показателя, максимально отражающего результат 

интегрального оценивания уровня БП 

- наличие частных показателей, отражающих уровень 

безопасности полетов по направлениям деятельности авиапредприятия и по 

компонентам АТС; 

- системный подхода к оцениванию уровня БП, учет корреляции 

обобщенных и частных показателей; 

- наличие показателей, обеспечивающих возможность оценивания 

эффективности СУБП эксплуатанта воздушного транспорта;  

- адаптивность методики оценивания с учетом выявляемых 

особенностей эксплуатации воздушных судов и уточняемых количественных 

соотношений между авиационными событиями, отличающимися по тяжести 

последствий [29, 46, 58, 139]. 

Оценка уровня БП может выполняться по общепринятым 

стандартизованным показателям [4, 12], с использованием большей частью 

известных методов [29, 58]: 

- расчетные – при оценивании и прогнозировании уровня 

безопасности полетов (норм летной годности), например, - по группе 

причинных факторов «ВС»; 

- статистические– при оценивании текущего (достигнутого) и при 

прогнозировании ожидаемого уровня безопасности полетов эксплуатанта 

воздушного транспорта; 
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- экспертные – при априорном оценивании текущего 

(достигнутого) и прогнозировании ожидаемого уровня безопасности полетов, 

когда статистические данные отсутствуют или нерепрезентативны. 

Оценки показателей безопасности полетов, первоначально полученные 

априорно расчетными или экспертными методами, апостериорно уточняются 

(корректируются) или исключаются по мере накопления статистической 

информации при эксплуатации. К концу эксплуатации типа воздушных судов 

оценки показателей безопасности полетов приближаются к своим истинным 

значениям, случайная погрешность снижается, но динамическая погрешность 

измерения сохраняется. 

В отечественной авиации известна система стандартизованных, 

научно обоснованных и проверенных на практике, показателей БП [12], 

используемых по настоящее время при изучении проблем БП [4, 43, 45, 47]. 

Практическое применение они нашли в масштабе государства (отрасли), 

поскольку в некоторой степени сходны с показателями ИКАО: количество 

событий (раздельно: авиационных инцидентов и серьезных инцидентов; 

авиационных происшествий без человеческих жертв (АПБЧЖ), т.е. аварий; 

авиационных происшествий с человеческими жертвами (АПЧЖ), т.е. 

авиакатастроф) на налет (в часах) или на количество полетов. Для СУБП 

эксплуатантов воздушного транспорта количество АПЧЖ и АПБЧЖ – 

неприемлемые показатели: любая авиакомпания на начальном (не самом 

безопасном) этапе своей деятельности имеет нулевые показатели, т.е. - 

«абсолютную безопасность», но только до первого авиационного 

происшествия, после которого сразу перестает соответствовать требованиям 

безопасности полетов и, как правило, лишается сертификата эксплуатанта 

воздушного транспорта. 

Некоторые эксплуатанты воздушного транспорта России по-

прежнему оценивают уровень БП по абсолютному количеству событий за 

некоторый период эксплуатации.  По такому показателю: чем меньше летать, 

тем выше уровень   безопасности полетов, вне зависимости от вероятности 
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авиационного события. При наличии зарегистрированных авиационных 

событий эти эксплуатанты используют показатель «налет (иногда количество 

полетов) на авиационное событие». Но при анализе уровня безопасности 

полетов, если за один из оцениваемых периодов некоторый вид авиационных 

событий отсутствует, то «налет на событие» - неопределенность, которая 

исключает возможность использовать математический аппарат при анализе, 

оценивании и прогнозировании уровня БП [31, 37, 58]. 

Целесообразно оценивать количество авиационных событий 

(классифицируемых по степени тяжести последствий) на определенное 

количество часов (полетов), например, количество авиационных инцидентов 

на 1000 часов.  Отсутствие неопределенностей типа «бесконечность» в 

оценках показателя, входящих в числовой ряд значений, позволяет 

применить аппарат теории измерений при обработке результатов вычисления 

[4, 7, 11]. 

Для СУБП эксплуатанта воздушного транспорта основной показатель 

уровня БП - «количество инцидентов на 1000 часов» [25, 28, 29], т.е. оценка 

вероятности авиационного инцидента (по определению ПРАПИ-98 [73]), 

отвечающий требованиям: 

- доступность для всех эксплуатантов воздушного транспорта, 

надзорных и регулирующих структур; 

- приемлемость и достаточность для периодического и текущего 

контроля уровня безопасности полетов в условиях эксплуатации; 

- применимость аппарата математической статистики для анализа и 

прогнозирования; 

- соответствие государственным (национальным), международным 

стандартам и рекомендуемой практике. 

В интересах факторного анализа целесообразно ввести частные 

показатели уровня БП, отражающие распределение частоты авиационных 

инцидентов по основным группам причинных факторов (раздельно: 
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«Человек»/«Экипаж»,  «Воздушное судно»/«Техника», «Среда») и по типам 

воздушных судов, либо по подразделениям (по авиаотрядам). 

В качестве наиболее значимого показателя уровня безопасности 

полетов, ИКАО рекомендует государствам количество АПЧЖ (т.е. 

количества катастроф -по ПРАПИ-98 [73]) на 100000 вылетов/часов. Эта 

рекомендация ИКАО обострила проблему оценивания уровня БП в рамках 

СУБП эксплуатанта воздушного транспорта: как оценить частоту АПЧЖ при 

отсутствии таких редких событий за оцениваемый период. Прямое 

оценивание этого показателя не представляется возможным, но не 

исключается косвенное оценивание при наличии статистических данных о 

других, более частых событиях и при известных функциональных 

зависимостях (соотношениях) между вероятностями авиационных событий, 

отличающихся по тяжести последствий. Функциональная зависимость, 

устанавливающая связь между показателями безопасности полетов прямого и 

косвенного измерения, находится либо расчетным способом (в условиях 

проектирования),  либо статистическим (в условиях эксплуатации) [28, 29, 

58, 64, 68].  

 Оценка вероятности (частоты) авиапроисшествия в полете за 

некоторый период эксплуатации может быть получена, если использовать 

вероятностный подход к оцениванию (прямому и/или косвенному) 

показателей уровня БП по всей совокупности событий, произошедших за 

оцениваемый период, начиная с авиационных инцидентов (наименее 

тяжелых, но наиболее часто происходящих авиационных событий). 

Вероятностный подход заключается в вычислении условной вероятности 

тяжкого события, если по факту имело место менее тяжкое.  

Возможно введение такой категории событий, как «предвестники 

инцидентов» [46]. 
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2.3 Оценка текущего уровня безопасности полетов по частоте 

следования инцидентов 

 

В СУБП эксплуатанта воздушного транспорта основным, иногда 

единственным, является относительный показатель прямого оценивания 

уровня БП - «количество инцидентов на 1000 часов» [12, 82]. Он 

максимально отвечает требованиям, сформулированным в п. 2.2, доступен 

для оценивания на любом уровне, широко используется (по традиции), хотя 

известен показатель «количество инцидентов на 1000 полетов» [12, 82], 

который более информативен в силу ординарности авиационных событий в 

одном полете. 

Практика регулярного мониторинга текущего уровня БП по 

разработанной в авиакомпании «Трансаэро» методике оценивания уровня 

безопасности полетов [25, 28, 29, 31, 37], показал необходимость 

актуализации методического обеспечения СУБП, расширения аналитических 

возможностей методики, повышения достоверности оценивания и 

прогнозирования показателя уровня БП. 

Опыт летной работы авиакомпаний «Трансаэро» и «ЮТэйр» 

показывает, что при ежемесячном оценивании показателя «количество 

инцидентов на 1000 часов» его значения в течение года имеют большую 

дисперсию: текущие значения показателя могут в 2 -3 раза превышать 

среднегодовое значение (рис.2.1). Отклонения текущих значений частоты 

инцидентов от среднегодового значения имеет случайную и 

детерминированную составляющие. Детерминированная составляющая 

отражает искомые системные изменения. Снижение случайной 

составляющей возможно методом скользящего среднего, которым 

достигается сглаживание «пиков» текущих значений оцениваемого 

показателя [17, 31, 37, 58]. 
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Рисунок 2.1 Динамика текущих значений оценки вероятности (частоты) 

авиационного инцидента в авиакомпании 

 

При ежемесячном количественном оценивании уровня безопасности 

полетов находят текущие значения («точечные оценки») показателей, 

которые представляют собой реализации (частные значения) случайной 

величины. «Точность любой оценки показателя характеризуется 

доверительным интервалом, а надежность – доверительной вероятностью» 

[7; 58, с.44]. 

Если за некоторый (анализируемый) период эксплуатации (месяц, 

квартал) выполнено N полетов, в которых произошло n  событий 

(авиационных инцидентов), то оценка вероятности инцидента в полете 

(частота события) определяется, как «оценка математического ожидания 

вероятности» его появления [7; 58, с.45]: 

 
N

n
ppm  ** (2.1) 

«Границы доверительных интервалов» зависят от количества опытов, 

т.е. выполненных полетов N , вычисляются по формуле (2.2), известной в 

теории вероятностей [7; 58, с.45]: 
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где U - квантиль 
2

1 K  нормального распределения. 

Определяется квантиль по доверительной вероятности из таблицы 2.1: 

Таблица 2.1 

Доверительная 

вероятность 
U  

0,8 1,282 

0,85 1,439 

0,9 1,643 

0,95 1,960 

0,99 2,576 

0,999 3,290 

 

При  4030N  применяется формула: 

 

(2.3) 

 

Если авиационное событие некоторого типа не происходило за 

оцениваемый период эксплуатации, но возможность события не 

исключается, то доверительный интервал вероятности события определяется 

выражениями [58, с.46]: 

01 p ;  Np  112 ,                          (2.4) 

где β - доверительная вероятность. 

Вычисление границ доверительных интервалов обычно выполняется с 

доверительной вероятностью 0,9. 

Границы доверительных интервалов обычно наносятся на один график 

с оцениваемым параметром. На координатную сетку этого же графика 

предварительно может наноситься устанавливаемый на год целевой уровень 

безопасности полетов. Верхние границы доверительных интервалов могут 
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использоваться в СУБП эксплуатанта воздушного транспорта для 

определения пороговых уровней. 

Приведенный методический подход распространяется на прямое 

оценивание относительных показателей уровня безопасности полетов. 

 

2.3.1 Оценка текущего уровня безопасности полетов методом 

скользящего среднего 

 

В общем случае, при оценивании текущего уровня БП по частоте 

авиационных событий  используется набор последовательных фактических 

(точечных) значений показателя, оцениваемого на некоторых фиксированных 

интервалах эксплуатации, представляемых в виде хронологического ряда:

Ti yyyy ,...,,..., 21 . 

Значение простого скользящего среднего tm
 на фиксированный момент 

t вычисляется путем усреднения предыдущих точечных значений iy
 за 

некоторое количество фиксированных интервалов эксплуатации n  - 

«коэффициент сглаживания» [58, с.48]: 

.                    
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                      (2.5) 

Методика простого скользящего усреднения применима к 

стационарному  ряду
}{ iy
, поэтому считается, что значение tm

 полученное по 

формуле (2.5), соответствует значению показателя на предстоящем интервале 

эксплуатации [58]. 

Но на практике ряд 
}{ iy
 не является стационарным. Более того, АТС - 

сложная динамическая система. Отсюда исходит необходимость 

рационального определения «коэффициента сглаживания»n , который 

предназначен одновременно: и для усреднения точечных вычислений 

показателя уровня БП, т.е. - сглаживания случайной составляющей (чем 
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больше n , тем качественнее «сглаживание»), и для выделения 

детерминированной (системной) составляющей, отражающей системные 

изменения в состоянии АТС, т.е. в уровне БП. Запаздывание скользящего 

среднего im относительно текущих значений неизбежно. Желаемая 

минимизация этого запаздывания достигается снижением «коэффициента 

сглаживания» n . Однако, от минимизации n  страдает «чувствительность» 

скользящего среднего к системным изменениям в уровне БП. 

На рис. 2.2 представлена динамика ежемесячно регистрируемых 

текущих значений частоты инцидентов (Kи) за год и четыре варианта их 

сглаживания методом простого скользящего среднего с коэффициентами:

2n , 3n , 4n , 5n . 

 

 

Рисунок 2.2. Графики значений частоты инцидентов (Ки) и вариантов 

сглаживания (простого скользящего среднего) 

 

Графики демонстрируют зависимость расхождений между 

усредненными и текущими значениями показателя частоты инцидентов от 

коэффициента сглаживания .n . Оценить отклонения скользящего среднего 

im  от текущих значений iy на выбранном этапе эксплуатации [t0,t] с разными 
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коэффициентами сглаживания n можно известным «методом наименьших 

квадратов» [49]: 

  min
0

2




t

ti

iin ymS             (2.6) 

В таблице 2.2 представлены результаты оценивания квадратического 

отклонения при разных коэффициентах сглаживания (по данным 

авиакомпании «Трансаэро»).  В приводимом примере выборки значений 

частоты инцидентов простое скользящее среднее имеет наименьшее 

квадратическое отклонение при коэффициенте сглаживания 3n . 

Таблица 2.2 

Коэффициент 

сглаживания (n ) 

Квадратическое 

отклонение( nS ) 

2 2557 

3 1749 

4 2039 

5 2293 

 

Методика простого скользящего среднего в задаче выделения 

детерминированной (систематической) составляющей из ряда текущих 

значений показателя уровня безопасности полетов (частоты инцидентов) 

имеет существенный недостаток, ограничивающий применение при большой 

дисперсии текущих значений показателя, т.е. при быстрой реакции состояния 

АТС на изменения внешнего или внутреннего характера. При любом 

коэффициенте сглаживания n  имеет место запаздывание усредненных 

значений показателя относительно текущих [58].  Это объясняется тем, что 

все текущие значения показателя в формуле (2.5) имеют одинаковый вес 
n

1 , 

т.е. «свежие» и «старые» данные на интервале сглаживания не отличаются 

своей значимостью. Поэтому при оценивании изменяющегося уровня 

безопасности целесообразно использовать методику «взвешенного 
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скользящего среднего» [58 с.53],  когда  более новой статистике авиационных 

событий придается большая значимость, нежели устаревающей. Общий вид 

формулы вычисления взвешенного скользящего среднего: 








t

nti
i

t

nti
ii

t

c

cy

v

1

1                               (2.7) 

где i
c  - вес i-го значения показателя безопасности полетов. 

Известны различные функции «веса» для текущих значений 

показателя, но чаще используется линейное взвешивание статистических 

данных. Линейно взвешенное скользящее среднее в формуле (2.7) имеет 

линейно увеличивающиеся веса: ici   [58 с.54]. 

Пример вычисления линейно взвешенного скользящего среднего 

частоты инцидентов Ки в ноябре (по динамике показателей, ранее 

приведенной на рис.2.2) при коэффициентах сглаживания 3n  и 5n : 

11109

)3(

11

2

1

3

1

6

1
  ИИИИ КККК

                                        (2.8) 

1110987

)5(

11 5,04,03,02,01,0   ИИИИИИ КККККК             (2.9) 

Результаты вычисления линейно взвешенных скользящих средних 

частоты инцидентов с различными коэффициентами сглаживания n  

приведены рис. 2.3. 
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Рисунок 2.3 Графики частоты инцидентов (Ки) и линейно взвешенных 

скользящих средних  

 

Отклонения линейно-взвешенных скользящих средних i
v вычисленных 

с коэффициентами сглаживания 5...2n , от текущих ежемесячных значений 

частоты инцидентов iy за период эксплуатации  [t0,t]), оценены методом 

наименьших квадратов (МНК). Результаты приведены в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 

Коэффициент 

сглаживания(n) 

Квадратическое 

отклонение( nS ) 

2 777 

3 1445 

4 1607 

5 1794 

 

Анализ результатов исследований, приведенных в табл. 2.2 и табл. 2.3 

подтверждает предполагавшееся преимущество взвешенного усреднения при 
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всех коэффициентах сглаживания, когда решается задача оптимального 

отражения динамики ряда измерений показателя текущего уровня БП. 

