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CUVÎNT ÎNAINTE 

 
În prezenta culegere de articole științifice (Masa Rotunda din 7 octombrie 2016) „Strategia 

supraviețuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei și medicinei”. Vol.22 (a.2016) cu participare 

internațională, se examinează probleme actuale științifice ce țin de elaborarea strategiei de asigurare a 

securității umane, a mecanismelor de realizare a acesteia prin intermediul cunoștințelor bioetice, 

filosofico-politice, medico-biologice și socio-invaironmentale. Lucrarea de față, fiind o continuare a 

publicațiilor materialelor conferințelor științifice internaționale din anii 1995-2015, include în sine 

evident, probleme similare celor abordate în discursurile participanților din cadrul manifestărilor 

științifice precedente. Autorii articolelor din Armenia, Belorusia, Canada, România, Republica Moldova, 

Federația Rusă și Ucraina detaliază și aprofundează subiectul în cauză, oferă posibilitatea reprezentanților 

domeniilor respective să mediteze asupra multiplelor probleme ce vizează  gestionarea  dezvoltării 

inofensive, durabile și acceptabile în diverse proporții (planetare, regionale, statale și locale). 

Un loc aparte în materialele mesei Rotunde  de față îi revine soluționării problemei susținerii și protejării 

sănătății publice și individuale, în contextul bioeticii sociale și implementării tehnologiilor performante 

biomedicale, perfectării mediului ecologic, celui socio-psihologic și altor factor ce influențează acest 

fenomen. Lucrarea  include în sine trei compartimente. 

 Partea I – „Rolul și locul paradigmelor bioetice în elaborarea și realizarea strategiei de 

asigurare a securității umane”are ca scop analiza problemelor teoretice, dar și practice în acest context, 

printre ca se evidențiază necesitatea elaborării unei noi teorii a moralei, convenabilă eticii epocii sferei 

rațiunii (noosterei), expertiza umanitară și bioetică în biomedicină și în strategia de supraviețuire, 

aspectele morale și juridice ale medicalizării și avortului după criteriul gender, asigurarea calității 

medicamentelor în practică de tratament, climatului etico-moral și psihologic în colectivele medicale, 

specificul cercetărilor genetice etc. Tot aici se analizează perspectiva bioetizării sistemului de drept, 

problemele morale al suicidului, strategiile  bioeticii din perspectiva paradigmei complexității, etc. 

Partea a II-a – „Filosofia  și științele politice în strategia de dezvoltare inofensivă a civilizației 

contemporane” include examinarea problemelor ce  țin de fundamentarea filosofică și politică a strategiei 

de supraviețuire, de analiza discursului moral, religios și de științific în cunoștințele biomedicale, de 

statutul revoluției globale în știință, de misia intelectualului în socium, de filosofia culturii și politicii în 

asigurarea dezvoltării admisibile, de dimensiunea decentralizării axiologice etc. Tot aici se studiază 

strategia supraviețuirii în contextul biologic, regimul politic și activitatea politică în R. Moldova, condiția 

umană sub  semnul anomiei sociale etc. 

Partea a III-a  – „Factorii invaironmentali și medico-biologici în susținerea sănătății omului” 

este dedicată protejării și susținerii sănătății publice și individuale din perspectiva condițiilor ecologice și 

medicale se  detaliază se aprofundează rolul medicinei, biologiei și bioeticii în devenirea modului de viață 

sănătos, în asigurarea durabilității mediului din R. Moldova, realizării sintagmei „mediu sănătos – oameni 

sănătoși”,  analizei bazelor reproductive morale și psihologice ale sănătății omului, modificării culturii 

ecologice ale studenților între anii 2008-2016, educației fizice ale elevilor, a rolului managementului 

medical în fortificarea sănătății individuale etc. Autorii paralel cu aceste probleme precizează esență și 

conținutul sănătății omului, ecologiei la etapa actuală, noile standarde ecologice naționale în raport cu 

cele vest-  europene etc.    
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FOREWORD 

