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подобного рода продукции 
• Отсутствие транспорта для перевозок 
Недостаток оборотных средств 

После завершения проекта многие ребята подходили и говорили нам  о том, что им 

очень понравилась идея - она была не только полезна в плане покупки, но и просто 

интересной и необычной для них. А те, кто купил продукт, сообщают, что им очень 

нравится играть с друзьями в Twister. Так же авторы получили хорошие отзывы от наших 

однокурсников, например, об отличной презентация проекта, интересных рекламных 

акциях. Сам продукт оправдывал средства. Кроме этого, авторы отмечают, что до начала 

проекта на этапе зарождения многие говорили, что это глупая идея для маленьких детей, 

что никто не купит игру, что будет зря потрачено время. И когда в день продажи за 

первые пятнадцать минут была продана половина партии, то многие удивились и были 

поражены.  Авторы уверены, что реализация проекта останется в памяти однокурсников, 

выступавших в роли покупателей и участников процесса, получивших положительные 

эмоции. 

 
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
М. И.Рубцова 

В настоящее время большинство медицинских организаций по-прежнему 

используют старую парадигму управления рисками, которая является фрагментарной, 

эпизодической, следовательно, ограниченной. Для определения новой парадигмы риск-

менеджмента часто используют  такие термины, как комплексный риск-менеджмент, 

интегрированный риск-менеджмент, стратегический риск-менеджмент, риск-менеджмент  

в рамках всего предприятия[1].   

Исследуя элементы управления рисками в ИДЦ, следует отметить, что ежемесячно 

отделом управления и оценки качества реализуется ряд контрольных программ в рамках 

риск-менеджмента, результаты применения которых используют в ежегодных отчетах. 

Примерами подобных программ  являются «План предупреждающих действий отделов» и 

«Единый реестр корректирующих действий отделов». Данные программы осуществляют 

общий ежемесячный мониторинг рисков. Методики же, оценивающей в целом 

существующую систему риск-менеджмента, до сих пор не было разработано. Исходя из 

этого, впервые была проведена процедура самооценки отделов согласно FDICIA (Federal 

Deposit Insurance Corporation Improvement).[2] Вопросы были адаптированы таким 

образом, что могут применяться в различных отделах с разной специализацией. 

Предлагаемая анкета является инструментом, с помощью которого можно оценить 

контроль в рамках любой медицинской организации. Анкета состоит из пяти разделов, 
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соответствующих пяти разделам внутреннего контроля организации. Следовательно, 

рассмотрим каждый раздел анкеты на примере анкетирования, проведенного в ИДЦ.  

Итак, первый раздел анкеты помогает проанализировать среду контроля (Рис.1), 

которая задает тон всей организации, оказывая определенное влияние на сознание ее 

сотрудников. Среди факторов среды контроля можно выделить следующие: честность; 

этические ценности и компетентность сотрудников организации; философия и стиль 

управления; внимание, которое уделяет руководство. 

 
Рис. 1. Среда контроля 

Данная сравнительная диаграмма подтверждает, что фундамент, на котором 

формируются другие элементы внутреннего контроля, является прочным и четко 

определенным, несмотря на некоторые требующиеся улучшения. Эта база обеспечивает 

дисциплину и слаженную деятельность организации в целом. 

Любая организация рано или поздно сталкивается с внешними и внутренними 

рисками, которые необходимо оценивать.  

Вторая часть анкеты, в свою очередь, позволяет определить, как происходит оценка 

риска в организации(Рис.2). 

 Рис. 2. Оценка риска 
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Первые предпосылки к оценке риска - это определение целей, которые преследует 

организация в случае принятия риска. По большей части эти цели четко прописаны. К 

тому же существует определенная система качественной оценки риска, но эффективна она 

не для всех отделов ИДЦ или риски данного отдела не фиксируются как, например, для 

отдела маркетинга. 

Выявление, осмысление актуальной информации и обмен ею должен происходить 

таким образом, чтобы сотрудники наилучшим образом выполняли свои обязанности.  

Раздел «Информация и коммуникации» позволяет определить уровень 

коммуникаций в организации (Рис.3). 

 
Рис.3. Информация и коммуникации 

Сравнительная диаграмма позволяет сделать вывод о том, что обмен информацией 

и коммуникации происходят достаточно на высоком уровне. Использование 

информационной системы позволяет создавать отчеты, в которых содержится 

операционная и финансовая информация, способствующая контролю. Каждый сотрудник 

получает достоверную информацию от высшего руководства, но не каждый представляет, 

насколько его индивидуальные действия согласуются с работой остальных сотрудников. 

