
 
 
ВСЕСТОРОННИЙ АНАЛИЗ РИСКОВ: 
 
Предварительные решения для выполнения анализа рисков: 
 
Целевая группа ВМО по системам управления качеством выполнила первоначальный 
анализ рисков, определив три ключевые группы и рассмотрев, какие риски могут 
возникнуть для них в случае непринятия подхода, основанного на управлении качеством, 
к предоставлению авиационного метеорологического обслуживания.  
 
К трем ключевым группам относятся: 
 

 Страны-члены ВМО; 
 Поставщики обслуживания; и 
 ВМО 

 
Ниже приводится матрица рисков, которая была использована для определения 
возможных в дальнейшем рисков в случае непринятия срочных мер: 
 

 
    Последствия   

 
 Незначительные Низкий уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Чрезвычайные 

Почти на 100% 4. Существенные  3.Масштабные 2.Серьезные 1.Тяжелые 1.Тяжелые 

Вполне 
возможно 

5. Умеренные  4. Существенные  3.Масштабные 2.Серьезные 1Тяжелые 

На 50% 6.Минимальные 5. Умеренные  
4. 

Существенные  
3.Масштабные 2.Серьезные 

Маловероятно 7.Незначительные 6.Минимальные 5. Умеренные  
4. 

Существенные  
3.Масштабные 

В
ер
о
я
тн
о
ст
ь

 

Почти 
отсутствует 

7.Незначительные 7.Незначительные 6.Минимальные 5.Умеренные 4.Существенные 

 
 
Далее приводится краткое описание каждого из возможных рисков: 
 
Риски с тяжелыми последствиями: рассматриваются высшим руководством, 
составляются подробные плановые мероприятия по ликвидации последствий, 
распределяются ресурсы и обязанности для выполнения этих мероприятий, со стороны 
Руководителя или Директора проводится постоянный мониторинг проделанной работы.  
 
Риски с серьезными последствиями: высшим руководством разрабатываются 
подробные плановые мероприятия и требуемые меры по ликвидации последствий,  со 
стороны Руководителя или Директора проводится постоянный мониторинг проделанной 
работы. 
 
Риски с масштабными последствиями: высшее руководство обеспечивает контроль 
и мониторинг проделанной работы, а также выполнение требуемых действий по 
управлению рисками. 
 
Риски с существенными последствиями: определяются обязанности руководства и 
проводится мониторинг выполнения действий по управлению рисками. В зонах с 
наибольшими последствиями на местах разрабатываются и уточняются 
соответствующие  планы действий в чрезвычайных ситуациях, при этом не исключается 
помощь независимых экспертов. В зонах наибольшего риска на местах разрабатываются 
оперативные процедуры и соответствующие процессы управления самостоятельно  или с 
помощью независимых экспертов. 



 
Риски с умеренными последствиями: определяются обязанности руководства и, по 
мере необходимости,  проводится мониторинг и оценка выполнения действий. 
 
Риски с минимальными последствиями: обеспечивается управление через 
действующие процессы и процедуры. 
 
Риски с незначительными последствиями: скорее всего, не потребуются 
дополнительные ресурсы или контроль, помимо наблюдения за ситуацией. 

(Источник: Доклад No. 22 MAB/MIAC) 
 
Для стран-членов ВМО:  всего выявлено восемь конкретных рисков. Из всех возможных 
рисков в случае непринятия срочных мер для внедрения подхода, основанного на 
управлении качеством, два - определены как риски с тяжелыми последствиями, пять - как 
риски с масштабными последствиями и один - как риск с существенными последствиями.  
 
Для поставщиков обслуживания: всего выявлено девять конкретных рисков. Из всех 
возможных рисков в случае непринятия срочных мер для внедрения подхода, 
основанного на управлении качеством, семь – определены как риски с тяжелыми 
последствиями, один – как риск с масштабными последствиями и один – как риск с 
серьезными последствиями. 
 
Для ВМО: всего выявлено семь конкретных рисков. Из всех возможных рисков в случае 
непринятия срочных мер для внедрения подхода, основанного на управлении качеством, 
пять – определены как риски с масштабными последствиями, один – как риск с 
серьезными последствиями и один – как риск с умеренными последствиями. 