In the present collection of scientific articles (Round table from 7 October 2016) „The survival 

strategy in terms of bioethics, philosophy and medicine”. Vol.22 (2016) with international 

participation are examined current scientific issues related to the development strategy of ensuring human 

security and the mechanisms of its  achievement through  bioethical, philosophical-political, medical- 

biological and socio-environmental knowledge. This paper, being a continuation of international scientific 

conferences materials’ publication held in the years1995-2015, includes evidently problems similar to 

those addressed in speeches at the previous scientific events. The authors of articles from Armenia, 

Belarus, Canada, Romania, Moldova, the Russian Federation and Ukraine have detailed and deepened 

this subject matter, offering in this manner the possibility to representatives of different areas  to reflect 

on the many issues related to harmless, sustainable and acceptable development management in various 

proportions (planetary, regional, state and local). A special place in the materials of roundtable belongs to 

the solving the problem of supporting and protecting public and individual health in the context of social 

bioethics, the implementation of advanced biomedical technologies, perfecting the ecological 

environment, the socio-psychological and other factors that influence this phenomenon. The work 

includes three compartments. 

Part I – „The role and place of bioethical paradigms in the elaboration and realization of 

mankind’s  survival strategy” aims at analyzing the theoretical and practical problems in this context, 

such as highlighting the need to develop a new theory of morality, convenient to ethics of  sphere reason’s 

era (noosphere), humanitarian and bioethical expertise in biomedicine and survival strategy, moral and 

legal aspects of medicalization and abortion gender criterion, ensuring the quality of medicines in 

practical treatment, ethical-moral and psychological climate in medical collectives  specifics of genetic 

researches. Also is analyzed the bioethization of legal system, the moral issues of suicide, bioethical 

strategies from the perspective of complexity paradigm. 

Part II – „Philosophy and political science in the strategy of harmless development of 

contemporary civilization” aims at analyzing the philosophical and political fundamentals of survival 

strategy issues, analysis of moral, religious and scientific discourse in biomedical knowledge, the status of 

global revolution in science, obligations of the intellectual in Socium, the philosophy of culture and 

politics in sustainable allowable development, the size of axiological decentralization etc. Here is studied 

survival strategy in biological context, the political regime and political activity in Moldova, the human 

condition into social anomie etc. 

Part III – „Environmental and medical-biological factors in human health ensuring” is committed 

to protecting and supporting public and individual health  from the perspective of ecological and medical 

conditions, detailing the role of medicine, biology and bioethics in becoming healthy lifestyle, ensuring 

environmental sustainability in Moldova, achieving the phrase "healthy environment - healthy people", 

analysis of reproductive moral and psychological bases of human health, modification of ecological 

culture of students between 2008-2016 years, physical education of students, the role of medical 

management in strengthening individual health etc. The authors stated the essence and content of human 

health, ecology at present, and the new national environmental standards in compared to the Western 

European, etc. 
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RISK MANAGEMENT AS AN INNOVATIVE METHOD OF INCREASING  

THE COMPETITIVENESS OF HEALTH INSTITUTIONS 

 

Summary 
Reducing the frequency of risks adverse effects by medical interventions is a hot topic in modern medicine. In clinical 

practice, risk factors include: medical errors, negligence of medical personnel, drug complications, lack of necessary 

medicines, the divergence of diagnoses, injuries during medical diagnostic procedures, and others. The implementation in 

practice of medical services and management innovative risk management’ method, based on the requirements international 

standards ISO 9001: 2015 and ISO 31000: 2009, it is a factor increasing their competitiveness in market of medical services.  

Введение. В медицинской печати набирает популярность тематика, посвященная внедрению риск-

менеджмента в деятельность учреждений здравоохранения. Причиной тому являются рост конкуренции в 

сфере медицинских услуг и ужесточение требований к качеству медицинской помощи со стороны 

страховых организаций, не желающих оплачивать услуги низкого качества. Кроме того, последняя версия 

стандарта ISO 9001:2015 обогащена требованиями к организациям, выстраивающим системы управления 

качеством, необходимости проведения анализа рисков и управления рисками [1, с. 10]. 