Раздел четвертый «Мониторинг» (Рис. 4) проверяет систему внутреннего контроля. 

Это оценка эффективности функционирования самой системы в течение определенного 

периода времени.  

 
Рис. 4. Мониторинг 
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Эффективность системы определяется мониторингом той или иной деятельности 

отдела и выполнением отдельных проверок или при помощи этих двух методов. Так, 

например, в ИДЦ система мониторинга находится на высоком уровне и проводится 

периодически в строго определенной письменной формальной отчетности.  Данная 

отчетность не всегда может отразить все ошибки во внутреннем контроле. И только когда 

проблема приобретает серьезные очертания, начальники отделов обращаются к высшему 

руководству. 

Пятый раздел анкеты «Контролирующая деятельность» (Рис. 5) помогает 

определить наличие четко сформулированных правил и действий, которые способствуют 

успешному осуществлению решений руководства. Контроль помогает убедиться в том, 

что по отношению к рискам предпринимаются необходимые действия. 

 
Рис. 5. Контроль 

Контролирующая деятельность ИДЦ четко сформулирована и пописана, 

осуществляется непрерывно. Контролем занимаются на всех уровнях организации в 

рамках всех операций. В него, прежде всего, входит санкционирование операций, 

различные проверки, согласования, обзор деятельности и разделение обязанностей. Лишь 

небольшой процент опрошенных усомнился в эффективности контроля, обосновав этот 

факт отсутствием привязки некоторых отчетных материалов к стратегии организации. 

Анализируя используемую в данной организации систему управления рисками в 

целом, можно сказать, что хотя приемы снижения риска и предупреждающие 

мероприятия в организации используются довольно успешно, сама система в настоящее 

время не является полной, она находится на промежуточном этапе перехода от старой 

парадигмы к новой. Так,  организация не защищена от таких видов рисков, как 

имущественные риски, инфляционные риски, социально-политические риски. 

Недостаточно снижены риски неисполнения договоров, возникновения непредвиденных 
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потерь и т.д. Причинами такого положения является отсутствие страховой культуры, 

опыта и специалистов по управлению рисками, нестабильность экономической и 

политической ситуации, что приводит к отсутствию интереса к работе с рисками. 
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«ПСИХОЛОГИЯ  И ПЕДАГОГИКА»  
БАЗОВАЯ ДИСЦИПЛИНА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРА 

Т. А. Сапранкова   

В современном мире изменения происходят очень быстро, товары устаревают за 

год-два, технологии производства приходят на смену друг другу с такой скоростью, что 

специалистам приходится  постоянно учиться,  а условия бизнеса и рынок обновляются в 

течение года. 

Все это приводит к тому, что долговременный успех на рынке определяется не 

технологией или товаром, а командой, сотрудниками и, особенно,  руководителями. 

Сотрудникам важнее знать не товар или конкретную технологию его производства, а 

уметь осваивать новые технологии, новые знания, приобретать новые навыки. Еще 

несколько десятилетий назад, овладев какой-либо технологией в производстве или в 

управлении, можно было опираться на эти знания много лет. Сейчас важным становится 

не текущее владение специальными навыками, а способность эти навыки быстро 

осваивать по мере необходимости. Такую способность обеспечивают уже не 

профессиональные знания и умения, а базовые компетенции - глубинные личностные 

качества человека, которые являются основой для овладения специальными знаниями. 

Базовые компетенции - это такие умения человека, которые практически не 

передаются при помощи словесных инструкций. Например, невозможно объяснить, как 

быть волевым, верить в собственные силы или иметь вдохновение на новые дела - это 

можно лишь продемонстрировать личным примером, собственным поведением и 

поступками. В стандартном образовании, которое может получить руководитель, нет 

такой дисциплины, как обучение базовым компетенциям, однако развивать их можно и 

нужно в рамках всех специальных дисциплин. А базовой дисциплиной в формировании 

этих компетенций  выступает «Психология и педагогика», в рамках которой эти 

компетенции отрабатываются на рефлексивно-проективном уровне, что позволяет 

использовать их в дальнейшем, как инструмент совершенствования собственных навыков 

и умений в приложении к специальным видам деятельности. 

Разрабатывая учебный курс «Психология и педагогика» на сибирско-американском 

факультете, мы руководствовались несколькими идеями. Первая это развитие базовых 