В условиях эксплуатации воздушного транспорта операция расчета 

скользящего среднего не представляет сложности, но не лишена недостатков: 

даже линейно взвешенное усреднение обречено на запаздывание, а 

прогнозирование методом экстраполяции функции линейно взвешенных 

значений выполняется при условии стационарности состояния АТС на 

прогнозируемый период (без учета изменений, которые неизбежны в 

состоянии динамической системы). 

Тем не менее, в интересах повышения достоверности оценивания 

уровня безопасности полетов целесообразно использовать операцию 

линейно-взвешенного усреднения текущих значений показателей уровня БП. 

Дальнейшее повышение достоверности оценивания уровня 

безопасности полетов может быть достигнуто вариацией веса текущих 

значений показателя безопасности полетов i
c . Причем, скользящее среднее 

не обязательно должно быть линейным, но должно выбираться с учетом 

динамических характеристик АТС. Статистическое исследование 

динамических характеристик АТС – задача сверхсложная в силу 

происходящих изменений: внешних и внутренних, плановых и внеплановых, 

предсказуемых и непредсказуемых, прогрессивных и кризисных. Как 

показала практика, эксплуатантами воздушного транспорта на 

корпоративном уровне достаточно успешно применяется аппарат 

экспертного анализа [27].       

 

2.3.2 Регрессионный анализ показателей уровня безопасности 

полетов 

 

Исходное положение регрессионного анализа: последовательность 

значений показателя уровня БП, например «количество инцидентов на 1000 
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часов» 
Tyyy ,...,, 21

, сформированная в хронологическом порядке за равные 

промежутки времени (период наблюдения), представляет собой временной 

ряд. Уровни 
Tyyy ,...,, 21

временного ряда значений показателя являются 

результатом совокупного влияния факторов, носящих как 

детерминированный, так и стохастический характер. Лишь в очень редких 

случаях, на сравнительно коротких временных интервалах, встречаются 

стационарные ряды, у которых средние характеристики уровней не 

изменяются во времени. 

При анализе информации о безопасности полетов и мониторинге 

показателей ИКАО рекомендует выявлять тенденции [82], поскольку 

выявление и анализ тенденций по совокупной статистической информации 

позволяет эффективно управлять безопасностью полетов в пространстве 

безопасности, т.е. в пределах целевого уровня. 

В математической статистике под «тенденцией развития понимают 

некоторое общее направление развития, долговременную эволюцию» [116, 

117]. Тенденцию обычно представляют плавной траекторией, которая может 

быть описана некоторой функцией времени – трендом. При этом 

предполагается, что тренд характеризует основную закономерность и в 

некоторой мере свободен от воздействий, носящих случайный характер. 

Тренд - описание тенденции, усредненной для всего интервала наблюдения 

изучаемого процесса, его проявление. Применительно к последовательным 

наблюдениям линия тренда -  функция, отражающая среднюю величину в 

ряду, т.е. функция оценки математического ожидания исследуемого 

показателя. 

При анализе временных рядов под трендом чаще всего понимают 

«регрессию на время» [116, 118]. При этом предполагают, что отклонение от 

тренда есть некоторая случайная составляющая t
 . Считая математическое 

ожидание случайной составляющей равным нулю, дисперсию  -  постоянной, 

а значения t  - некоррелируемыми, то любая зависимость от времени 
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включается в функцию регрессии )(tf , зависящую от некоторых 

коэффициентов и от известных величин, меняющихся во времени с 

некоторой закономерностью. Общая математическая модель временного 

ряда: 

tt tfy  )(                         (2.10) 

В первом издании Руководства ИКАО по управлению безопасностью 

полетов приведен пример анализа показателей БП на основе сопоставления 

заданного уровня показателя БП и «линии тенденции» («trendline») [82], 

рис.2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 Динамика показателя частоты инцидентов с тенденцией 

ниже заданного уровня 

 

На рис.2.4 приведен тренд в виде линейной регрессии частоты 

инцидентов. На практике реальные соотношения между текущими 

значениями показателя БП представляют зависимость, далекую от 

упрощенной линейной. В сложных динамических системах, к которым 

относится АТС, для описания зависимостей целесообразно использовать 

нелинейную регрессию [117, 119]. Сравнительно часто к одним и тем же 

рядам наблюдений можно с достаточным приближением подобрать функции 
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различных видов: полиномиальные, линейные, модифицированные 

экспоненты и др. 

Задача определения оптимального вида функции тренда из 

совокупности известных видов функций решена применительно к 

показателю «количество катастроф на 100000 часов» [58, с.54; 120] (частоты 

катастроф) в ГА России в период 1999-2009г.г. (рис.2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 Динамика показателя «количество катастроф на 100000 часов» 

в ГА России в период с 1999г. по 2009г. 

 

Приведенная на рис. 2.4 линейная функция является частным случаем 

полиномиальной. 

Общий вид полинома k-й степени имеет вид: 

k

k

j

jk tbtbtbtbbtf  ...)( 2

210  ,                          (2.11) 

где 0
b

 – выравнивающая постоянная, соответствующая точке 

пересечения кривой регрессии с осью абсцисс; 

,jb  - коэффициенты, подлежащие вычислению; 

kj ,1 - параметры регрессии. 

Значения коэффициентов bj вычисляются методом наименьших 

квадратов из решения системы нормальных линейных уравнений [117, 118]: 



66 
 

















i

k

ik

i

k

i

i

k

i

i

k

i

k

i

i

i

i

k

ik

i

i

i

i

i

ii

i

i

i

k

ik

i

i

i

i

i

i

tbtbtbtbty

tbtbtbtbty

tbtbtbTby

22

1

1

10

3

1

2

10

12

110

...







                            (2.12) 

Систему (2.12) удобно представить в матричном виде: 





















































































k

i

k

i

i

k

i

i

k

i

i

k

i

i

k

i

i

i

i

i

i

i

i

k

i

i

i

i

i

i

i

k

i

i

i

i

i

i

i

i

b

b

b

tttt

tttt

tttt

ty

ty

y

...

...

...............

...

...

...

1

0

221

32

120

,                           (2.14) 

Тогда вектор неизвестных коэффициентов можно определить по 

формуле: 
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Полиномиальный тренд - средство описания, содержащее общие 

характеристики ряда. В табл. 2.4 на примере частоты катастроф в 

коммерческой авиации РФ (рис.2.5) приведены графики регрессий с 

соответствующими степенями полиноминальных функций и с указанием 

значений коэффициента нелинейной детерминации D. 

Таблица 2.4 

Название 

функции 
Уравнение Вид кривой D 

Линейная 
tbbtf

10
)(   

ttf  0.02-0.45)(  

 

0.25  
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Полином 

второй 

степени 

2

210
)( tbtbbtf   

20.010.06-0.53)( tttf   

 

0.54 

Полином 

третей 

степени 

3

3

2

210
)(

tb

tbtbbtf




 

3

2

0.01-

0.010.09-0.57)(

t

tttf




 

 

0.65 

Полином 

четвертой 

степени 

4

4

3

3

2

210
)(

tbtb

tbtbbtf




 

43

2

0.01-0.01

0.07-0.150.37)(

tt

tttf




 

 

0.31 

 

Оптимальную функцию следует выбирать по условию максимизации 

коэффициента нелинейной детерминации D (или корреляции - R). 

Коэффициент детерминации D (квадрат коэффициента корреляции), как доля 

общей дисперсии, объясняемой регрессией [117], вычисляется с помощью 

формулы (2.16): 
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где )(tf  - выбранная функция; 

T— количество периодов наблюдения. 

Исходя из условия максимизации коэффициента D, оптимальной 

функцией является кубический полином, т.е. k=3 (табл. 2.4, п. 3:D=0.65). 

Формализованный тренд отражает динамику оценки математического 

ожидания показателя безопасности полетов, поэтому позволяет с 

достаточной достоверностью прогнозировать уровень безопасности полетов 

на очередной этап летной эксплуатации по продолжению тренда в 
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предстоящий период эксплуатации относительно среднего уровня 

аварийности в ИКАО (Кк ИКАО) и удвоенного уровня аварийности в ИКАО 

(2Кк ИКАО) (рис. 2.6).  

 

Рисунок 2.6 Динамика показателя «количество катастроф на 100000 

часов» в ГА России 

 

Описанный метод оценивания является «одноразовым», т.е. не 

адаптируется с поступлением новых данных, поэтому анализ следует 

повторять по всей обновляемой совокупности значений показателя 

безопасности полетов.  

В авиакомпании «Трансаэро» рассмотренный подход использован для 

анализа тенденций в ряду значений показателя «количество инцидентов на 

1000 часов налета» (Ки) в течение года (рис.2.7). 
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Рисунок 2.7 Динамика количества инцидентов на 1000 часов налета 

(Ки) и выявленная тенденция. 

 

В результате выявлены сезонные колебания уровня безопасности 

полетов, характеризующиеся изменением частоты авиационных инцидентов 

в течение года до 65% относительно среднегодового уровня. По полученному 

тренду стал возможным прогноз изменения уровня безопасности полетов на 

очередной месяц (январь). Фактическое значение Ки в январе получено ниже 

прогнозируемого на 14 %, что не превышает погрешности усреднения. Более 

того, по результатам выявленной тенденции были приняты меры по 

превентивному управлению уровнем безопасности полетов. 

Применительно к эксплуатантам воздушного транспорта при 

оценивании уровня БП по частоте инцидентов со скользящим усреднением 

текущих значений целесообразно оптимизировать коэффициент сглаживания 

для максимизации соответствия скользящего среднего текущему уровню 

безопасности полетов. Коэффициент сглаживания должен выбираться таким, 

чтобы скользящее среднее минимизировало случайную составляющую t , 

отражая общие тенденции, и при этом минимально «отставало» от 

детерминированных изменений уровня безопасности полетов. Таким 

образом, коэффициент сглаживания n должен соответствовать двум 
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критериям: близость к значениям временного ряда ty  и близость к значениям 

тренда )(tf . 

При ежемесячном анализе частоты инцидентов в авиакомпании 

«Трансаэро» оптимальным определен коэффициент сглаживания 3n  [13; 

58, с.52]. 

На рис.2.8 приведены графики регрессий количества инцидентов (Ки) с 

разными степенями полиномов k. 

 

 

Рисунок 2.8 Графики значений частоты инцидентов (Ки) и полиномных 

трендов с разными степенями k 

 

Наибольший коэффициент нелинейной корреляции - у полинома со 

степенью k=2. Данную функцию можно было бы интерпретировать как 

ожидаемую, или действительное значение количества инцидентов на 1000 

часов, если бы не изменения внутреннего и внешнего происхождения. В 

табл.2.5 представлены отклонения скользящих средних im  с различными 

коэффициентами сглаживания n от тренда )(2 itf  со степенью k=2. 

Таблица 2.5 

коэффициент отклонение nS  
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сглаживания n (k = 2) 

2 854.6561 

3 161.8498 

4 134.7456 

5 154.6225 

 

Минимальное отклонение - при коэффициенте n=4. 

Минимальные отклонения скользящего среднего от временного ряда ty  

и  от тренда )(tf соответствуют разным коэффициентам сглаживания. 

Определение оптимального коэффициента сглаживания n, в таком случае 

может быть выполнено по Парето [122], с решением двухкритериальной 

задачи. 

 

Рисунок 2.9 Выбор оптимального коэффициента сглаживания n по 

Парето. 

 

Оптимальному коэффициенту сглаживания соответствует точка, 

максимально приближенная к началу координат, т.е. с координатами 

(167.4,161.8), коэффициент сглаживания n=3. 

Дальнейшие исследования показали: выбор вида тренда по имеющимся 

статистическим данным может привести к значительной погрешности 



72 
 

прогноза, обусловленной значительным разбросом статистических данных. К 

таким рядам применение выравнивания затруднительно, поскольку полином 

выбирается аналитиком. 

Достоверность прогноза может быть повышена последовательным 

проведением двух процедур: 

- оптимальное сглаживание статистических данных методом 

взвешенного скользящего среднего [123]; 

- выбор оптимального тренда предварительно сглаженных 

статистических данных. 

Для замены фактических значений показателя значениями взвешенного 

скользящего среднего, выбирается период сглаживания, например 3-х и 5-

тизначный периоды): 

(2.17) 

(2.18) 

где n-количество членов исходного ряда значений показателя. 

Ряд значений стал короче на два значения при трехчленном усреднении 

(отсутствуют у1и у2): 

{уkср3} = { у2,у3,…,уn-2, уn-1}; 

и на четыре -  при пятичленном (отсутствуют у1, у2,  у3, у4 ): 

{уkср5} = { у5,у6,…,уn-1, уn}). 

Простое скользящее среднее способствует выявлению тенденции, но в 

общем, поскольку сглаживаются изгибы линии тренда, т.е. за период 

усреднения динамика значений показателя не отражается. Чем больше 

период усреднения, тем выше погрешность, обусловленная динамикой ряда. 

Повысить точность оценок и, как следствие, достоверность прогноза, 

позволяет применение линейно-взвешенного скользящего среднего, которое 

учитывает наиболее новые наблюдения с наибольшим «весом»: 

(2.19) 

              (2.20) 

где а – коэффициенты «веса» для членов ряда: 
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весовые коэффициенты 

для у*kср3 

а13 a23 a33 

0,1667 0,333333 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

Ряды значений стали также короче на два члена при трехчленном 

усреднении: 

{у*
kср3} = { у*

3,у*4,…,у*n-1, у*n} 

и на четыре - при пятичленном: 

{у*kср5} = { у*5,у*6,…,у*n-1, у*n}). 

Практическими исследованиями динамики показателя частоты 

инцидентов в авиакомпании «Трансаэро» было определено: линейно-

взвешенное скользящее среднее имеет минимальную сумму квадратов 

отклонений текущих значений показателя от сглаженных, т.е. наиболее точно 

представляет закономерность динамики показателя. 

С использованием усредненных значений (2.19), (2.20) можно отыскать 

коэффициенты «веса» для выбранного вида функциональной зависимости. 

Из ограниченного количества рассматриваемых функций выбирается 

наиболее приближенная к уровням временного ряда (по минимуму суммы 

квадратов отклонений:  

  min),...,,,(*),...,,(
1

2

21

2

21  


n

i

miiim bbbtfybbbL                    (2.21) 

Параметры функции находятся решением системы: 

весовые коэффициенты  

для у*
kср5 

a15 a25 a35 a45 a55 

 

0,0667 0,133333 0,2 0,266666667 0,333333 
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                                                                 (2.22) 

Из множества функций, которые могут удовлетворять условиям (2.22) 

выбирается функция, отвечающая условию максимума коэффициента 

детерминации D (или корреляции R), определяемого по формуле (2.16). 

Значения коэффициентов D находятся в зависимости от количества периодов 

наблюдения Т, т.е. чем меньшеT, тем больше корреляция ряда yt.  

В большинстве компьютерных программ при выборе оптимальной 

линии тренда предусматривается вычисление и индикация коэффициента 

детерминации D [37, 149]. 

Изложенный аппарат оптимизации научно-методического обеспечения 

процедур оценивания показателей уровня БП и выявления тенденций 

предоставляет возможность существенно повысить точность измерения 

текущего уровня БП и достоверность прогнозирования ожидаемого. 