Настоящая работа посвящена процессу эффективного включения инновационного метода риск-

менеджмента в практику общей системы управления медицинскими службами и учреждениями, что 

определяет её актуальность. Целью исследования является повышение конкурентоспособности лечебных 

учреждений на рынке медицинских услуг на основе разработки и внедрения процедур риск-менеджмента в 

деятельность учреждений здравоохранения. Методологической основой исследования являются требования 

международного стандарта ISO 31000:2009 «Риск-менеджмент – принципы и руководства» [2, с.8-9] и  

положения, сформулированные Европейским региональным бюро ВОЗ «Управление безопасностью 

пациентов» в 2005 г. [3, с. 7-9]. 

В работе использован ряд терминов в интерпретации вышеуказанных документов: (1) Риск - 

влияние неопределенности на цели [2, с.3]; (2) Риск-менеджмент - скоординированные действия для того, 

чтобы направлять и контролировать организацию в отношении рисков [2, с. 3]; (3) Владелец риска - лицо 

или объект, несущий ответственность за управление рисками [2, с. 4]; (4) Процесс управления рисками - 

систематическое применение политики менеджмента, процедур и практик по отношению к коммуникации, 

консалтингу, установлению контекста, а также идентификации, анализу, оценке, исследования, 

мониторинга и анализа риска[2, с.4]; (5) Установление контекста - определение внешних и внутренних 

параметров, которые следует принять во внимание во время управления рисками, а также установление 

области и критериев риска для политики риск-менеджмента [2, с. 4]; (6) Внешний контекст - внешняя 

среда, в которой организация стремится достигнуть своих целей [2, с. 4]; (7) Внутренний контекст - 

внутренняя среда, в которой организация стремится достигнуть своих целей [2, с. 5]; (8) Оценка риска - 

общий процесс идентификации риска, анализ риска и определение степени риска [2, с. 5]; (9) 

Идентификация риска - процесс нахождения, распознавания и описания риска [2, с. 5]; (10) Источник 

риска - элемент, который сам по себе или в комбинации с другими имеет внутренний потенциал для 

возникновения риска [2, с. 6]; (11) Структура риска - Описание любой группы рисков [2, с. 5]; (12) Анализ 

риска - Процесс понимания природы риска и определения уровня риска [2, с. 7]; (13) Критерии риска - 

данные, по которым оценивается значимость риска [2, с. 7]; (14) Уровень риска - величина риска, 

выраженная в рамках комбинации последствий и их вероятности [2, с. 7]; (15) Определение степени риска - 

процесс сравнения результатов анализа риска с критериями риска  для определения того, можно ли принять 

величину риска [2, с. 7]; (16) Обработка  риска - процесс модификации риска [2, с. 7]; (17) Остаточный 
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риск - риск, который остается после обработки риска[2, с. 8]; (18) Неблагоприятное событие (adverseivent) 

- вред здоровью пациента, связанный с оказанием медицинской помощи (а не с осложнением уже 

имеющегося заболевания или травмы при условии адекватного лечения [3, с.10-12].  

Основная часть. В обыденном сознании, как у медицинских работников, так и пациентов понятие риска 

связано с негативным восприятием явлений, возникающих неожиданно, непредсказуемо и несущих явные или 

скрытые угрозы и проблемы для личности, его деятельности или окружающих лиц. Такими рисками в медицине 

являются: врачебные ошибки (medical errors), невнимательность медицинского персонала, лекарственные 

осложнения, отсутствие необходимых медикаментов, расхождение диагнозов, травматизм во время лечебно-

диагностических манипуляций и др. Скандально известные конфликтные ситуации встречаются как в обычных, так 

и во всемирно известных лечебных учреждениях, и зачастую связаны, с так называемым, «человеческим фактором». 

