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ВЫСШАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

 Магистерская диссертация на тему: 
«Теория и практические инструменты 

управления рисками деятельности 
аккредитованного лабораторного 

испытательного центра (на примере ИЛЦ 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Ростовской области»)» 



Актуальность темы исследования  
 

Проблема управления рисками является одной из наиболее острых 
проблем деятельности всех лиц, аккредитованных в национальной 

системе аккредитации РФ. 
 

В настоящее время имеются проблемы, связанные с управлением 
рисками в области качества:  

 отсутствие разработок по экономической оптимизации рисков 
для повышения эффективности и результативности СМК 
аккредитованных лабораторий; 
 отсутствие моделей управления рисками в ИЛЦ;  
 отсутствие разработок по вопросам построения экономических 
механизмов, связанных с управлением рисками в СМК 
испытательных лабораторий.  
 

Практическая значимость: предложенные подходы могут быть 
использованы организациями для наиболее эффективного 

управления рисками, влияющими на функционирование системы 
менеджмента качества. 



 
Цель исследования - разработка теоретических положений 

и практическая реализация проекта управления рисками, 
влияющими на функционирование системы менеджмента 

качества и на качество услуг, оказываемых 
аккредитованными испытательными лабораторными 

центрами  
 
 
 
 
 

Объект исследования – аккредитованные испытательные 
лабораторные центры.  

 
 

Предмет исследования - система менеджмента  
качества и техническая компетенция испытательных 

лабораторных центров на основе управления рисками. 



Классификация рисков деятельности 
аккредитованной испытательной лаборатории 



Модель управления рисками аккредитованной 
испытательной лаборатории 



 
Характеристики процесса управления рисками 

 



 
Структура проекта управления рисками 

 



При идентификации рисков следует учитывать 
следующие факторы и взаимосвязь между ними: 

 материальные и нематериальные источники риска; 
 причины и события; 
 угрозы и возможности; 
 уязвимости и способности; 
 изменения внешнего и внутреннего контекста; 
 индикаторы возникающих рисков; 
 характер и стоимость активов и ресурсов; 
 последствия и их влияние на цели; 
 ограниченность знаний и достоверности информации; 
 факторы, связанные со временем; 
 предубеждения, допущения и убеждения вовлеченных лиц. 



Анализ риска следует проводить  
с учетом таких факторов, как: 

 вероятность событий и последствий; 

 характер и масштабы последствий; 

 сложность и связность компонентов; 

 факторы, связанные со временем, и 
волатильность; 

 эффективность существующих средств контроля; 

 чувствительность и достоверность. 



Процесс оценивания может привести к 
следующим решениям: 

 более ничего не предпринимать; 

 рассмотреть возможные варианты воздействия на 
риск; 

 провести дальнейший анализ, чтобы лучше 
понять риск; 

 поддерживать существующие средства контроля; 

 пересмотреть цели. 



Воздействие на риск представляет собой 
итеративный процесс, включающий: 

 определение и выбор вариантов воздействия на 
риск; 

 планирование и выполнение воздействия на риск; 

 оценка эффективности такого воздействия; 

 принятие решения о приемлемости остаточного 
риска; 

 в случае, если уровень остаточного риска не 
приемлем, проведение дальнейшего воздействия. 



Варианты воздействия на риск 

 избежание риска посредством принятия решения не 
начинать или не продолжать деятельность, которая 
порождает риск; 

 принятие или увеличение риска для использования 
благоприятной возможности; 

 устранение источника риска; 

 изменение вероятности; 

 изменение последствий; 

 разделение риска с другой стороной или сторонами; 

 осознанное удержание риска. 



Документирование и отчетность направлены на: 

 обмен информацией о мероприятиях и 
результатах управления рисками в ИЛ; 

 предоставление информации для принятия 
решений; 

 совершенствование деятельности по управлению 
рисками; 

 содействие взаимодействию с заинтересованными 
сторонами, в том числе ответственными и 
подотчетными за деятельность по управлению 
рисками. 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Произведена классификация рисков деятельности 
аккредитованных ИЛЦ и сформирована их структура  

 Разработана модель эффективного управления рисками 
аккредитованной испытательной лаборатории  

 Проведен анализ результатов апробации модели риск-
менеджмента в различных сферах деятельности 
испытательных лабораторий  

 Предложены характеристики и структура процесса 
управления рисками  

 Разработана и обоснована технология управления рисками 
в аккредитованном испытательном лабораторном центре 



 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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