 

2.4 Методика оценивания уровня безопасности 

полетов при ограниченной статистике авиационных событий 

 

Традиционно для вычисления показателя уровня безопасности полетов 

в отрасли, ведомстве, организации за оцениваемый период 

предусматривается наличие авиационных событий соответствующей степени 

тяжести. ИКАО своими SARPs рекомендует государствам-членам 

международного авиационного сообщества в качестве основного показателя 

уровня безопасности полетов использовать показатель «количество АПЧЖ 

(авиакатастроф) на 100 000 полетов или часов полетного времени [82]. Но 

этот показатель неприемлем в масштабе эксплуатанта воздушного 

транспорта даже самого крупного в государстве, благодаря малому 

количеству АПЧЖ. Отсутствие или нерепрезентативность статистических 

данных об авиационных событиях подчеркивают актуальность разработки 
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косвенного (расчетного) метода, метода экспертных оценок и их комбинаций 

- для оценивания частотных (вероятностных) показателей уровня 

безопасности полетов [21, 26-29, 58, 68]. 

Исходным для метода расчетного оценивания частоты (вероятности) 

авиапроисшествий является установленный рядом исследований факт 

высокой корреляции количества видов авиационных событий, отличающихся 

тяжестью последствий [28, 29, 57, 58, 68, 124]: 

- АПЧЖ, т.е. катастрофы; 

- АПБЧЖ, т.е. аварии; 

- серьезные авиационные инциденты; 

- авиационные инциденты; 

- отклонения от рекомендуемой практики, т.е. ФО, не 

подпадающие по классификации ПРАПИ-98 под определение «авиационные 

инциденты», но представляющие риск для безопасности полетов в 

определенных условиях эксплуатации: функциональные неисправности 

техники, влияние неблагоприятных внешних факторов, отклонении в 

технологии работы экипажей и др. (перечень событий этой категории 

эксплуатанты воздушного транспорта вводят самостоятельно в плане 

совершенствования разработанной СУБП, как практикуют авиакомпании 

«ЮТэйр», «Волга-Днепр» и др.). 

Допускается, что все авиационные события являются несовместными и 

соответствуют условиям ординарности. Все события, не относящиеся к 

категории АПЧЖ, имеют некоторую вероятность развития в АПЧЖ. Если 

авиационные события, считать независимыми, то вероятность АПЧЖ 

(авиакатастрофы) в полете, в общем виде, представляется как сумма 

условных вероятностей АПЧЖ при всех идентифицированных авиационных 

событиях [124; 58, с.66]: 


 


)(

1 1

)(
jm

i

n

j

ijPКР ,                             (2.23) 

где ijP  - вероятность развития АПЧЖ, из i-го события в j-м типе; 
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i – номер события в типе, i=1,2,…, )( jm ; 

j– номер типа авиационных событий, j=1,2,…,n; 

)( jm  - количество событий в j-м типе; 

n – количество типов событий (согласно классификации событий, n=3: 

АПБЧЖ, серьезные авиационные инциденты, авиационные инциденты). 

Вероятность АПЧЖ при каждом i-ом событии j-го типа: 

)/()( ijijij АКРАРР  ,                                           (2.24) 

где )( ijAP  - вероятность i-го события j-го типа; 

)/( ijАКР  - вероятность АПЧЖ, если произошло ijА . 

Недостаток этого подхода к оцениванию вероятности авиационного 

происшествия: при отсутствии авиационных событий в оцениваемом периоде 

эксплуатации, согласно формуле (2.23), 0)( КР , т.е. авиакомпания 

выполняет полеты абсолютно безопасно, что не реально.  

Для практического использования формулы (2.24) вместо вероятности

)( ijAP может применяться статистическую вероятность произошедших за 

оцениваемый период эксплуатации событий )(ˆ ijАР , либо частота. Оценка 

условной вероятности )/(ˆ ijАКР , вычисляется по устанавливаемым 

статистическим анализом соотношениям количества событий по типам, 

исходя из «пирамиды риска» ИКАО (рис.2.10, слева), поясняющей правило 

«1:600» [29, 58]. 
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Рисунок 2.10 Количественное соотношение авиационных событий 

 («Правило 1:600» - ИКАО и «Пирамида риска» гражданской авиации 

России) 

 

Соотношение «1-10-30-60» в «пирамиде риска» относится к 

авиационным событиям, классифицируемым по ИКАО (с российской 

классификацией не совпадает [75]). Кратность «10» и «100» 

свидетельствуют, что только погрешность оценки, обусловленная только  

дискретизацией соотношения, может достигать 10%. 

Оценка вероятности АПЧЖ, т.е. катастрофы вычисляется, исходя из 

формул (2.23), (2.24): 


 


)(

1 1

)/(ˆ)(ˆ)(ˆ
jm

i

n

j

ijij AКPAPКP ,                                       (2.25) 

или через количество имевших место авиационных событий по типам, 

включая АПЧЖ, и оценок условной вероятности АПЧЖ при АПБЧЖ, 

серьезном инциденте и инциденте соответственно: 






 

И
Ки

CИ
КСИ

Aв
KAвКК PnРnPnn

N
P ˆˆˆ1ˆ ,                       (2.26) 

где N – количество полетов; 
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ИСИAвК nnnn ,,,  - количество авиационных событий за исследуемый 

период соответственно: АПЧЖ, АПБЧЖ, серьезных инцидентов, 

инцидентов; 

И
К

CИ
К

Aв
K PРP ˆ,ˆ,ˆ   - оценка условной вероятности АПЧЖ соответственно при 

произошедших авиационных событиях типа АПБЧЖ, серьезный инцидент, 

инцидент. 

Установлено, что соотношение количества авиационных событий в 

типах по группам причинных факторов «Человек» (ЧФ), «Воздушное судно» 

(ВС) и «Среда» (Ср) существенно отличается. Так, АПЧЖ, подвергнутые 

статистическому анализу, распределяются по группам причинных факторов в 

соотношении: «ВС» – 15-20%; «ЧФ» - 70-80%; «Ср» - 10-15%. Но 

авиационные инциденты распределяются в соотношении: «ВС» – 75-80%; 

«ЧФ» - 20%; «Ср» - 5% [29, 58, 68]. 

Статистический анализ подтверждает, что значимость (серьезность) 

авиационных событий зависит от того, по каким причинным факторам они 

произошли. Разница в распределении авиационных инцидентов и 

авиационных происшествий (аварий и катастроф) по группам причинных 

факторов, особенно по «ЧФ» и по «ВС», подтверждает разницу значений  

условной вероятности перехода инцидента в происшествие по отдельным 

причинным факторам. Очевидна необходимость дифференцированно 

учитывать причинность авиационных событий при оценивании условных 

вероятностей 
И

К
CИ

К
Aв

K PРP ˆ,ˆ,ˆ в формуле (2.26). Разницу значимости причинных 

факторов можно учесть введением в формулу (2.26) коэффициентов 

значимости причинных факторов:  

 

 

  ],ˆ

ˆ
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1ˆ

И
KСрИСрИВСИВСИЧФИЧФИ
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(2.27) 
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где СрАВСАЧФА   ,, , СрСИВССИЧФСИ   ,, , СрИВСИЧФИ   ,, - коэффициенты 

значимости причинных факторов «ЧФ», «ВС», «Ср» в авиационных 

событиях соответственно типа АПБЧЖ, серьезный инцидент, инцидент. 

Руководствуясь ранее изложенными требованиями к показателям 

уровня  БП, с учетом того, что существенная разница значимости причинных 

факторов установлена между авиационными инцидентами и авиационными 

происшествиями, можно допустить равную значимость причинных факторов 

для АПБЧЖ и серьезных инцидентов, а выражение (2.27) привести к виду: 

  ]ˆˆˆ[
1ˆ

И
KСрИСрИВСИВСИЧФИЧФИ

СИ
KСИ

Aв
KАвКK PnnnPnPnn

N
P    ,  (2.28) 

где СрИВСИЧФИ nnn  ,,  - количество инцидентов, произошедших за 

анализируемый период эксплуатации соответственно по группам: «ЧФ», 

«ВС», «Ср»; 

СрИВСИЧФИ   ,,  - коэффициенты значимости инцидентов по группам 

причинных факторов соответственно: «ЧФ», «ВС», «Ср». 

Соотношения в «пирамиде рисков» ИКАО (рис.2.6, слева) – результат 

обобщения статистики событий, относятся к «industrial safety» [125], 

основываются на исследованиях, проведенных около 50 лет назад. АТС - 

динамическая система, поэтому по статистике событий за 2003 – 2008 годы 

была рассчитана «пирамида риска» коммерческой авиации России (рис. 2.10, 

справа) [58]. 

В таблицу 2.6 сведены статистические данные по авиационным 

событиям в коммерческой авиации России в период 2003 – 2008 годы [68]. 
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Таблица 2.6 

j 

i 
ВС (1) ЧФ (2) Ср (3) 

3

j

ija  

К (1) 11 18 5 34 

А (2) 14 13 5 32 

СИ (3) 78 82 10 170 

И (4) 3732 825 0 4557 

  

Расчетом параметров «пирамиды риска» коммерческой авиации 

России, получено соотношение 1:2:7:140. 

В целях снижения динамической погрешности в оценках параметров 

«пирамиды риска», с учетом динамичности АТС, целесообразно выполнять 

статистический анализ информации об авиационных событиях в 

коммерческой авиации государства с оптимизацией эпохи наблюдения (по 

ИКАО - 5 лет), с применением методики скользящего среднего. Изменения, 

происходящие в АТС и ее компонентах, и практический опыт применения 

методики оценивания показателей уровня БП в СУБП эксплуатантов 

воздушного транспорта подтвердили целесообразность периодической 

коррекции параметров «пирамиды риска» коммерческой авиации России по 

ежегодно обновляемой статистике авиационных событий с использованием 

данных «Автоматизированной системы обеспечения безопасности полетов 

воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации (АСОБП)» 

[77, с.1] и «Архива материалов расследований инцидентов и 

производственных происшествий Росавиации (АМРИПП)» [127, с.1]. 

Результаты первичного оценивания среднего количества авиационных 

инцидентов, приходящихся  на одну авиакатастрофу 
И , среднего количества 

серьезных инцидентов на одну катастрофу  СИ и среднего количества аварий 

на одну катастрофу 
А , сведены в табл. 2.7. 
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Таблица 2.7 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ηА 4,5 2,8 1,7 1,3 1,7 1,5 4 

ηСИ 18,5 8,8 5,1 12,3 6,2 4,3 8 

ηИ 420 143,7 108,3 257,3 130 97,4 465 

 

Таким образом, по данным об авиационных событиях за некоторый 

период эксплуатации может быть получена «пирамида рисков» гражданской 

авиации РФ, разложенная на частные «пирамиды» по группам факторов 

«ВС», «ЧФ» (обычно считают «Летчик») и «Среда», т.е. все, что не вошло в 

первые две группы причинных факторов. Условные вероятности  

вычисляются по частным пирамидам риска (рис. 2.11). 

 

 

Рисунок 2.11«Пирамиды рисков» ГА России по группам факторов 

«ВС», «ЧФ», «Ср» (2009 г.) [58, с.72] 

 

По группе причинных факторов «Ср» количество авиационных 

событий не может считаться достоверным, поэтому целесообразно 

коэффициенты значимости типов авиационных событий по группе 

причинных факторов «Среда» (рис. 2.10, справа) выбрать из общей 

«пирамиды рисков» коммерческой авиации России, т.е. 1:2:7:140. 
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Вычисляемый (косвенно) по предлагаемой методике показатель уровня 

безопасности полетов «оценка вероятности авиационной катастрофы в 

полете» соответствует требованиям обоснованным в п. 2.2, относится 

обобщенным, но допускает применение частных показателей уровня БП, 

включая показатели по направлениям деятельности поставщиков 

авиационных услуг. 

Рекомендуемые области применения показателя «оценка вероятности 

авиационной катастрофы в полете» (KК) и методики его вычисления: 

- мониторинг текущего (достигнутого) уровня БП– функция СУБП 

эксплуатанта воздушного транспорта; 

- обоснованное назначение целевого и пороговых уровней 

безопасности полетов эксплуатантами воздушного транспорта – в рамках 

корпоративной СУБП (т.е. реализация требований международных 

стандартов безопасности IATA к эксплуатантам воздушного транспорта, 

выполняющим международные полеты) [110]; 

- контроль достигнутого (текущего) уровня безопасности полетов, 

на котором находятся эксплуатанты воздушного транспорта, со стороны 

регулирующих и надзорных государственных органов – в рамках АТС, 

согласно Государственной программе по обеспечению безопасности полетов 

(ГосПБП) (т.е. реализация требования ИКАО к государствам-членам 

международного содружества) [74, 76]; 

- реализация прогнозного метода управления безопасностью 

полетов в рамках корпоративной СУБП (т.е. реализация рекомендации 

ИКАО к эксплуатантам воздушного транспорта по планомерному развитию 

СУБП эксплуатанта воздушного транспорта) [10, 82]; 

- обоснование, принятие и дальнейшая ежегодная коррекция 

приемлемого уровня безопасности полетов в государстве (т.е. реализация 

требования ИКАО к авиационным властям государств-членов 

международного содружества) [74, 76]; 
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- оптимизация управления уровнем безопасности полетов по 

критерию эффективности в рамках корпоративной СУБП эксплуатанта 

воздушного транспорта (управление по отклонению оценки вероятности 

катастрофы от приемлемого в государстве (или установленного 

эксплуатантом воздушного транспорта и согласованного с государственным 

регулирующим органом) уровня. 

 

2.5 Методика количественного оценивания риска 

для безопасности полетов 

 

Контур обеспечения безопасности полетов в некоторой степени 

позволяет реализовать известные методы управления (реагирующие, 

проактивные и прогнозные). Тем не менее, контур управления риском 

авиационного события в процессе развития СУБП эксплуатанта воздушного 

транспорта переходит из «рекомендаций» международных стандартов 

безопасности IOSA в «требования», благодаря своей перспективности и 

потенциалу оптимизации процесса управления безопасностью полетов на 

уровне авиапредприятия [110, 111]. 

По стандартным определениям [13, 14, 70]: 

«Риск - прогнозируемая вероятность и тяжесть последствий проявления 

одного или нескольких факторов опасности» [70, с.2]. 

«Фактор опасности – результат действия или бездействия, 

обстоятельство, условие или их сочетание, влияющие на безопасность 

полетов гражданских воздушных судов» [70, с.2]. 

«Вероятность (probability) – Мера возможности появления события, 

выражаемая действительным числом из интервала от 0 до 1, где 0 

соответствует невозможному событию, а 1 – достоверному событию» [13, 

с.9]. 

«Серьезность последствий (severity) - возможные последствия 

небезопасного события или состояния (проявления фактора опасности), при 
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этом за контрольный ориентир принимается наихудшая предвидимая 

ситуация» [13, с.9]. 

«Уровень риска - мера риска для безопасности полетов или 

комбинации нескольких видов риска, характеризуемая серьезностью 

последствий и их вероятностью» [13, с.11]. 

Контур «Управление риском для безопасности полетов» 

предусматривает последовательное выполнение ряда обязательных процедур 

[13, 82, 110]: «идентификация», «анализ», «оценивание» и «воздействие на 

риск». 

«Идентификация риска (risk identification) - процесс определения, 

составления перечня и описания элементов риска» [13, с.9]. 

«Анализ риска (risk analysis) - процесс изучения природы и характера 

риска» [13, с.10]. 

«Оценка риска - процесс, охватывающий идентификацию риска, анализ 

риска и сравнительную оценку риска» [13, с.8]. 

Согласно постулату менеджмента «управлять можно только тем, что 

измеримо» [29, с. 42], в процедуры анализа риска обязательно должно 

входить количественное оценивание уровня риска [18, 24, 26, 29, 30, 82]. 

Риск, по определению, - понятие, в котором сочетаются: вероятность 

возможного нежелательного события (ситуации) и тяжесть возможных 

последствий этого события (ситуации), т.е. уровень риска для безопасности 

полетов– двухкомпонентный показатель уровня БП. 