Это явление позволяет некоторым исследователям утверждать неискоренимость рисков вследствие  особенностей 

человеческой натуры [4, с. 144; 5, с. 49; 6, с. 769]. Однотипность характерных черт «человеческого фактора» как 

истощаемость внимания, забывчивость, чрезмерная эмоциональность, излишняя терпимость к мелким недостаткам и 

нарушениям в процессе работы и другие качества, мешающие достижению целей, привели представителей 

классической школы менеджмента (Г. Форд, Г. Гант, А. Файоль, Э. Мэйо и др.) к мысли о необходимости создания 

специальных систем безопасности. Основной функцией подобных систем явилось снижение вероятности 

возникновения конфликтных и рисковых ситуаций, врачебных промахов и минимизация негативных последствий 

существующих рисков в организациях. С другой стороны, среди современных исследователей проблем рисков в 

производственной сфере [7, с. 6; 8, с. 63] существует мнение о том, что риск может выполнять определенные 

функции: инновационную, регулятивную, защитную и аналитическую. Инновационная функция заключается в 

поиске нетрадиционных решений проблем, стоящих перед руководителем. Регулятивная функция выступает в двух 

формах - конструктивной и деструктивной. В конструктивной форме риск позволяет преодолевать косность и 

стереотипность мышления, консерватизм, которые препятствуют успешному ведению бизнеса. В случаях 

авантюристического характера и принятия неоправданно «смелых» решений, проявляется деструктивная форма 

риска. Защитная функция заключается в терпимом отношении к возможной неудаче. От случайностей никто не 

застрахован, и риск необходимо расценивать как необходимый атрибут самостоятельности, а не как следствие 

профессиональной несостоятельности[7, с. 5-6]. Аналитическая функция связана с тем, что в процессе принятия 

решения субъект должен проанализировать все возможные альтернативы, выбирая наиболее рентабельные и 

наименее рисковые. Для этого необходимо владеть определенными методами и способами анализа. 

В целом, отношение организации к существующим рискам во многом зависит от субъективной или 

объективной точки зрения на сущность проблемы. Субъективное понимание риска предполагает 

доминирование психологического фактора в отношении субъекта к неопределенности, окружающей 

потенциальные угрозы. Это отношение отражает особенности восприятия и поведения лица, 

принимающего решение на основе анализа рисков и вывода о потенциальной осуществимости негативных 

явлений. Например, клинический опыт, здравый смысл, повторяемость  ситуаций позволяют опытному 

персоналу избегать панических, скоропалительных и ошибочных решений в выборе тактики оказания 

помощи при неотложных состояниях у больных  людей. «Можно сказать, что в данном случае источник 

риска лежит не в самой ситуации, а в нашем отношении к ней» [7, с. 11]. 

Объективное понимание риска подразумевает признание наличия в окружающей рабочей среде скрытой 

возможности внезапного появления неблагоприятных событий. Эти события не поддаются текущему контролю, 

им невозможно противопоставить превентивные меры, персоналу лечебного учреждения неизвестны ни время, 

ни место, ни причинный фактор до  возникновения этих событий. Именно такой подход заложен в определении 

риска стандартом ISO 31000: “Риск - влияние неопределенности на цели”. 

В реальности все организации управляют рисками с определенной степенью успеха. Международный 

Стандарт ISO 31000 устанавливает ряд всеобщих принципов, следование которым способствует более 

эффективному управлению рисками, что позволяет организации: повысить осведомленность всей организации 

о необходимости идентифицировать и обрабатывать риски; улучшить идентификацию рисков и возможности 

их обработки; поддерживать упреждающий стиль управления; соответствовать релевантным законодательным 

требованиям и регламентам, а также международным нормам; улучшить контроль над деятельностью 

персонала организации; улучшить работоспособность коллектива; повысить вероятность достижения целей; 

улучшить финансовую отчетность; улучшить эффективность и результативность управления организацией; 

усилить доверие заинтересованных сторон; повысить надежность информации для принятия решений и 

планирования; эффективно распределять и использовать ресурсы для обработки рисков; улучшить показатели 

профессиональной безопасности и здоровья, а также - экологические показатели; уменьшить затраты на 

ликвидацию последствий негативных происшествий; повысить эффективность мер по предупреждению и 

минимизации потерь; улучшить обучение на рабочем месте. 