 
 

Риски для стран-членов ВМО: 

Характер риска 
Вероятность 

возникновения 
риска 

Последствия 
Проявления 

риска 

 Авиакомпании перестанут рассматривать  страну 
в  качестве  аэропорта  назначения  или  запасного 
аэропорта 

 

На 50 % 
Средний 
уровень 

Существенные 

 Повышение страховых взносов 
Вполне 

возможно 
Средний 
уровень 

Масштабные 

 Угроза для экономического развития 
Вполне 

возможно 
Средний 
уровень 

Масштабные 

 Потеря правоспособности взимать сборы и, 
следовательно,  потеря  доходов от авиационной 
промышленности 

Почти 
на 100% 

Высокий 
уровень 

Тяжелые 

 Целесообразность деятельности 
метеорологической службы будет поставлена 
под угрозу 

Вполне 
возможно 

Средний 
уровень 

Масштабные 

 Инвестирование в улучшение инфраструктуры 
аэропортов станет «неоправданным 
мероприятием»  для страны 

На 50 % 
Высокий 
уровень 

Масштабные 



 Сокращение притока туристов в связи с 
проблемами безопасности   На 50 % 

Высокий 
уровень 

Масштабные 

 Рост расходов воздушного транспорта 
Почти  
на 100% 

Высокий 
уровень 

Тяжелые 



 

Риски для поставщиков обслуживания: 

Характер риска 
Вероятность 
возникновения 

риска  
Последствия 

Проявления 
риска 

 Потеря правоспособности/права осуществлять 
возмещение расходов  Почти  

на 100% 
Высокий 
уровень 

Тяжелые  

 Рассмотрение вопроса о лишении статуса 
поставщика обслуживания   Почти  

на 100% 
Высокий 
уровень 

Тяжелые  

 Правовые последствия, связанные с 
невыполнением нормативных и/или 
законодательных требований 

Вполне 
возможно 

Чрезвычайные 
 

Тяжелые  

 Страхование поставщика обслуживания 
становится недействительным  Почти  

на 100% 
Чрезвычайные 

 
Тяжелые 

 Потеря позиций на рынке услуг и 
неспособность поставщика обслуживания 
привлекать высококвалифицированные кадры 

Вполне 
 возможно 

Средний 
уровень 

Масштабные 

 Негативные последствия для 
продукции/обслуживания в других, помимо 
авиационного, экономических секторах  

Почти  
на 100% 

Чрезвычайные 
 

Тяжелые 

 Потеря репутации и доверия   Почти  
на 100% 

Чрезвычайные 
 

Тяжелые 

 Потеря способности обновлять инфраструктуру 
– оборудование – поставщика обслуживания  Вполне 

 возможно 
Высокий 
уровень 

Серьезные 

 Потеря конкурентоспособности    
 

Почти  
на 100% 

Чрезвычайные 
 

Тяжелые 



 
Риски для ВМО: 

Характер риска Вероятность 
возникновения 

риска 
Последствия 

Проявления 
риска 

 Потеря доверия 
Вполне 

 возможно 
Средний 
уровень 

Масштабные 

 Возникнет возможность для другой организации 
подорвать репутацию ВМО и выполнять ее роль  На 50 % 

Высокий 
уровень 

Масштабные 

 Негативные отзывы от стран‐членов ВМО, что 
приведет к подрыву финансовой стабильности 
ВМО 

Вполне 
 возможно 

Средний 
уровень 

Масштабные 

 Снижение прогресса в области разработки 
важных вспомогательных оперативных 
программ 

Вполне 
 возможно 

Средний 
уровень 

Масштабные 

 Потеря важных данных авиационных 
наблюдений  (АМДАР)  Почти  

на 100% 
Средний 
уровень 

Серьезные 

 Разрыв рабочего договора между ВМО и ИКАО в 
связи с неспособностью ВМО предоставлять 
авиационное метеорологическое обслуживание 

Вполне 
 возможно 

Средний 
уровень 

Масштабные 

 Потеря доходов от стран‐членов в связи с 
неполучением ими доходов от авиационной 
промышленности 
 

На 50 % 
Низкий 
уровень 

Умеренные 

 