В гражданской авиации России авиационные события по степени 

тяжести достаточно четко классифицированы ПРАПИ-98: АПЧЖ, АПБЧЖ, 

серьезный инцидент, инцидент [73]. Эксплуатанты воздушного транспорта 

вводят в СУБП превентивного управления еще понятие «отклонения» - 

события (ситуации), не относящиеся к авиационным событиям, 

определяемым в ПРАПИ-98, но обусловленные влиянием ФО, т.е. 

«предвестники инцидентов» [46, с.42] (не состоявшиеся, либо сокрытые 

инциденты): нарушения технологии работы экипажем, выход параметров за 
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границы рекомендуемых значений, отказы авиатехники в полете, 

неблагоприятное влияние внешних условий [46, 47]. 

Классификацию тяжести последствий возможных неблагоприятных 

событий  удобно выполнить в соответствии с официальной классификацией 

авиационных событий, присвоив каждому виду событий фиксированные 

значения ущерба «с» [29]: 

сК– АПЧЖ (авиационная катастрофа); 

сАв– АПБЧЖ (авария); 

сСИ – серьезный авиационный инцидент; 

сИ – авиационный инцидент; 

сО – отклонение. 

При такой классификации степени тяжести авиационных событий 

очевидно соотношение: 

c1>c2>c3>c4>c5. 

Если оценивание риска для безопасности полетов по серьезности 

последствий регламентирована четкой классификацией авиационных 

событий по их тяжести [73], то процедура оценивания вероятностной 

составляющей риска требует соответствующего методического обеспечения.  

При наличии необходимых статистических данных о событиях и 

«отклонениях» оценивание вероятностной составляющей риска может быть 

выполнена статистическим анализом. При отсутствии или недостатке 

статистических данных - методом экспертных оценок. 

Как правило, события категории «отклонение» происходят и 

регистрируются в корпоративной базе данных любого эксплуатанта 

воздушного транспорта в достаточном количестве для вычисления 

статистической вероятности (частоты) отклонений даже при ежемесячном 

оценивании уровня риска. 

У ведущих эксплуатантов воздушного транспорта в России (у десятка 

лидеров, на долю которых приходится более 90% авиаперевозок) среднее 

количество авиационных инцидентов, происходящих в месяц, тоже вполне 
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достаточно для статистического анализа, т.е. частота инцидентов может 

вычисляться прямым оцениванием. 

 Серьезные инциденты, АПБЧЖ и АПЧЖ, в силу малой выборки за 

месяц, квартал и даже год, невозможно оценить прямыми вычислениями, 

поэтому применяется косвенный метод оценивания по формулам, 

аналогичным формуле (2.27) [28, 29, 57, 58], но с учетом того, что оценка 

вероятности более тяжкого события вычисляется либо через статистическую 

вероятность этого типа событий по факту (если они были в оцениваемом 

периоде),  либо через условную вероятность развития более тяжкого события 

из менее тяжких событий, с выбором максимального значения из указанных 

вариантов: 

(2.29) 
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где    N– количество выполненных за оцениваемый период полетов 

(часов налета); 

Отклa  количество отклонений в полетах за оцениваемый период, 

представляющих собой факторы опасности; 

Иa  количество зарегистрированных авиационных инцидентов; 

СИa  количество серьезных инцидентов; 

 СрИВСИЧФИ ааa ,,  количество инцидентов соответственно по 

«ЧФ»/«Экипажу», «ВС» (технике), среде; 

 ,
1ˆ
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N

P 
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 СрИСИВСИCBЧФИСИ PPP /// ,,  условная вероятность серьезного инцидента, 

если имел место инцидент соответственно по «ЧФ»/«Экипажу», «ВС» 

(технике), среде; 

 СрСиВССИЧФСИ ааa ,, количество серьезных инцидентов соответственно 

по «ЧФ»/«Экипажу», «ВС» (технике), среде; 

Авa  количество аварий; 

 СрСИАвВССИАвЧФСИАв PPP /// ,,  условная вероятность аварии, если имел 

место серьезный инцидент соответственно по «ЧФ», «ВС», среде; 

 СрСИКВССИКЧФСИК PPP /// ,, условная вероятность катастрофы, если имел 

место серьезный инцидент соответственно по «ЧФ», «ВС», среде; 

 СрИКВСИКЧФИК PPP /// ,, условная вероятность катастрофы, если имел 

место инциденте соответственно по «ЧФ», «ВС», среде; 

Кa  количество авиакатастроф за оцениваемый период. 

  Согласно рекомендации ИКАО [82], из имеющегося набора значений 

уровня риска выбирается наибольшее. 

Для определения максимального значения индекса риска может быть 

использована обновленная в авиакомпании «ЮТэйр» матрица оценки рисков, 

построенная на базе «матрицы индекса риска» [82, с.2-34] ИКАО, 

адаптированная к процессу управления уровнем риска: 

- строка «степень тяжести» («оценка серьезности») [29, с.51] приведена 

к авиационным событиям по российской классификации, согласно ПРАПИ-

98; 

- столбец «вероятность», ранжированный по шкале качества, заменен 

на шкалу диапазонов количественных оценок вероятности; 

- буквенно-цифровая индексация оценки риска, затрудняющая 

выполнение процедуры сравнительной оценки уровня риска при его 

регулировании, продублирована цифровой индексацией по 25-тибальной 

шкале (рис. 2.12).  
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Рисунок 2.12 Матрица оценки риска 

 

Порядок оценивания риска для БП по совокупности факторов 

опасности: 

1. За анализируемый период эксплуатации из базы данных СУБП 

эксплуатанта воздушного транспорта выбирается: количество полетов 

(суммарный налет) N, количество событий каждого типа (отклонение – 

инцидент – серьезный инцидент – авария - катастрофа) по каждой группе 

причинных факторов «ЧФ»/«Экипажу», «ВС» (технике), среде. 

2. Вычисляются оценки вероятности каждого типа авиационных 

событий по формулам (2.29) – (2.33). 

3. По матрице оценки риска выбираются значения индекса риска 

каждого типа авиационных событий (по строкам «вероятность»).  

4. Выбирается максимальное значение из оценок риска, полученных 

в п.3.  Полученное значение риска оценивается на приемлемость: 

приемлемый – допустимый – неприемлемый (соответственно: зеленый – 

желтый - красный). 

Количественное оценивание риска может выполняться как по всей 

совокупности факторов (интегральная оценка), так и по отдельным, наиболее 
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значимым, факторам, обуславливающим риск, или по их совокупностям, или 

по типам ВС [26, 128]. 

При получении неприемлемого уровня риска целенаправленность 

управляющих воздействий обеспечивается посредством процедуры частного 

(дифференцированного) оценивания уровня риска по отдельным факторам 

(группам). Управленческие воздействия по снижению (минимизации) уровня 

риска направляются на наиболее значимые факторам опасности. Укреплять 

необходимо, в первую очередь, наиболее «тонкое звено» в АТС. 

 

Выводы по главе 2: 

 

1. АТС, как объект управления, - СДС эргатического типа. Для 

оценивания и управления состоянием АТС требуется системный подхода и 

максимально углубленный факторный анализ. 

2. Универсальные показатели безопасности полетов, 

соответствующие предъявляемым требованиям: частота инцидентов 

(количество инцидентов на 1000 часов налета) и оценка вероятности 

авиационного события (серьезного авиационного инцидента, АПБЧЖ и 

АПЧЖ) по совокупности имевших место авиационных событиях с учетом их 

причинных факторов. 

3. Безопасность полетов, как состояние АТС, оценивается 

характеризующими ее показателями с некоторой вариабельностью, содержит 

как детерминированную, так и стохастическую составляющие. 

4. В оценке уровня безопасности полетов содержатся как случайная 

погрешность, так и систематическая, которая обусловлена изменениями в 

АТС, происходящими между измерениями как в результате 

незапланированных воздействий, так и в результате целенаправленных 

действий по управлению уровнем безопасности полетов. 

5. При оценивании текущего уровня БП методом скользящего 

среднего максимальная достоверность достигается линейным 
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«взвешиванием» текущих значений показателей БП. Оптимизация 

коэффициента сглаживания выполняется в зависимости от объема  выборки 

авиационных событий. Для ведущих авиакомпаний России при выполнении 

ежемесячного оценивании уровня БП по частоте инцидентов оптимальным 

является коэффициент 3n . 

6. Выявление тенденций в динамике уровня безопасности полетов и 

прогнозирование уровня на предстоящий период эксплуатации реализуемо 

определением оптимальной функции тренда из совокупности известных 

видов приемлемых полиномиальных функций, формируемых по 

регрессионной зависимости. Оптимальную функцию следует выбирать по 

условию максимального коэффициента нелинейной детерминации. 

7. Формализованный тренд отражает динамику математического 

ожидания показателя безопасности полетов, что позволяет с достаточной 

достоверностью прогнозировать уровень безопасности полетов на очередной 

этап летной эксплуатации по продолжению тренда. 

8. Повышение достоверности прогноза достигается комплексным 

подходом, предусматривающим: 

- оптимальное сглаживание статистических данных методом 

взвешенного сглаживания; 

- формирование оптимальной функции тренда уже сглаженных 

статистических данных. 

9. Единство подхода к назначению приемлемого (целевого)уровня 

безопасности полетов в государстве и в авиакомпаниях может быть 

достигнуто внедрением расчетного метода оценивания вероятности АПЧЖ 

(обобщенного показателя) в СУБП эксплуатанта воздушного транспорта на 

основании достоверно установленной высокой корреляции количественных 

соотношений в иерархии авиационных событий различной степени тяжести. 

10. Условная вероятность авиационного происшествия, если имело 

место авиационное событие меньшей степени тяжести, зависит от 

обусловивших авиационное событие причинных факторов, поэтому 
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«пирамиду риска» целесообразно разложить на частные, по признаку 

принадлежности авиационных событий (инцидентов) к группам причинных 

факторов «ЧФ», «ВС», «Ср». 

11. В силу динамичности состояния АТС и показателей аварийности 

в коммерческой авиации России, в целях повышения достоверности 

оценивания показателей безопасности полетов косвенным методом, 

«пирамида риска» подлежит обязательному периодическому уточнению по 

ежегодно обновляемой статистике событий. 

12. Количественное оценивание уровня риска реализуется 

использованием «матрицы индекса риска» ИКАО, с уточнениями и 

дополнениями: 

- шкала «оценка серьезности» приведена к авиационным событиям, 

согласно ПРАПИ-98; 

- шкала «вероятность», заменена на шкалу количественных оценок 

вероятности, ранжированную по интервалам количественных оценок; 

- буквенно-цифровая индексация оценки риска, продублирована 

цифровой индексацией по 25-тибальной шкале. 

Вероятность нарушения (отклонения) и авиационного инцидента 

вычисляется прямым (статистическим) методом, остальных видов 

авиационных событий - косвенным методом.  
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3. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ ЭКСПЛУАТАНТА 

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

 

3.1 Контроль результативности управления уровнем 

безопасности полетов 

 

Целями эксплуатантов воздушного транспорта в области безопасности 

полетов являются конкретные результаты, которые предполагается получить 

после реализации соответствующих управленческих решений в данной 

области при определенных условиях за фиксированный период времени. 

Связаны цели с уровнем и перспективами развития СУБП, а также с 

целевыми показателями уровня безопасности полетов. 

Для достижения ежегодно устанавливаемого уровня безопасности 

полетов эксплуатантом воздушного транспорта решаются следующие задачи: 

- соответствие СУБП Авиакомпании требованиям и рекомендациям 

стандартов безопасности IOSA; 

- обеспечение системного подхода к выявлению факторов опасности и 

контролю текущего уровня риска для безопасности полетов с целью 

минимизации вероятности авиационного происшествия и тяжести 

последствий (человеческие жертвы, материальный, экологический и 

социальный ущерб, имиджевые потери, …); 

- перераспределение обязанностей и ответственности между 

участниками процесса управления безопасностью полетов с учетом 

происходящих внешних и внутренних изменений, прежде всего, - 

организационно-штатных; 

- профессиональный рост персонала, внешнее и внутреннее обучение в 

области системного управления безопасностью полетов; 

- постоянный всеобъемлющий контроль выполнения требований 
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стандартов безопасности по всем направлениям деятельности; 

- постоянный контроль текущего и прогнозируемого уровня 

безопасности полетов с учетом влияния внешних и внутренних 

неблагоприятных факторов; 

- мониторинг и регулирование уровня риска для безопасности полетов, 

обуславливаемого совокупностью факторов опасности (текущих и 

потенциальных); 

- оптимизация эффективности управления уровнем безопасности 

полетов с реализацией проактивных и прогнозных методов; 

- регулярный периодический (ежемесячный или ежеквартальный) 

анализ результативности СУБП; 

- совершенствование нормативно-правового и методического 

обеспечения процедур СУБП. 

Русскоязычные версии SARPs  ИКАО,  а также стандарты безопасности 

IOSA требуют введения показателей эффективности обеспечения 

безопасности полетов, но судя по содержанию документов, под 

эффективностью понимается результативность, т.е. без учета затрат на 

разработку и функционирование СУБП: показатель эффективности 

обеспечения безопасности полетов (safety performance indicator) - основанный 

на фактических данных параметр безопасности полетов, используемый для 

мониторинга и оценки эффективности ее обеспечения [82]. Согласно SARPs, 

государство определяет приемлемый уровень безопасности [74, 76], на 

основании которого, согласно международным стандартам безопасности 

IOSA, эксплуатанты воздушного транспорта устанавливают свои целевые 

уровни безопасности полетов, подлежащие согласованию с 

государственными полномочными органами. Эти целевые уровни  

устанавливаются в виде измеримых целевых показателей, т.е. в виде 

установленной на год совокупности  значений параметров как по 

эксплуатанту воздушного транспорта в целом, так  и по отдельным сферам 
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его деятельности [82, 110]. Для контроля показателей уровня безопасности 

полетов устанавливаются пороговые уровни. По сферам деятельности 

эксплуатанта воздушного транспорта разрабатываются соответствующие 

частные показатели безопасности полетов со своими целевыми и пороговыми 

уровнями. 

 

3.2 Методика установления целевых и пороговых уровней 

безопасности полетов 

 

Как было обосновано и представлено в п. 2.2, наиболее приемлемым 

для большинства эксплуатантов воздушного транспорта, а поэтому и 

наиболее распространенным показателем безопасности полетов, является 

частота авиационных инцидентов (количество инцидентов на 1000 часов 

налета). Вычисляется по формуле (2.1). 

Целевые и пороговые уровни безопасности полетов в рамках СУБП 

эксплуатантов воздушных судов устанавливаются ежегодно. При этом за 

основу принимаются результаты анализа показателей уровня безопасности 

полетов, достигнутого за предыдущий год, и динамики показателей в течение 

года (дисперсия текущих значений показателей). 

Среднее годовое значение показателя безопасности полетов 

вычисляется по формуле:  

μ =
∑ Х𝑖𝑁

𝑖=1

𝑁
   ,                                                       (3.1) 

где: 𝑋𝑖 − значение показателя в каждой точке оценивания; 

N- количество точек оценивания (при ежемесячном оценивании N=12). 

Целевой уровень безопасности полетов определяется достигнутым 

средним годовым уровнем, но улучшенным, например, на 5%. 

Пороговые уровни устанавливаются с учетом отклонения текущих 

(ежемесячных) оценок показателя от достигнутого среднего годового уровня, 

т.е. с учетом cреднего квадратического отклонения (СКО), определяемого по 
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формуле [7, 11, 27], но с учетом особенности СУБП эксплуатанта ВТ, когда 

N=12, т.е. N‹12:  

σ =√
∑ (Xi−μ)2𝑁

𝑖=1

N−1
                                                   (3.2) 

Пороговые уровни безопасности полетов эксплуатанта воздушного 

транспорта: 

μ + σ – первый пороговый уровень - граница «зеленой зоны», 

допускается не более 3-х превышений текущими (ежемесячными) 

значениями в году; 

μ + 2σ – второй пороговый уровень - граница «желтой зоны», 

допускается не более 2-х превышений текущими (ежемесячными) 

значениями в году; 

μ + 3σ – третий пороговый уровень - граница «красной зоны», 

допускается не более одного превышения текущими (ежемесячными) 

значениями в году. 