Риск-менеджмент можно применить как к целой организации, так и к ее подразделениям и службам, 
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к различным видам деятельности. Его внедрение осуществимо в любое время, на любом этапе 

контролируемых процессов. Кроме того, выстраивая свою локальную систему риск-менеджмента, 

организация может оценить эффективность своих усилий, сравнивая достигнутые результаты с данными 

мировой практики. Каждая определенная область риск-менеджмента может быть применима к 

индивидуальным нуждам, аудитории, восприятию и критериям.  

Последовательность внедрения риск-менеджмента на основе рекомендаций стандарта ISO 31000 

представлена на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Последовательность внедрения риcк менеджмента в управление организацией по стандарту ISO 31000:2009. 

 

Стандарт рекомендует начинать процесс управления рисками с «установления контекста»[2, с. 10]. 

Установление контекста фиксирует цели организации, условия при которых организация пытается достичь 

своих целей, заинтересованные стороны и разнообразие критериев риска, каждый из которых поможет выявить 

и оценить природу и сложность риска организации. Необходимо установить внешний и внутренний контексты с 

целью глубокого понимания и полного учета факторов, способных влиять на качество лечебно-диагностических 

и вспомогательных процессов, характеризующих деятельность учреждения. 

Установление  внешнего контекста заключается во всестороннем анализе той внешней среды, в 

которой организация стремится достигнуть своих целей.  Объектом анализа могут быть:  ожидания, 

восприятие и оценка отношений внешних заинтересованных сторон;  международная, национальная, 

региональная или локальная политика в области здравоохранения; внешние ключевые движущие силы, 

влияющие на цели организации; культурная, социальная, политическая, правовая, регулятивная, 

финансовая, экономическая, природная или конкурентная среды; форма и объем договорных отношений. 

Установление  внутреннего контекста заключается в анализе внутренней среды, в которой 

организация стремится достигнуть своих целей [2; с. 10]. Объекты анализа могут включать:  политику, 

цели, стратегии, которые используются руководством организации для достижения целей;  стиль 

управления,  сложность организационной структуры, функциональные обязанности и ответственность 

сотрудников учреждения;  корпоративную культуру организации;  стандарты медицинских технологий, 

руководства и протоколы, официально принятые организацией; существующая в организации система 

информационной поддержки, а также процессы  принятия формальных и неформальных решений;  

компетентность персонала; восприятие и оценку персоналом внутренних заинтересованных сторон. 

После установления контекста организация разрабатывает политику риск-менеджмента, которая должна 

в полной мере отражать приверженность и цели организации в области риск-менеджмента, а также отвечать 

ряду критериев: (а)  стремление организации к обработке рисков с распределением среди сотрудников 

I. Установление контекста 

II.  Разработка политики риск-менеджмента 

Реперная точка 

риск  менеджмента 

IV. Интеграция в процессы организации 

III. Определение ответственности и полномочий 

V
I.
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V. Обеспечение ресурсами  
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ответственностей и обязанностей по обработке рисков, т.е. формированию таких элементов системы как 

«владельцы риска»; (б) отсутствие противоречий между целями организации и политикой риск-менеджмента; 

(в) установление способа, к которому прибегает организация в решении конфликта интересов; (г) наличие 

обязательств по обеспечению необходимыми ресурсами владельцев риска; (д) определение критериев, 

используемых для измерений и подтверждения эффективности риск-менеджмента в организации; (е) наличие 

обязательств по мониторингу и улучшению политики и концепции риск-менеджмента. 