Пример обязательных показателей эффективности обеспечения 

безопасности полетов типовой СУБП эксплуатанта воздушного транспорта 

приведен в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 

Показатели 

эффективности 

Пороговые уровни Целевой уровень 

Частота инцидентов по 

всему парку воздушных 

судов (количество 

инцидентов на 1000 часов 

налета). 

Среднее годовое 

значение + 1,2,3 σ. 

Уменьшение средней 

годовой частоты на 5%. 

Частота инцидентов по 

каждому типу ВС 

(количество инцидентов 

Среднее годовое 

значение + 1,2,3 σ.  

Уменьшение средней 

годовой частоты на 5%. 
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на 1000 часов налета). 

Обобщенный показатель 

(оценка вероятности 

авиационной катастрофы) 

(количество событий на 

100000 часов налета). 

Среднее годовое 

значение + 1,2,3 σ. 

Уменьшение среднего 

годового уровня на 5%. 

Частота инцидентов по 

группам причинных 

факторов по всему парку 

ВС (количество 

инцидентов на 1000 часов 

налета). 

Среднее годовое 

значение + 1,2,3 σ. 

Уменьшение средней 

годовой частоты на 5%. 

 

3.3 Исследование «пирамиды рисков» коммерческой авиации 

России 

 

«Пирамида риска» ИКАО (рис. 2.10 слева), отражающая правило 

«1:10:30:600», не нашла применения по причинам, изложенным в п. 2.4. 

Общая «пирамида риска» авиационных событий с самолетами ГА России 

(рис. 2.10 справа), уточнившая правило до «1:2:7:140», и частные «пирамиды 

риска», как результат разложения общей пирамиды по группам причинных 

факторов (рис. 2.11), получены статистическим анализом всех авиационных 

событий, зарегистрированных в АСОБП и АМРИПП за период 2003-2008 г.г. 

[25, 59, 68]. При этом не учтено очевидное существенное различие в 

информативности и значимости данных начала и конца оцениваемого 

периода. Выбранный 6-тилетний период обеспечил достаточность данных, но 

в ущерб достоверности (актуальности), поскольку объект исследования 

(АТС) - сложная динамическая система, как показано в п.2.1. 

Ежегодные изменения, происходящие в авиационной отрасли, 

отражаются на уровне безопасности коммерческих полетов. Управление 
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безопасностью полетов на международном уровне из приоритетной функции 

эксплуатанта воздушного транспорта стала «одной из основных бизнес-

функций» [82]. Произошли существенные изменения в парке воздушных 

судов коммерческой авиации, а следовательно и в авиаперсонале. Воздушные 

суда отечественного производства вытеснены более привлекательными в 

коммерческом плане судами зарубежного производства. Самый массовый 

отечественный самолет Ту-154 выведен из эксплуатации. Изменилось 

отношение авиаперсонала и менеджмента к авиационной деятельности 

(возобладала доходность). Система подготовки авиаперсонала не успевает за 

стремительными «реформами», особенно, когда АТС находится если не в 

кризисном, то в «предкризисном» состоянии. 

После формального внедрения СУБП эксплуатантов воздушного 

транспорта в 2009 году гражданская авиация России по уровню аварийности 

оказалась на «антирекордном» уровне в 2011году: 10,65 на миллион полетов, 

когда по всей авиационной отрасли– 2,58 (рис. 3.1).  

 

Рисунок 3.1 Аварийность гражданской авиации по регионам 

регистрации авиакомпаний (данные IATA) 

 

Тем не менее, начиная с 2014 года, пассажирские авиаперевозки в 

России воздушными судами с максимальным взлетным весом более 10 т.  

выполняются без АПЧФ [130]. 
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По мере развития СУБП ведущими эксплуататами воздушного 

транспорта России наблюдается «сглаживание» «пиков» показателей 

аварийности. В качестве примера на рис.3.2 представлена динамика 

обобщенного показателя одной из авиакомпаний после 2013 года.  

 

Рисунок 3.2 Динамика обобщенного показателя безопасности полетов 

«ЮТэйр» с внедрением СУБП в 2013 году 

 

С утратой актуальности статистических данных об авиационных 

событиях 2003-2008 годов «пирамида рисков» ГА России 2009 года 

подлежит уточнению и оптимизации с использованием методов, изложенных 

в п.2.3.1. 

Обновленная статистика авиационных событий с самолетами с 

максимальным взлетным весом более 10 т. за 2010-2016 г.г. приведена в 

Приложении 2. Внесены все авиационные происшествия (АПБЧЖ и АПЧЖ), 

расследованные Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), и 

все авиационные инциденты, включая серьезные, расследованные 

Росавиацией и зарегистрированные в АМРИПП [127].  По материалам 

расследований авиационные события за каждый год подвергнуты 
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факторному анализу и распределены по причинным факторам: «ЧФ»/«ЛЭ», 

«ВС», «Ср». 

Результаты первичного вычисления среднего количество инцидентов, 

приходящихся на катастрофу 
И , серьезных инцидентов, приходящихся на 

катастрофу  СИ , и аварий, приходящихся на катастрофу 
А , сведены в табл. 

3.2. 

 

Таблица 3.2 

годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ηА 2,5 0,2 0,5 0 - - - 

ηСИ 5 3,2 5,5 11 - - - 

ηИ 317,5 127 303 753 - - - 

 

Отсутствие АПЧЖ в 2014-2016 годах дали неопределенность при 

ежегодном оценивании соотношений для обновления «пирамиды» риска. 

Очевидна необходимость использования методики простого скользящего 

среднего (изложена в п. 2.3.1) с эпохой усреднения 5 лет. Результаты 

применения простого скользящего среднего к 2014, 2015 и 2016 годам 

сведены в табл. 3.3. 

Таблица 3.3 

годы  2014 2015 2016 

АПЧЖ  2,0   1,6 0,6 

АПБЧЖ  1,4 0,6 1,0 

СИ  13,2 14,2 13,0 

И  657,2 645,2 614,8 

 

С учетом динамичности уровня безопасности полетов, для повышения 

достоверности результатов анализа целесообразно использовать метод 

линейного взвешивания. Результаты применения линейно-взвешенного 

скользящего среднего к 2014, 2015 и 2016 годам сведены в табл. 3.4. 
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Таблица 3.4 

годы  22014 2015 2016 

АПЧЖ  1,47   0,87 0,27 

АПБЧЖ  0,67 0,53 1,33 

СИ  14,0 14,5 13,13 

И  668,0 600,6 579,9 

 

Сравнением данных табл.3.3 и табл. 3.4 устанавливается ожидаемое 

отличие, причем линейно взвешенное скользящее среднее количества АПЧЖ 

2014 и 2015 годов ближе к фактическому значению показателя в том году 

выполнения оценки вероятности АПЧЖ. 

Результаты применения линейно взвешенного скользящего среднего с 

эпохой усреднения 5 лет, с вычислением среднего количество инцидентов, 

приходящихся на АПЧЖ 
И , серьезных инцидентов на АПЧЖ  СИ  и АПБЧЖ 

на АПЧЖ 
А  в 2012-2016 годах: 

ηА = 4.9 

ηСИ = 48,6 

ηИ = 2147,8 

Коррекцией параметров общей «пирамиды риска» коммерческой 

авиации России данными 2016 года получено соотношение 1:4,9:48,6:2147,8. 

Откорректированные параметры общей «пирамиды риска» (рис. 2.10) 

свидетельствуют о существенных изменениях в показателях аварийности 

коммерческой авиации России. 

В табл. 3.5 приведены статистические данные по авиационным 

событиям в коммерческой авиации России в период 2012 – 2016 годы, 

разложенные по группам причинных факторов, вычисленные по методике 

линейно взвешенного скользящего среднего. 
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Таблица 3.5 

j 

i 
ВС (1) ЧФ (2) Ср (3) 

3

j

ija  

К (1) - 0,27 - 0, 27 

А (2) - 1,33 - 1, 33 

СИ (3) 3,53 8,27 1,33 13,13 

И (4) 350 109 133 592 

 

Поскольку за эпоху усреднения в коммерческой авиации России все 

АПЧЖ (катастрофы - К) и АПБЧЖ (Аварии - А) произошли по «ЧФ», то для 

факторного анализа авиационных событий 5-тилетняя их выборка не может 

быть репрезентативной. Необходимо увеличивать эпоху усреднения до 7 лет 

и выполнять статистический анализ по авиационным событиям за период 

2010-2016 годы. 

В табл.3.6 приведены результаты факторного анализа статистических 

данных по авиационным событиям в коммерческой авиации России в период 

2010 – 2016 годы. Усредненные показатели количества авиационных 

событий каждого типа, разложенные по группам причинных факторов, 

вычислены по методике линейно взвешенного скользящего среднего с 

эпохой усреднения 7 лет. 

Таблица 3.6 

j 

i 
ВС (1) ЧФ (2) Ср (3) 

3

j

ija  

К (1) 0,21 0,57 - 0, 78 

А (2) 0,07 1,26 - 1, 33 

СИ (3) 3,50 8,29 1,39 13,18 

И (4) 360 110 157 627 

 

Линейно взвешенное усреднение количества авиационных событий по 

типам за 7 крайних лет позволяет откорректировать общую «пирамиду 

риска» соотношением количества событий на одно АПЧЖ по табл.3.6:  

1:1,7:17:803. 
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Поскольку за 7-милетнюю эпоху усреднения в коммерческой авиации 

России не было АПЧЖ и АПБЧЖ по причинному фактору «Среда», то для 

определения значимости авиационных инцидентов по «Среде» при 

косвенном оценивании вероятности авиационных происшествий следует 

использовать соотношения количества событий обновленной общей 

«пирамиды рисков», согласно обобщенным данным, приведенным в графе


3

j

ija  табл.  3.6. 

Частные «пирамиды рисков», представленные на рис. 2.11, 

откорректированы по новой статистике авиационных событий 2010-2016 

годов. Откорректированные «пирамиды рисков», представленные на рис. 3.3, 

отражают соотношения: 

1 : 2,2 : 14,5 : 193 - по группе причинных факторов «ЧФ»; 

1 : 0,3 : 16,7 : 1714 - по группе причинных факторов «ВС»; 

1 : 1,7 : 17 : 803 - по группе причинных факторов «Среда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 «Пирамиды рисков» самолетов коммерческой авиации 

России (2010-2016 г.г.) по группам причинных факторов 
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По полученным соотношениям определяется значимость каждого типа 

авиационных событий (авиационный инцидент, серьезный инцидент, 

АПБЧЖ) с учетом их причинных факторов при развитии АПЧЖ. 

В целях оптимизации достоверности косвенных оценок показателей 

безопасности полетов актуализацию (коррекцию) параметров «пирамиды 

рисков» целесообразно уточнять ежегодно, учитывая статистические данные 

об авиационных событиях в очередном прошедшем году с максимальной 

значимостью и исключая из анализа статистику авиационных событий 7-

милетней давности.   

 

3.4 Актуализация методического обеспечения процедуры 

оценивания текущего уровня безопасности полетов 

эксплуатанта воздушного транспорта 

 

С учетом актуализации «пирамиды риска» коммерческой авиации 

России по авиационным событиям 2010-2016 годов, выполненной в п. 3.3, 

для ежемесячного оценивания текущего уровня безопасности полетов и 

мониторинга риска авиационных событий в 2017 году, формулы оценивания 

вероятности авиационных событий, классифицированных по степени их 

тяжести в ПРАПИ-98 [73], (2.30) - (2.33) принимают вид: 

 ,
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P ,         (3.6) 

где N– количество выполненных за оцениваемый период полетов (при 

оценивании уровня безопасности полетов по частоте авиационных 
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инцидентов, а именно по количеству инцидентов на 1000 часов налета, 

вместо N используется налет Т в часах, с умножением результата на 1000 

часов); 

Иa  количество авиационных инцидентов за анализируемый период 

эксплуатации; 

СИa  количество серьезных инцидентов за анализируемый период; 

 СрИВСИЧФИ ааa ,,  количество авиационных инцидентов по 

«ЧФ»/«Экипажу», «ВС» (технике), среде; 

 СрСиВССИЧФСИ ааa ,, количество серьезных инцидентов соответственно 

по «ЧФ»/«Экипажу», «ВС» (технике), среде; 

Авa  количество аварий за анализируемый период эксплуатации; 

Кa  количество авиакатастроф за анализируемый период 

эксплуатации. 

При двойственном (или неоднозначном) определении причинного 

фактора авиационного события в официальном отчете о расследовании, 

количество событий при анализе может быть дробным, например: 0,5 

события по «ЧФ» и 0,5 события по «ВС». 

При использовании в СУБП эксплуатанта воздушного транспорта 

программного обеспечения процедур анализа, оценивания и прогнозирования 

уровня безопасности полетов [37], алгоритмы оценивания подлежат 

обязательному ежегодному уточнению, согласно «пирамиде рисков», 

актуализируемой по методике линейно-взвешенного скользящего среднего с 

7-милетней эпохой усреднения. Целевые и пороговые уровни безопасности 

полетов также подлежат уточнению по обновленным параметрам «пирамиды 

риска».  

Наиболее распространенный авиационных событий, подвергаемых 

анализу и используемых для оценки уровня безопасности полетов 

эксплуатанта воздушного транспорта, - авиационные инциденты. При 
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отсутствии количества авиационных инцидентов, достаточного для анализа, 

периодичность анализа может быть увеличена до квартала. 

 

Выводы по главе 3: 

 

1. Необходимое условие эффективности системного управления 

уровнем безопасности полетов – достоверное оценивание безопасности 

полетов, как состояния эксплуатируемой АТС, системный и факторный 

анализ по совокупности обобщенных и частных показателей.    

2. Для обеспечения процедур мониторинга и сравнительного 

анализа текущего уровня безопасности эксплуатанта  воздушного транспорта 

на предмет приемлемости риска необходимо в рамках СУБП ежегодно 

устанавливать целевые и пороговые уровни для обобщенных и частных 

показателей безопасности полетов. При этом за основу принимаются 

результаты анализа показателей уровня безопасности полетов, достигнутого 

за предыдущий год, и динамики этих показателей в течение года. 

3. Актуализированная в 2017 году обобщенная «пирамида риска» 

коммерческой авиации России отражает соотношение количества 

авиационных событий «АПЧЖ»: «ФПБЧЖ» : «СИ» : «И» как 1:1,7:17:803. 

4. В целях повышения достоверности косвенного оценивания 

вероятностных показателей безопасности полетов общая и частные 

«пирамиды риска» коммерческой авиации России подлежат ежегодному 

уточнению по методике линейно-взвешенного скользящего среднего с 

оптимизированным коэффициентом сглаживания 7n . 

5. Результативность управляющих воздействий по управлению 

риском для безопасности полетов достигается их узкой направленностью на 

компоненты АТС, наиболее небезопасные по результатам факторного 

анализа риска. Целесообразно в контур управления риском типовой СУБП 

ввести дополнительный контур частного оценивания риска. 
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6. Оптимизации процесса управления рисками способствует 

введение в контур управления риском типовой СУБП дополнительного 

контура оценивания достаточности управленческих воздействий для 

достижения приемлемого уровня риска. 

7.  Реализация процедур по оптимизации управления уровнем 

безопасности полетов требует применения аппарата экспертного анализа. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СИСТЕМНОГО  

УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В 

АВИАКОМПАНИИ ПО ДИНАМИКЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

4.1 Цель исследования результативности СУБП Авиакомпании 

 

В целях получения объективной оценки функциональной 

эффективности СУБП Авиакомпании, согласно международным стандартам 

и рекомендуемой практике ИКАО и IATA, выполнен анализ динамики 

уровня безопасности полетов и степени соответствия нормативным 

требованиям (приемлемости риска, с которым выполняются авиаперевозки). 

При выполнении анализа использованы: 

- SARPs, стандарты IOSA [73-82, 110, 113] и отечественная 

нормативно-правовая база [70, 90-92]); 

- аппарат теории вероятностей и математической статистики [4, 7, 11, 

43, 45-49]; 

- экспертные методы оценивания состояний сложных динамических 

систем открытого типа [27, 57]; 

- методическое обеспечение процедур оценивания и прогнозирования 

состояний сложных динамических систем, в первую очередь, - АТС [17,21, 

23, 24, 25, 26, 29, 31, 42,57-65, 95, 100]; 

- методическое обеспечение оптимизации процедур СУБП [30, 34, 36, 

38-41, 94, 99]; 

- программное обеспечение процедур анализа и прогнозирования 

уровня безопасности полетов в Авиакомпании [37]; 

- разработанное, актуализированное и адаптированное к условиям 

Авиакомпании методическое обеспечение процедур СУБП эксплуатанта 

воздушного транспорта (Гл.2, Гл.3); 

- нормативные, руководящие и технологические документы 

Авиакомпании; 
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- материалы регулярного мониторинга текущего уровня БП в 

Авиакомпании по статистическим данным, содержащимся в 

информационной системе (ИС) «СУБП» Авиакомпании. 

Эффективность управления безопасностью полетов оценивалась по 

качеству обеспечения (степени выполнения требований) безопасности 

полетов и по уровню риска на предмет его соответствия установленному в 

Авиакомпании (целевому) уровню. 

Учтен общеизвестный в авиационной отрасли факт существенной 

разницы в уровне аварийности воздушных судов, относящихся к разным 

поколениям. Через 8 – 10 лет от начала серийного производства уровень 

аварийности воздушных судов второго поколения в 2 – 3 раза выше, чем 

третьего поколения (рис. 4.1) [134, 135]. 

 

 

Рисунок4.1 Распределение авиационных катастроф (количество событий на 

миллион вылетов) четырех поколений воздушных судов по годам с начала 

эксплуатации 



109 
 

Поэтому тип воздушных судов ATR-72 рассматривался как 

первоочередной объект анализа уровня безопасности полетов. Частота 

инцидентов по всему парку воздушных судов Авиакомпании в период 2014- 

2015 г.г. свидетельствует об очевидном повышении уровня безопасности 

полетов с выводом из эксплуатации ATR-72 и ATR-45 (рис. 4.2). 

 

 

Рисунок 4.2 Частота инцидентов всего парка воздушных судов 

Авиакомпании (текущие значения, оцениваемые ежемесячно) 

 

Учтено периодическое проявление повышенной аварийности 

некоторых типов воздушных судов. Ту-154 на государственном уровне был 

выведен из эксплуатации в коммерческой авиации России в 2015 году, хотя 

по объективным показателям в рейтинге безопасности воздушных судов, 

эксплуатируемых авиакомпанией «ЮТэйр», Ту-154 в 2014 году занимал 

верхнюю строку, опережая даже новые Airbus-321. А несколькими годами 

ранее сравнительным анализом безопасности полетов отечественных и 

зарубежных самолетов на цифрах и фактах было убедительно доказано, что 
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«средние значения показателей безопасности отечественных реактивных и 

турбовинтовых самолетов были и остаются не хуже аналогичных по классу 

западных самолетов» [137]. К сожалению, на государственном уровне 

осталось незамеченным, что в 2008 году, с интервалами, не превышающими 

трех недель, в СНГ произошло три (!), в России - два авиационных 

происшествия с самолетами западного производства, причем одного типа -

Boeing-737: 24.08.2008 – катастрофа в районе Бишкека, 14.09.2008 – 

катастрофа под Пермью, 1.10.2008 - авария в Калининграде [135]. 

Поэтому эффективная СУБП должна обеспечивать 

дифференцированный подход к управлению уровнем безопасности полетов, 

выполняемых на наименее безопасных типах воздушных судов, в том числе 

на Boeing-737. Экспертными исследованиями установлено, что отдельные 

серии многосерийных типов воздушных судов  значительно отличаются по 

уровню показателей безопасности полетов от среднего показателя по всему 

типу. Анализ статистики авиационных инцидентов подтверждает 

целесообразность дифференцированного подхода к анализу уровня 

безопасности воздушных судов Boeing 737-400, Boeing 737-500, Boeing 737-

800. 

 

4.2 Целевые и пороговые уровни безопасности полетов, 

установленные в Авиакомпании на 2016 год 

 

Целевые уровни безопасности полетов в Авиакомпании 

устанавливаются в зависимости от стадии развития СУБП, на основе ранее 

достигнутого уровня безопасности полетов, оцениваемого основными 

показателями эффективности СУБП в Авиакомпании, к которым относятся: 

 обобщенный показатель безопасности полетов по всему парку 

воздушных судов (отдельно по самолетам и вертолетам); 

 частота инцидентов по всему парку воздушных судов 

(количество инцидентов на 1000 часов); 
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 коэффициент риска, рассчитываемый по результатам рамповых 

проверок (SAFA). 

Согласно стандартам безопасности IOSA,СУБП должна охватывать все 

виды деятельности эксплуатанта воздушного транспорта, поэтому кроме 

основных показателей в Авиакомпании вводятся частные:  

 частота инцидентов по типам и сериям воздушных судов 

(количество инцидентов на 1000 часов); 

 частота инцидентов, обусловленных техническими отказами 

авиационной техники «ВС» (количество инцидентов на 1000 часов); 

 частота инцидентов, обусловленных ошибками летных экипажей  

«ЛЭ» (количество инцидентов на 1000 часов); 

 частота инцидентов, обусловленных некачественным 

аэродромным и наземным обеспечением «Среда» (количество инцидентов на 

1000 часов). 

Перечень показателей, их целевые и пороговые уровни 

устанавливаются на год специальным, ежегодно актуализируемым разделом 

стандарта предприятия «Программа развития СУБП». Целевые уровни 

устанавливаются как цель для итогового усредненного значения показателя 

за очередной год, а пороговые – как ограничения для текущих (ежемесячных) 

оценок показателей и для контроля степени их отклонения от целевого 

уровня соответственно на 1Ϭ, 2Ϭ, 3Ϭ в течение очередного года. 

Ежемесячные оценки общего показателя безопасности полетов 

(частоты авиационных инцидентов в Авиакомпании) и частных показателей 

(частоты авиационных инцидентов по типам воздушных судов ATR-72, 

Boeing 737-400, Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 767-200) за 2015 год 

представлены на рис. 4.2 и 4.3-4.7 соответственно. 
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Рисунок 4.3 Частота инцидентов с воздушными судами типа ATR-72 

(ATR-72 были возвращены в эксплуатацию с марта 2015 г.) 

 

Рисунок 4.4 Частота инцидентов с воздушными судами типа  

Boeing 737-400 
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Рисунок 4.5 Частота инцидентов с воздушными судами типа  

Boeing 737-500 

 

 

Рисунок 4.6 Частота инцидентов с воздушными судами типа  

Boeing 737-800 
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Рисунок 4.7 Частота инцидентов с воздушными судами типа  

Boeing 767-200 

 

Целевые уровни для итоговых показателей безопасности полетов на 

2016 год это: средние значения соответствующих показателей за 12 месяцев 

2015 года, вычисляемые по формуле (3.1), улучшенные на 5% (по решению 

Оперативного комитета Авиакомпании): 

μ = 0,95
∑ Х𝑖12

𝑖=1

12
. 

 Пороговые уровни для показателей безопасности полетов на 2016 год: 

значение целевого уровня показателя на 2016 год с добавлением 

соответственно 1Ϭ, 2Ϭ, 3Ϭ: 

 1Ϭ – для не более трех превышений текущих (ежемесячных) 

значений показателя за год (граница «зеленой зоны»); 

 2Ϭ – для не более двух превышений текущих(ежемесячных) 

значений показателя за год (граница «желтой зоны»); 
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 3Ϭ – для не более одного превышения текущего значения 

показателя за год (граница «красной зоны»). 

Вычисляется Ϭ по динамике ежемесячных значений показателя за 2015 

год по формуле (3.2) при N=12: 

Ϭ =√
∑ (Xi−μ)212

𝑖=1

11
. 

Результаты вычисления целевых и пороговых уровней для показателей 

безопасности полетов, введенных в Авиакомпании на 2016 год, сведены в 

таблицу (Приложение 3).  

 

4.3 Исследование достигнутого уровня безопасности полетов по 

частоте инцидентов 

 

Согласно SARPs, анализ эффективности СУБП эксплуатанта 

воздушного транспорта должен периодически выполняться по динамике 

показателей (индикаторов) уровня безопасности полетов [82, 110]. Основным 

оценочным показателем в Авиакомпании выбрана частота авиационных 

инцидентов («количество инцидентов на 1000 часов» [82]), согласно 

рекомендации ИКАО. 

Исходные статистические данные для сравнительного анализа: 

1. Общие данные по самолетному парку (Табл. 4.1). 

Таблица 4.1 

 

 

 

 

Тип воздушного судна  2014 год   2015 год 2016 год

В737-400 6 6 6

В737-500 34 33 31

В737-800 12 15 9

В767 8 3 3

 АТR72 18 15 15
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2. Налет самолетного парка (Табл. 4.2). 

Общий налет самолетного парка в 2016 году в сравнении с 2014 годом 

увеличился на 55%, в сравнении с 2015 годом - на 17,3% и составил 181585 

часов. 

Таблица 4.2 

 

 

 

3. Налет на одно воздушное судно (Табл. 4.3). 

Таблица 4.3 

 

 

Налет на одно воздушное судно в 2016 году увеличился по всем 

эксплуатируемым типам. 

4. Количество авиационных событий с распределением по типам 

воздушных судов (Табл. 4.4). 

 

 

 

 

Тип воздушного судна  2014 год   2015 год 2016 год

В737-400 6765 8131 11577

В737-500 62145 74234 89412

В737-800 37431 32006 35884

В767 8472 13091 12280

 АТR72 2741 27357 32432

Всего: 117554 154819 181585

Тип ВС
 2014 год   2015 год 2016 год

В737-400 1128 1355 1930

В737-500 1828 2250 2884

В737-800 3119 2134 3987

В767 1059 4364 4093

 АТR72 152 1824 2162

Для всего парка ВС: 1507 2150 2837
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Таблица 4.4 

Тип ВС 

Серьезны

й 

инцидент 

Инциден

т 

Повреждени

е ВС 
ЧП 

Снято 

с 

учета 

2016 2015 

ATR-72-

500 0 11 1 0 0 11 20 

B-737-400 0 18 1 0 0 18 15 

B-737-500 0 76 3 0 4 82 66 

B-737-800 0 10 2 0 0 14 20 

B-767-200 0 7 2 0 1 10 4 

CRJ200L

R 0 0 0 0 0 0 2 

Всего: 0 122 9 0 5 135 127 

 

 

5. Распределение авиационных событий по причинам (Табл. 4.5). 

Таблица 4.5 

Группа причин 2015г. 2016 г. 

1. Отказы систем и оборудования ВС, 

связанные с конструктивно-

производственными недостатками (КПН) 61 70 

2. Ошибочные действия и нарушения в 

работе летного состава авиакомпании 19 12 

3. Отказы систем и оборудования ВС, 

связанные с недостатками инженерно-

авиационного обеспечения полетов 

персоналом авиакомпании. 0 0 

4. Отказы систем и оборудования ВС, 

связанные с нарушениями 

технологических процедур выполнения 

ТО ИТП сторонних организаций 7 7 

5. Нарушение технологических процедур 

персоналом сторонних организаций по 

коммерческому обслуживанию 11 8 

6. Неудовлетворительное аэродромное 

обеспечение 4 12 

7. Неудовлетворительное 

орнитологическое обеспечение 7 8 

8. Воздействие внешней среды 6 7 

9. Прочие 6 6 
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Особенности 2016 года: 

- неудовлетворительное аэродромное обеспечение - 12 событий (в 

2015г. - 4); 

- увеличение отказов систем и оборудования воздушных судов, 

связанных с конструктивно-производственными недостатками (КПН) – 70 

событий (в 2015г. – 61); 

- неудовлетворительное орнитологическое обеспечение – 8 событий (в 

2015г. - 7). 

6. Количество авиационных инцидентов в Авиакомпании в период 

2014-2016 г.г. с распределением по типам воздушных судов (Табл. 4.6). 

Таблица 4.6 

Тип ВС  2014 год   2015 год 2016 год 

В737-400 14 15 18 

В737-500 57 55 76 

В737-800 19 17 10 

В767 6 4 7 

 АТR72 2 16 11 

Всего: 98 107 122 

 

Абсолютное количество авиационных событий, в том числе 

авиационных инцидентов, в Авиакомпании с каждым годом увеличивается, 

однако, как показано в п. 2.2, относительные показатели обладают большей 

информативностью, чем абсолютные при количественном оценивании 

уровня безопасности полетов, достигнутого эксплуатантом воздушного 

транспорта. Поэтому анализ выполняется по частоте авиационных 

инцидентов, т.е. по количеству инцидентов на 1000 часов налета. 
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4.3.1 Анализ динамики частоты инцидентов в Авиакомпании 

 

По данным табл. 4.3 и табл. 4.6 вычислено количество авиационных 

инцидентов на 1000 часов полетов с распределением по типам воздушных 

судов (табл. 4.7, рис. 4.8). 

Таблица 4.7 

 

 

 

Рисунок 4.8 Количество авиационных инцидентов на 1000 часов  

 

Сравнительный анализ уровня БП по абсолютному показателю 

количества авиационных инцидентов как по всему парку воздушных судов, 

так и с распределением по типам, дает существенно искаженный результат 

(табл. 4.6, рис. 4.9), что не может быть допустимым в СУБП, поскольку ведет 

к принятию неоптимальных (ошибочных) управленческих решений. 

Тип ВС  2014 год   2015 год 2016 год

В737-400 2,07 1,84 1,38

В737-500 0,92 0,74 0,85

В737-800 0,51 0,53 0,33

В767 0,71 0,31 0,65

 АТR72 0,73 0,58 0,31

Для всего парка ВС: 0,83 0,69 0,70
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Рисунок 4.9 Количество авиационных инцидентов по типам воздушных 

судов 

 

Динамика среднегодовых значений частоты инцидентов в 

Авиакомпании представлена на рис. 4.10. 

 

Рисунок 4.10 Среднее количество авиационных инцидентов на 1000 

часов налета 
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Динамика ежемесячных (текущих) оценок частоты авиационных 

инцидентов в Авиакомпании в течение 2016 года представлена на рис. 4.11. 

 

 

Рисунок 4.11 Количество инцидентов на 1000 часов налета с трендом и 

прогнозом на январь 2017 г. 

 

Для общего уровня безопасности полетов Авиакомпании в 2016 году 

характерно: 

 - текущее значение частоты инцидентов по месяцам изменялось в 

пределах 0,23 (min- в июне) - 1,19 (max - в апреле) инцидентов на 1000 часов, 

при этом количество превышений порогового уровня +1Ϭ – два, из них одно 

превышение порогового уровня +2Ϭ (в апреле); 

- итоговое среднее годовое значение частоты авиационных инцидентов 

– 0,67, что соответствует целевому уровню (0,69), установленному в 

Авиакомпании на 2016год (п. 4.1, Приложение 3). 
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4.3.2 Анализ динамики частоты инцидентов по группам 

причинных факторов 

 

Факторный анализ уровня безопасности полетов выполняется с целью 

выявление наиболее небезопасных факторов или групп факторов и 

оценивания степени их влияния на уровень безопасности полетов 

Авиакомпании, чем обеспечивается узкая направленность управляющих 

воздействий по повышению уровня безопасности полетов по группам 

причинных факторов.  