Следующим этапом организация должна выделить ответственных лиц и наделить их необходимыми  

полномочиями. Это связано со спецификой управления риск-менеджментом: организация несет ответствен-

ность за все события, происходящие в её стенах. Поэтому она обязана гарантировать существование 

ответственности, наличие уполномоченных лиц и их достаточный уровень компетенции для управления 

рисками. Организация также должна дать гарантию того, что используемые методы управления 

целесообразны, эффективны и достаточны [2; с. 11]. Исполнение этих требований стандарта возможно, 

если будет проведена идентификация и персонификация владельцев риска, которые будут нести 

ответственность и будут уполномочены управлять рисками, развитием, применением и поддержанием 

процессов управления рисками. Стандарт рекомендует проведение идентификации всех иных 

ответственностей по процессам риск-менеджмента, возлагаемых на персонал всех уровней внутри 

организации. Этот этап также требует согласования и установления мер эффективности и подтверждения 

признания политики риск-менеджмента на всех соответствующих уровнях. Эффективность риск-

менеджмента будет зависеть от степени его интеграции в процессы и практики организации. Как основные, 

так и вспомогательные процессы, существующие в лечебном учреждении, должны гармонично включать 

или соприкасаться с процессами риск-менеджмента. Он обязателен для политики развития организации, 

оценки бизнес- и стратегического планирования (например, проведение SWOT-анализа), а также для 

процессов управления внедрениями, изменениями и др. План риск-менеджмента может быть интегрирован 

в другие мероприятия организации, например, в стратегический план. Информация о риск-менеджменте 

должна быть представлена во всех отделениях и службах учреждений. 

Имплементация риск-менеджмента и его поддержка требуют потребления ресурсов до тех пор, пока он 

носит уместный, эффективный и достаточный характер. Руководство организацией должно распределить необхо-

димые для риск-менеджмента ресурсы, включающие: (1)  человеческие ресурсы – персонал, обладающий необ-

ходимыми навыками, опытом и конкурентоспособностью; (2) технические ресурсы, необходимые для каждого 

шага процесса риск-менеджмента; (3) информационные ресурсы – ясно прописанные процессы организации, 

методы и средства обработки рисков, учебные программы, документированные процессы и процедуры. 

Риск-менеджмент, как самостоятельный процесс имеет замкнутый цикл, необходимый для его постоянного 

совершенства, саморазвития. Замыкающим звеном его имплементации становятся корректирующие действия. Они 

реализуются через установление внутренней коммуникации и отчетного механизма в организации [2, с. 12]. Этим 

организация достигает поддержки процессов контроля и владения рисками. Только при таких условиях, со стороны 

учреждения,  возможны обоснованные гарантии  того, что:  имплементируемая локальная модель риск-менеджмента 

предусматривает управление ключевыми компонентами процесса;  создана прозрачная система внутренней 

отчетности, разработаны критерии её эффективности и результативности;  необходимая для принятия решения 

информация о рисках и превентивным мерам к ним доступна в любое время и на соответствующих уровнях;  в 

рамках деятельности организации существуют процессы консультирования с внутренними и внешними 

заинтересованными сторонами;  внедряемая модель имеет необходимую внешнюю отчетность, не противоречащую 

юридическим, нормативным и отраслевым требованиям;  создаваемая система мониторинга и информационного 

обеспечения за счет повышения коммуникационных возможностей будет способствовать созданию атмосферы 

доверия внутри организации;  в случаях возникновения критических или внештатных ситуаций организация будет 

иметь возможности к эффективной коммуникации с заинтересованными сторонами. 

Лечебное учреждение, внедряющее риск-менеджмент, должно предусмотреть и провести внутреннее 

согласование по процедурам оценки и обработки рисков. Согласно определению стандарта ISO 31000: 

„Оценка риска это всеобщий процесс идентификации, анализа и оценки степени риска”. В таблице 1 

представлены сведенные требования к оценке рисков. Оценка риска завершается принятием решения по 

обработке риска, выбору приемов и способов снижения рисков, «включающей в себя одну или более 

позиций модификации рисков» [2; с. 15]. Выбор четкой последовательности действий обеспечивает 

руководство необходимой информацией об эффективности принимаемых мер, позволяет грамотно 

управлять «рисковым портфелем» предприятия [8, с. 67].  