Учитывая, что по частоте проявления в авиационных событиях и по 

степени влияния на вероятность развития авиационного происшествия, 

группы причинных факторов «ЧФ» («летный экипаж», ИТП, 

руководители,…), «ВС» и «Ср» значительно отличаются, как показано в п. 

2.4, целесообразно при ежемесячном мониторинге уровня безопасности 

полетов выполнять анализ частоты инцидентов дифференцированно, по 

каждой группе причинных факторов отдельно (рис. 4.12).  
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Рисунок 4.12 Мониторинг уровня безопасности полетов в 

Авиакомпании по группам причинных факторов с трендами и прогнозом на 

январь 2017 г. 

 

Наиболее опасными считаются авиационные события по группе 

причинных факторов «ЧФ» (в первую очередь, - «ЛЭ»). Значительно 

меньшую опасность представляют инциденты по группе причинных 

факторов «ВС». Частота инцидентов по «ВС» обычно является основной 

составляющей (60-80%). 

Апрельский максимум показателя частоты инцидентов (1,19) в 

Авиакомпании с превышением порогового уровня +2Ϭ, приведенный на рис. 

4.11, подтверждается и объясняется «факторным резонансом», т.е. 

совпадением во времени (в один месяц) максимальных значений частоты 

инцидентов по трем группам причинных факторов: («ЧФ», «ВС», «Ср») (рис. 

4.12). 
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Оптимизированный по методике, приведенной в п. 2.3.2, тренд частоты 

инцидентов по причине «ВС» отражает выявленный таким образом сезонный 

рост частоты инцидентов, обусловленных отказами авиатехники в зимний 

период эксплуатации (особенно важно при эксплуатации воздушных судов 

западного производства в районах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего 

Севера). Повышенная частота инцидентов, обусловленных отказами 

авиатехники, отмечается на воздушных судах Boeing 737-400 и Boeing 737-

500 (рис. 4.13). 

 

Рисунок 4.13 Распределение авиационных инцидентов по причинным 

факторам и по типам ВС 

 

4.3.3 Анализ динамики частоты авиационных инцидентов по 

типам воздушных судов 

 

Из общего анализа частоты инцидентов видно, что типы ВС 

значительно отличаются в уровне безопасности полетов, что делает 

целесообразным регулярный (ежемесячный) мониторинг динамики частоты 
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инцидентов каждого типа ВС относительно индивидуальных целевых 

уровней, построение оптимизированного тренда и прогнозирование уровня 

безопасности полетов на очередной оцениваемый период эксплуатации (на 

очередной месяц) по функциональной аппроксимации оптимизированного 

тренда. 

Показатель частоты авиационных инцидентов с воздушными судами 

типа Boeing 737-400 в 2016 году - наилучший за период 2014-2016 г.г. с 

тенденцией дальнейшего ежегодного улучшения, согласно построенному 

линейному тренду (рис. 4.14). 

 

Рисунок 4.14 Уровень безопасности полетов Boeing737-400 в 2014-2016г.г. 

по среднегодовому значению частоты инцидентов 

 

Текущий уровень частоты авиационных инцидентов с Boeing 737-400 

в 2016 году характеризуется двухкратным выходом за пределы порогового 

уровня +1Ϭ (в апреле и декабре), что соответствует целям Авиакомпании на 

год (рис. 4.15). 
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Рисунок 4.15 Динамика уровня безопасности полетов Boeing 737-400 по 

количеству инцидентов на 1000 часов в 2016 г. с прогнозом на январь 2017 г. 

 

Уровень безопасности полетов Boeing 737-500 оценивается 

среднегодовым значением частоты инцидентов в 2016 году – 0,85 (рис.4.16). 

 

Рисунок 4.16 Уровень безопасности полетов Boeing 737-500 в 2014-2016г.г. 

по среднегодовому значению частоты инцидентов 

 

 Фактическая среднегодовая частота инцидентов с Boeing 737-500 

превышает целевой уровень на 2016 г. (0,76) в 1,1 раза.  
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Текущий уровень частоты авиационных инцидентов с Boeing 737-500 

в 2016 году характеризуется многократным выходом за пределы порогового 

уровня +1Ϭ и недопустимым выходом на пределы порогового уровня +3Ϭ в 

апреле, что не соответствует целям Авиакомпании на год по данному типу 

(рис. 4.17). Прогноз: продолжение роста частоты инцидентов в начале 2017 

года по прямолинейному тренду до порогового уровня +1Ϭ. 

 

Рисунок 4.17 Динамика текущего уровня безопасности полетов Boeing 737-

500 по количеству инцидентов на 1000 часов в 2016 г. с прогнозом на январь 

2017 г. 

 

Среднегодовое значение частоты авиационных инцидентов с Boeing 

737-800 за 2016 г. составило 0,33 при целевом уровне для типа - 0,5 (рис. 

4.18). 
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Рисунок 4.18 Уровень безопасности полетов Boeing 737-800 в 2014-2016 г.г. 

по среднегодовому значению частоты инцидентов 

 

Текущий уровень частоты авиационных инцидентов с Boeing 737-800 в 

2016 году характеризуется единственным выходом за пределы порогового 

уровня +1Ϭ в октябре, что соответствует целям Авиакомпании на год по 

данному типу (рис. 4.19). Прогноз текущего уровня: рост частоты 

инцидентов, согласно прямолинейному тренду до наиболее вероятного 

уровня в 0,6 инцидентов на 1000 часов налета в январе 2017 года в пределах 

порогового уровня +1Ϭ на 2016 год. 
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Рисунок 4.19 Динамика текущего уровня безопасности полетов Boeing 737-

800 по количеству инцидентов на 1000 часов в 2016 г. с прогнозом на январь 

2017 г. 

 

У парка самолетов Boeing 767-200 налет сравнительно небольшой, 

поэтому каждый инцидент имеет высокий удельный вес при определении 

текущего значения показателя «частота инцидентов» (рис. 4.20). 

Информативность показателя низкая по причине не репрезентативности 

ежемесячных статистических данных.Целевой показатель 2016 года – 0,70, 

достигнутый средний уровень в 2016 году составляет 0,65 (рис. 4.21). 

 

 



130 
 

 

Рисунок 4.20 Динамика текущего уровня безопасности полетов Boeing 737-

800 по количеству инцидентов на 1000 часов в 2016 г. с прогнозом на январь 

2017 г. 

 

 

Рисунок 4.21 Уровень безопасности полетов Boeing 767-200 в 2014-2016г.г. 

по среднегодовому значению частоты инцидентов 

 

Текущий уровень безопасности полетов ATR-72 находился в пределах 

целевого на 2016 год (рис. 4.22).  
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Рисунок 4.22 Динамика текущего уровня безопасности полетов ATR-72 по 

количеству инцидентов на 1000 часов в 2016 г. с прогнозом на январь 2017 г. 

 

 

Рисунок 4.23 Уровень безопасности полетов ATR-72 в 2014-2016г.г. по 

среднегодовому значению частоты инцидентов 

 

Динамика среднегодового значения частоты инцидентов данного типа 

воздушных судов имеет явно выраженную положительную тенденцию в 

2014-2016 годах, подтверждая высокую эффективность СУБП Авиакомпании  
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(рис. 4.23): частота инцидентов снижена почти в 2 раза относительно 2015 

года и в 2,4 раза относительно 2014 года. 

Рейтинг типов воздушных судов, эксплуатируемых Авиакомпанией в 

2016 году, по достигнутому уровню безопасности полетов с целевыми 

уровнями представлен в табл.4.8. 

Таблица 4.8 

 

 

4.4 Анализ безопасности полетов по обобщенному показателю 

 

Анализ уровня риска для безопасности полетов в Авиакомпании за 

2016 год выполнен по методике косвенного оценивания (п. 2.5) и формулам 

(3.3) – (3.6), приведенным в соответствие с актуализированной «пирамидой 

рисков» коммерческой авиации России (п. 3.4). Ежемесячный анализ уровня 

риска выполнялся по динамике обобщенного показателя безопасности 

полетов, вычисляемого по совокупности авиационных событий в 

оцениваемом периоде, с учетом их причинных факторов и тяжести 

возможных последствий, через вероятность развития события из менее 

тяжкого в более тяжкое. Поскольку SARPsпредписывают оценивание риска 

по наибольшему из возможных вариантов [82], то применительно к 

Авиакомпании целесообразно воспользоваться обобщенным показателем 

безопасности полетов, отражающим вероятность АПЧЖ, как результат 

максимизации слагаемых в выражении (3.6).  

Частота инцидентов 

за 2016 год

Целевой уровень 

2016г.  для типа ВС

Целевой уровень 

2016г.  ЮТэйр

ATR72 0,31 0,74 0,69

В737-800 0,33 0,50 0,69

В 767 0,65 0,70 0,69

В 737-500 0,85 0,76 0,69

В 737-400 1,38 1,80 0,69
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Динамика текущего уровня риска по обобщенному показателю 

безопасности полетов в Авиакомпании за 12 месяцев 2016 года представлена 

на рис.4.24. 

 

 

 

Рисунок 4.24 Динамика текущего уровня риска (обобщенного показателя 

безопасности полетов) с прогнозом по оптимизированному 12-тимесячному 

тренду 

 

В 2016 году текущее значение обобщенного показателя изменялось в 

пределах (0,17-0,59)×10-5, среднегодовое значение - 0,38×10-5, что 

соответствует установленному целевому уровню (0,54×10-5).По причине 

значительного «запаса» среднегодового значения обобщенного показателя 

относительно целевого уровня, малой дисперсии оценок и незначительного 

превышения целевого уровня в апреле и в декабре, пороговые уровни не 

рассматривались по причине очевидного соответствия текущего уровня 

целевому (ввиду постоянного пребывания в «зеленой зоне»).   

Несмотря на явное соответствие целевому уровню в течение всего 2016 

года, прогноз на январь 2017 не может считаться благоприятным: наиболее 
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вероятное значение обобщенного показателя в начале 2017 года, 

определяемое функциональной аппроксимацией тренда, оптимизированного 

по критерию минимальной суммы квадратов отклонений,  – 0, 69. 

В плане реализации прогнозного метода управления БП в предстоящем 

году следует по результатам анализа (п. 4.2.2 – по причинным факторам, 

п.4.2.3 – по типам воздушных судов) отработать целевые управленческие 

воздействия и оптимизировать их по критерию эффективности. 

Исходя из неблагоприятного прогноза на начало 2017 года, при 

определении целевого уровня безопасности полетов в Авиакомпании по 

обобщенному показателю на 2017 год целесообразно ввести и пороговые 

уровни +1Ϭ, +2Ϭ, +3Ϭ. 

Согласно Программе развития СУБП Авиакомпании, целесообразно 

увеличить количество показателей уровня безопасности полетов по 

направлениям деятельности. По результатам анализа эффективности 

функционирования СУБП Авиакомпании за 2016 год, по методике, 

изложенной в п. 3.2, рассчитать целевые и пороговые уровни безопасности 

полетов на 2017 год по всей совокупности показателей. Решение данной 

задачи оформлено в табличном виде и представлено в Приложении 4. 

 

Выводы по главе 4: 

 

1. Наряду с реактивным и проактивным методами в СУБП 

Авиакомпании реализовано прогнозное управление уровнем безопасности по 

совокупности показателей. 

2. Эффективность функционирования СУБП Авиакомпании 

обеспечила соответствие уровня безопасности полетов целевому уровню, 

установленному на 2016 год по обобщенному показателю. По частным 

показателям соответствие целевому уровню достигнуто, за исключением 

Boeing 737-500. 

3. Эффективность СУБП Авиакомпании достигнута: 
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-  реализацией системного и дифференцированного подходов к анализу 

объекта управления (к эксплуатируемой АТС и к компонентам АТС, 

наиболее подверженным риску для безопасности полетов); 

- внедрением расчетного метода оценивания показателей уровня БП по 

совокупности всех событий с учетом условной вероятности их развития в 

более тяжкие события; 

- ежемесячным мониторингом уровня безопасности; 

- ежемесячным оцениванием текущего уровня безопасности в 

Авиакомпании по совокупности показателей на предмет их соответствия 

установленному на год уровню; 

- ежемесячным прогнозированием уровня безопасности по динамике 

информативных показателей; 

- диагностикой «тонких мест» в эксплуатируемой АТС и ее 

компонентах посредством углубленного факторного анализа; 

- отработкой превентивных управленческих решений по 

регулированию уровня безопасности полетов; 

- оптимизацией управления уровнем безопасности полетов по 

критерию результативности через повышение достоверности оценивания и 

прогнозирования обобщенного и частных показателей, углубленный анализ 

состояния эксплуатируемой АТС и узкую целенаправленность 

отрабатываемых управленческих воздействий.  

4. Подтверждена информативность, в качестве параметров 

управления в СУБП, совокупности обобщенного и частных и показателей 

безопасности полетов: вероятности авиационной катастрофы и частоты 

авиационных инцидентов, распределенной по группам причинных факторов, 

типам и сериям воздушных судов. 

5. Подтверждена достоверность прогнозирования уровня 

безопасности полетов в Авиакомпании аппроксимацией оптимизированных 

трендов показателей безопасности полетов. Тренды синтезируются 

регрессионным анализом 12-ти значений каждого из показателей и 
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оптимизируются по критерию минимума суммы квадратов отклонений 

текущих значений показателей от тренда их математического ожидания. 

6. Наиболее эффективное управление уровнем безопасности 

полетов обеспечено по отношению к наименее безопасному из 

эксплуатируемых типов воздушных судов – ATR-72, как объекту 

первоочередного регулирования: частота инцидентов в 2016 году снижена в 

2,4 раза по сравнению с 2014 годом; текущие (ежемесячные) значения 

частоты инцидентов фактически не превышали целевого уровня, 

установленного на год. 

7. Подтверждена гипотеза отличия серий воздушных судов Boeing 

737-400, Boeing 737-500, Boeing 737-800 по уровню безопасности полетов. 

Частота авиационных инцидентов с перечисленными сериями в 2016 году 

оценена соответственно: 1,38; 0,85; 0,33 инцидента на 1000 часов. 

8. Программа развития СУБП Авиакомпании до 2020 года 

подлежит обновлению с учетом достигнутого уровня безопасности полетов и 

полученных результатов анализа эффективности функционирования СУБП в 

2016 году, внутренних и внешних изменений, обновляемой государственной 

и международной нормативной базы. Прогрессивные целевые и пороговые 

уровни безопасности полетов по совокупности общих и частных показателей 

определены. 

9. Целесообразна адаптация методического обеспечения процедур 

СУБП Авиакомпании для вертолетного сегмента; 

10. Целесообразно унифицировать и внедрить в практику 

методическое обеспечение процедур прогнозирования показателей уровня 

БП по направлениям деятельности, исследовать достоверность прогнозов, 

оптимизировать аппарат прогнозирования по критерию достоверности; 

11. Целесообразно совершенствование методики косвенного 

(априорного) оценивания вероятности авиационных происшествий в 

вертолетном сегменте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В диссертационной работе обоснована необходимость и решен 

комплекс задач методического и научно-практического обеспечения 

процедур системного управления уровнем безопасности полетов, 

выполняемых эксплуатантами воздушного транспорта, в пределах 

устанавливаемого целевого уровня. При решении комплекса поставленных 

задач получены новые теоретические и практические результаты с учетом 

реальных условий коммерческой эксплуатации воздушных судов в 

авиационно-транспортной системе России. 

Основные выводы по результатам выполненных исследований 

представлены по каждой главе диссертации. Итог диссертационной работы в 

целом: 

1. На основе анализа международных стандартов безопасности и 

рекомендуемой практики обоснована неизбежность перехода от утопической 

концепции обеспечения абсолютной безопасности полетов к концепции 

приемлемости остаточного риска. 