Наука управления накопила достаточный арсенал средств по модификациям рисков. Специфика сферы 

деятельности учреждений здравоохранения, различие в целях и методах их достижений создают плюрализм 

взглядов на проблему снижения рисков.  В экономике наибольшую известность в поддержании экономической 

стабильности учреждений приобрели следующие методы снижения рисков [9, с. 234-235]:  1. Метод уклонения 
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от рисков. Чем выше уровень неопределенности внешних факторов риска, тем больше вероятность отклонения 

каких-либо проектов или их исполнителей. 2. Метод распределения рисков. Заключается в распределении 

рисков между участниками какого-либо проекта, его соисполнителями или субподрядчиками. 3. Метод 

диверсификации (распределения рисков). Он основан на распределении инвестиций на разные проекты, 

имеющие примерно одинаковую степень надежности. Это принцип «Не класть все яйца в одну корзину». 

Таблица 1 

Оценка риска по критериям идентификации, анализа и оценки  степени риска 
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 Цель идентификации – составление исчерпывающего списка рисков, которые могут затруднить 

достижение целей. Важно также идентифицировать риски, связанные с утраченной 

возможностью. Организация должна определить источник риска, области его влияния, 

рисковые случаи, их причины, а также их потенциальные последствия. Исчерпывающая 

идентификация критически важна, так как риск, который не был идентифицирован на этой 

стадии, не будет включен в дальнейший анализ. Она также должна включать проверку цепной 

реакции некоторых определенных последствий, включая каскадный эффект и суммарные 

действия. Все значимые причины должны быть приняты во внимание. Организация должна 

применять инструменты и техники идентификации рисков, которые соответствуют ее целям и 

возможностям, а также рискам, с которыми она столкнулась. Работники, обладающие 

соответствующими знаниями, должны быть вовлечены в процесс идентификации рисков.  
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Целью данного шага является подготовка информации либо для последующего шага: оценке 

степени риска, или для принятия решений по рискам разных типов и уровней, особенно тех, где 

необходим выбор. Анализу подвергается рассмотрение причин и источников риска, его 

положительных и отрицательных последствий, а также вероятности возникновения этих 

последствий. Рисковый случай может повлечь за собой множественные последствия и может 

отразиться на множестве целей. Достоверность при определении уровня риска должна быть 

неотъемлемой частью анализа. Анализ риска может быть предпринят с различными видами 

деталей, в зависимости от риска, цели анализа, и информации, данных и доступных ресурсов. 

Анализ может быть качественным, количественным или полуколичественным, или их сочетанием, 

в зависимости от обстоятельств.  Последствия и их вероятность могут быть определены 

моделированием результатов рисковых случаев, или экстраполяцией экспериментальных 

исследований. Последствия могут быть выражены материально и нематериально. 
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Цель определения степени риска состоит в содействии при принятии решений, основанных на 

выходах анализа риска, а именно, какие риски необходимо обработать и приоритетность в 

применении обработки. Определение степени риска включает в себя сравнение уровня выявленного 

риска с критериями риска, определенными при установлении контекста. Необходимость обработки 

рассматривается на основании такого сравнения. Решения должны принимать во внимание более 

широкий контекст риска и включать в себя рассмотрение умеренности риска, имеющего отношении 

к сторонам, за исключением тех организаций, которые от риска только выиграют. Решения должны 

приниматься в соответствии с законодательными, нормативными и иными требованиями.В 

некоторых обстоятельствах, оценка степени риска может привести к выводу о необходимости 

дополнительного анализа или к решению не обрабатывать риск, а поддерживать его в 

существующем состоянии. На такое решение может повлиять отношение организации к рискам и 

установленным для него критериям. 