2. На основе стандартных требований, предъявляемых к СУБП 

эксплуатанта воздушного транспорта, сформулированы обязательные 

функции эффективной системы двухконтурного управления уровнем 

безопасности полетов: контура обеспечения (выполнения требований) 

безопасности полетов и контура управления риском. 

3. Научно обоснованы методически обеспечиваемые процедуры 

оптимизации процесса системного управления уровнем безопасности 

полетов: 

- повышение достоверности оценок показателей текущего уровня БП, 

как состояния АТС; 

- прогнозирование уровня БП по динамике обобщенных и частных 

показателей; 
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- установление целевых и пороговых уровней для показателей 

безопасности полетов; 

- идентификация компонентов АТС, наиболее подверженных влиянию  

факторов опасности, обуславливающих риск; 

- оперативность оценивания текущего уровня БП (оптимизация эпохи 

наблюдения); 

- оптимизация глубины анализа уровня безопасности полетов 

(состояния АТС); 

- целенаправленность синтезируемых управляющих воздействий 

(направленность на «наиболее тонкие» места); 

- контроль эффективности синтезируемых управляющих воздействий. 

4. Разработаны требования к показателям уровня безопасности 

полетов и к методикам их оценивания. Выбраны показатели, отражающие 

текущий уровень безопасности полетов в авиакомпаниях и в гражданской 

авиации России, позволяющие использовать научные методы оценивания и 

прогнозирования состояний АТС и ее компонентов на любом этапе развития 

СУБП эксплуатанта воздушного транспорта: частота инцидентов (количество 

инцидентов на 1000 часов налета) и оценка вероятности авиационного 

происшествия. 

5. Выполнен анализ известных подходов к оцениванию и 

прогнозированию уровня безопасности полетов, выбраны и актуализированы 

методики наиболее достоверного оценивания уровня безопасности полетов, 

соответствующие современным требованиям международных стандартов, 

условиям и масштабам функционирования эксплуатанта воздушного 

транспорта. Выполнена оптимизация методик прямого и косвенного 

оценивания показателей безопасности полетов по критерию достоверности. 

Оптимизирована периодичность оценивания показателей. 

6. Выполнен анализ аппарата математического прогнозирования 

применительно к показателям безопасности полетов. Доказано, что 

выявление тенденций в динамике уровня безопасности полетов и 
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прогнозирование уровня на предстоящий период эксплуатации реализуемо 

определением оптимального вида функции тренда из совокупности 

известных видов приемлемых полиномиальных функций, формируемых по 

регрессионной зависимости. Оптимальную функцию следует выбирать по 

условию максимизации коэффициента нелинейной детерминации. 

7. Доказано, что повышение достоверности прогноза достигается 

через оптимальное сглаживание статистических данных методом 

взвешенного скользящего среднего и формированием оптимальной функции 

тренда уже сглаженных статистических данных. 

8. По результатам исследования достоверности оценивания 

текущего уровня БП в ГА России предложено использование методики 

линейно-взвешенного скользящего среднего с оптимизированным периодом 

усреднения - 7 лет. 

9. По разработанной методике линейно-взвешенного скользящего 

среднего выполнена актуализация «пирамиды риска» самолетов 

коммерческой авиации России. Обосновано ежегодное уточнение «пирамиды 

риска» по разработанной методике. Выполнено разложение «пирамиды 

риска» по группам причинных факторов авиационных событий. Уточнен 

математический аппарат косвенного оценивания вероятности авиационных 

происшествий у эксплуатанта воздушного транспорта по совокупности 

событий с учетом степени их тяжести и значимости обусловивших их 

причинных факторов.  

10. Разработана и реализована в Авиакомпании методика 

формирования целевого и пороговых уровней безопасности полетов 

эксплуатантом воздушного транспорта по совокупности относительных 

показателей. 

11. Разработана методика количественного оценивания уровня риска 

авиационного события у эксплуатанта воздушного транспорта. Уточнена и 

дополнена «матрицы индекса риска» ИКАО: 
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- шкала «оценка серьезности» приведена к авиационным событиям, 

согласно ПРАПИ-98; 

- шкала «вероятность», заменена на шкалу количественных оценок 

вероятности, ранжированную по интервалам количественных оценок; 

- буквенно-цифровая индексация оценки риска продублирована 

цифровой индексацией по 25-тибальной шкале. 

12. В контур управления риском типовой СУБП эксплуатанта 

воздушного транспорта дополнительно введены: контур частного оценивания 

риска и контур оценивания достаточности управленческих воздействий для 

достижения приемлемого уровня риска. 

13. Выполнено исследование эффективности управления уровнем 

безопасности полетов в Авиакомпании по динамике основных показателей. 

14. Показано, что эффективность СУБП достигается: 

-  реализацией системного и дифференцированного подходов к объекту 

управления (к эксплуатируемой АТС и к компонентам АТС, наиболее 

подверженным риску для безопасности полетов); 

- внедрением расчетного метода оценивания показателей уровня БП по 

совокупности всех событий с учетом вероятности их развития в более тяжкие 

события; 

- ежемесячным оцениванием текущего уровня БП в Авиакомпании по 

совокупности информативных показателей БП на предмет соответствия 

установленному на год уровню; 

- ежемесячным прогнозированием уровня безопасности полетов по 

динамике информативных показателей; 

- диагностикой «тонких мест» в АТС и ее компонентах углубленным 

факторным анализом; 

- отработкой превентивных управленческих решений по 

регулированию уровня безопасности полетов; 

- оптимизацией управления уровнем безопасности полетов по 

критерию результативности через повышение достоверности оценивания и 
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прогнозирования показателей, углубленным анализом состояния АТС и 

узкой направленностью отрабатываемых управленческих воздействий.  

15. Выработаны рекомендации Авиакомпании: 

- по определению целевых и пороговых уровней применительно к 

расширенному перечню показателей на 2017 год; 

- по разработке Программы развития СУБП Авиакомпании до 2020 

года; 

- по актуализации нормативных документов в части идентификации 

ФО и анализа риска, методики периодического анализа эффективности 

СУБП.   

Разработанное методическое обеспечение способствует практической 

реализации прогнозного метода системного управления уровнем 

безопасности полетов в пределах приемлемого риска.  
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Приложение 1 

 

Показатели эффективности функционирования СУБП, пороговые 

и целевые уровни по результатам статистического анализа авиационных 

инцидентов 

 

Показатели эффективности функционирования СУБП авиакомпании 

 

Показатели 

эффективности  

Пороговые уровни Целевые уровни 

Частота инцидентов по 

всему парку воздушных 

судов (количество 

инцидентов на 1000 часов 

налета). 

Среднегодовое  

значение + 1/2/3 σ. 

Уменьшение 

среднегодовой частоты 

инцидентов на 5% по 

сравнению с 

предыдущим годом. 

Частота инцидентов по 

каждому типу воздушных 

судов (количество 

инцидентов на 1000 часов 

налета). 

Среднегодовое 

значение + 1/2/3 σ.  

Уменьшение 

среднегодовой частоты 

инцидентов на 5% по 

сравнению с 

предыдущим годом. 

Обобщенный показатель -

оценка вероятности 

авиационной катастрофы 

(количество событий на 1 

млн.)  

Среднегодовое 

значение 

Уменьшение 

среднегодовой оценки 

вероятности события на 

5% по сравнению с 

предыдущим годом. 

Частота инцидентов по 

группам причинных 

факторов по всему парку 

воздушных судов 

(количество инцидентов 

на 1000 часов налета). 

Среднегодовое 

значение + 1/2/3 σ. 

Уменьшение 

среднегодовой частоты 

на 1-5% по сравнению с 

предыдущим годом. 

 

Примечание: 

Пороговые уровни частоты авиационных инцидентов на предстоящий 

период мониторинга (на год) выбираются по средней величине показателей и 

величине их СКО за предыдущий период оценивания (за предыдущий год). 
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Три пороговые линии аварийности задаются уровнями показателей: 

«Среднегодовое + 1 σ» -зеленая линия, «Среднегодовое + 2 σ» - желтая 

линия, «Среднегодовое + 3 σ» - красная линия. 

Текущий (достигнутый) уровень безопасности полетов неприемлем, 

если выполняется любого из условий: 

- любая точка на графике выше красной линии (+3 σ), 

- две точки выше желтой линии (+2 σ), 

- три точки выше зеленой линии (+1 σ). 

 
Пример мониторинга частоты авиационных инцидентов 
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Приложение 2 

Статистика авиационных событий с самолетами с максимальным взлетным весом более 10 т за 2010-2016 г.г. 

годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Катастрофы 

2 5 2 1 0 0 0 

ЛЭ ВС Ср ЛЭ ВС Ср ЛЭ ВС Ср ЛЭ ВС Ср ЛЭ ВС Ср ЛЭ ВС Ср ЛЭ ВС Ср 

2 0 0 2 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Аварии 

5 1 1 0 0 1 3 

ЛЭ ВС Ср ЛЭ ВС Ср ЛЭ ВС Ср ЛЭ ВС Ср ЛЭ ВС Ср ЛЭ ВС Ср ЛЭ ВС Ср 

3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 

СИ 

10 16 11 11 18 15 10 

ЛЭ ВС Ср ЛЭ ВС Ср ЛЭ ВС Ср ЛЭ ВС Ср ЛЭ ВС Ср ЛЭ ВС Ср ЛЭ ВС Ср 

6 3 1 11 3 2 5 4 2 9 1 1 9 8 1 11 2 2 6 3 1 

И 

635 635 606 753 657 575 583 

ЛЭ ВС Ср ЛЭ ВС Ср ЛЭ ВС Ср ЛЭ ВС Ср ЛЭ ВС Ср ЛЭ ВС Ср ЛЭ ВС Ср 

111 372 152 111 372 152 95 375 136 133 479 141 137 396 124 97 310 168 94 299 190 
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Приложение 3 

 

Целевые и пороговые уровни безопасности полетов 

Авиакомпании на 2016 г. 

 

Показатели  

эффективности БП 

Среднее 

 значение за 

2015 г. 

СКО 

 за 2015 г. 

Целевой 

 уровень на 

2016 г. 

Пороговые  

уровни 

на 2016 г. 

Обобщенный показатель БП 

по всему самолетному парку 

ВС  

(на 100000 часов). 

0,57 0,40 0,54 
зеленый – 0,97 

желтый – 1,14 

красный –1,77 

Частота инцидентов по 

всему самолетному парку 

ВС (количество на 1000 

часов налета). 

0,67 0,24 0,70 
зеленый – 0,96 

желтый – 1,22 

красный – 1,48 

Частота инцидентов с 

Boeing-737-500 (количество 

инцидентов на 1000 часов 

налета). 

0,72 0,24 0,76 
зеленый – 0,96 

желтый – 1,20 

красный – 1,44 

Частота инцидентов с 

Boeing-737-800 (количество 

инцидентов на 1000 часов 

налета). 

0,53 0,51 0,50 
зеленый – 1,04 

желтый – 1,55 

красный – 2,06 

Частота инцидентов с ATR-

72 

(количество инцидентов на 

1000 часов налета). 

0,6 0,35 0,74 
зеленый – 1,15 

желтый – 1,50 

красный -1,85 

Частота инцидентов с 

Boeing-767 (количество 

инцидентов на 1000 часов 

налета). 

0,3 0,57 0,70 
зеленый – 1,33 

желтый – 1,90 

красный -2,57 

Коэффициент риска по 

результатам рамповых 

проверок европейскими 

инспекторами SAFA. 
0,6 0,50 0,55 

зеленый – 1,0 

желтый – 1,5 

красный – 2,0 

Коэффициент риска по 

результатам рамповых 

проверок российскими 

инспекторами SAFA. 
0,20 0,50 0,20 

зеленый – 1,0 

желтый – 1,5 

красный – 2,0 
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Приложение 4 

 

Целевые и пороговые уровни безопасности полетов 

Авиакомпании на 2017 г. 

 

Показатели  

эффективности БП 

Среднее 

 значение за 

2016 г. 

СКО 

 за 2016 г. 

Целевой 

 уровень на 

2017 г. 

Пороговые  

уровни 

на 2017 г. 

Обобщенный показатель БП 

по всему самолетному парку 

ВС  

(на 100000 часов). 

0,57 0,40 0,54 
зеленый – 0,97 

желтый – 1,37 

красный –1,77 

Частота инцидентов по 

всему самолетному парку 

ВС (количество на 1000 

часов налета). 

0,7 0,26 0,69 
зеленый – 0,96 

желтый – 1,22 

красный – 1,48 

Частота инцидентов, 

обусловленных ошибками 

экипажа (количество на 

1000 часов налета). 

0,08 0,05 0,078 
зеленый – 0,13 

желтый – 0,18 

красный –0,23 

Частота отклонений 

пилотажных параметров от 

рекомендованных значений 

(количество на 1000 часов 

налета). 

0,69 0,26 0,66 
зеленый – 0,87 

желтый – 1,09 

красный –1,30 

Частота отклонений от SOP 

(Normal Procedures) 

(количество на 1000 часов 

налета). 

0,44 0,13 0,42 
зеленый – 0,57 

желтый – 0,66 

красный – 0,78 

Частота инцидентов, 

обусловленных 

техническими отказами ВС 

(количество инцидентов на 

1000 полетов/часов); 

0,4 0,17 0,39 
зеленый – 0,57 

желтый – 0,74 

красный –0,91 

Частота инцидентов, 

обусловленных 

некачественным 

аэродромным и наземным 

обеспечением (количество 

инцидентов на 1000 

полетов/часов); 

0,1 0,05 0,09 
зеленый – 0,15 

желтый – 0,2 

красный –0,25 

Частота инцидентов с 

Boeing-737-400 (количество 

инцидентов на 1000 часов 

налета). 

1,6 1,37 1,55 
зеленый – 2,97 

желтый – 4,32 

красный – 5,71 
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Показатели  

эффективности БП 

Среднее  

значение за 

2016 г. 

СКО 

 за 2016 г. 

Целевой 

 уровень на 

2017 г. 

Пороговые  

уровни 

на 2017 г. 

Частота инцидентов с 

Boeing-737-500 (количество 

инцидентов на 1000 часов 

налета). 

0,9 0,41 0,87 
зеленый – 1,31 

желтый – 1,72 

красный – 2,13 

Частота инцидентов с 

Boeing-737-800 (количество 

инцидентов на 1000 часов 

налета). 

0,4 0,44 0,38 
зеленый – 0,84 

желтый – 1,28 

красный – 1,72 

Частота инцидентов с ATR-

72 

(количество инцидентов на 

1000 часов налета). 

0,3 0,26 0,29 
зеленый – 0,56 

желтый – 0,82 

красный -1,08 

Частота инцидентов с 

Boeing-767 (количество 

инцидентов на 1000 часов 

налета). 

0,7 0,9 0,68 
зеленый – 1,6 

желтый – 2,5 

красный -3,4 

Частота инцидентов с 

вертолетами Ми-8 

(количество инцидентов на 

1000 часов налета). 
0,76 0,85 0,74 

зеленый –1,61 

желтый – 2,46 

красный – 3,31 

Обобщенный показатель по 

всему вертолетному парку 

ВС 

(на 100000 часов). 

0,07 0,1 0,068 
зеленый – 0,17 

желтый – 0,27 

красный –1,37 

Коэффициент риска по 

результатам рамповых 

проверок европейскими 

инспекторами SAFA. 
0,6 0,5 0,58 

зеленый – 1,1 

желтый – 1,5 

красный – 2,0 

Коэффициент риска по 

результатам рамповых 

проверок российскими гос. 

инспекторами 

(ФАВТ/ФСНСТ). 

0,09/0,3 0,06/0,06 0,1/0,3 

зеленый – 

0,15/0,36 

желтый – 

0,29/0,42 

красный –

0,39/0,48 

Коэффициент риска по 

результатам рамповых 

проверок инспекторами 

Авиакомпании. 

2,65 0,16 2,57 
зеленый –2,81 

желтый – 2,97 

красный – 3,13 

 

 