 

4. Метод локализации источников риска. При таком подходе выделяют наиболее проблемные места и 

принимают меры полного контроля над ними. 5. Метод диссипации риска. Заключается в распределении 

общего риска с другими участниками, заинтересованными в успехе общего дела. 6. Метод компенсации 

рисков. Это упреждающий метод управления на основе стратегического планирования деятельности 

организации, которая заранее создает необходимые резервы для компенсации будущих потерь. 7. Метод 

страхования риска. Представляет распространенную операцию страхования рисков, при которых в 

специальный страховой фонд организация регулярно вносит страховые платежи, а при наступлении 

рисковых ситуаций, оговоренных в страховом соглашении – страховщик выплачивает значительную 

страховую сумму. 8. Метод хеджирования. Суть его состоит в составлении двух специальных договоров 

между производителем услуг (и товаров)  и покупателем. Один из договоров носит характер фьючерсной 

сделки. При изменении цен на товары или услуги никто из участников договора не несет потери: проигрыш 

по одному из договоров компенсируется выигрышем за счет другого договора. 

В дополнении к этим методам снижения рисков стандарт ISO 31000 рекомендует следующие 

способы обработки рисков [2, с. 15]: (1)  Избегание риска путем решения не начинать или не продолжать 
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деятельность, приведшую к риску; (2) Прием риска на себя или повышение его уровня, чтобы использовать 

рисковые возможности; (3) Элиминация источника риска; (4) Изменение степени вероятности 

возникновения риска; (5) Изменение последствий. 

Таким образом, медицинская организация, работающая в условиях формирования рыночных 

отношений в секторе медицинских услуг, имеет все возможности правильного и своевременного перехода 

к новой модели функционирования – конкурентной модели за качество медицинских услуг. 

Заключение. Внедрение в практику управления учреждениями здравоохранения инновационного 

риск-менеджмента приводит к впечатляющему росту конкурентных преимуществ этих учреждений. 

Экономический менеджмент определяет конкурентное преимущество  (англ. сompetitive advantage) как 

экономическую категорию, означающую наличие у экономического субъекта уникальных характеристик, 

выгодно отличающих данный экономический субъект от других аналогичных субъектов на рынке [10, с. 

238-239]. С точки зрения риск - менеджмента, под конкурентным преимуществом понимается более 

защищенное, чем у конкурентов, положение компании в рисковой ситуации, в условиях неопределенности. 

Подобное преимущество может быть обусловлено либо минимизацией вероятности возникновения рисков, 

либо - максимизацией потенциальной выгоды из создавшейся ситуации. 

Подавляющее большинство сотрудников учреждений здравоохранения исполняют рутинную работу 

в соответствии с однотипными функциональными обязанностями, ориентируясь на национальные или 

международные протоколы лечения, работая с однотипной документацией и на типовом оборудовании. 

Важным фактором, закрепляющим такое конкурентное преимущество организации является 

«способность предприятия, без нарушения законодательства и в соответствии с принятой бизнес–этикой,  

адаптироваться к условиям динамично развивающейся внешней среды и интегрироваться в единое 

пространство участников рыночных отношений» [11, с.966]. 

Выводы 

1. Внедрение методологии риск-менеджмента в практику управления  учреждений здравоохранения 

должно существенно повысить конкурентоспособность системы медицинской помощи в стране. 

2. Имплементация риск-менеджмента требует профессиональной компетентности и специальной 

подготовки у менеджеров здравоохранения. 

3. Разработка и имплементация риск-менеджмента должна быть гармонично связана как с системой 

менеджмента качества, так и с общей системой управления  медицинским учреждением. 

4. Руководство учреждений здравоохранения несет ответственность за эффективность функционирования риск-

менеджмент, за обучение и подбор сотрудников, вовлекаемых в управление риск-менеджментом в организации. 

5. Особенности  деятельности лечебных учреждений требуют сохранения врачебной тайны и других сведений о 

пациентах, что необходимо принимать во внимание и соблюдать секретность в передаче информации по рискам. 
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