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Аннотация
Предмет. Работа посвящена анализу основных рисков и угроз в сфере образования. 
В статье научно подтверждается, что сфера высшего образования является одним из 
основных элементов  в  обеспечении экономической безопасности  государства,  так 
как  основной  целью  высших  учебных  заведений  является  подготовка  и  выпуск 
высококвалифицированных  специалистов  для  востребованных  на  рынке  труда 
секторов производства.
Цели. Выявление  основных групп рисков  в  сфере  образовательной  деятельности 
высших  учебных  заведений  для  дальнейшей  разработки  конкретных  методов
по  минимизации  рисков  и  проведения  исследований  на  предмет  разработки
и внедрения системы управления рисками в высших учебных заведениях. Основные 
задачи  заключаются  в  анализе  существующих  проблем  в  процессе  образования, 
исследовании основных подходов к классификации рисков в образовательной сфере 
и  идентификации  основных  факторов  риска,  выявлении  критических  рисков  при 
осуществлении образовательной деятельности высшими учебными заведениями.
Методология. При проведении исследования использовались  методы наблюдения
и сбора фактов, исторический и логический, анализа, синтеза и другие.
Результаты. Рассмотрены  основные  подходы  к  классификации  рисков  в  сфере 
образования,  проанализированы факторы риска и идентифицированы критические 
риски в образовательной деятельности высших учебных заведений.
Выводы. В  ходе  исследования  была  составлена  карта  рисков  в  зависимости  от 
степени  негативных  последствий  и  степени  вероятности  реализации  риска, 
рассчитанных экспертным путем. С помощью данной карты рисков выявлены пять 
наиболее  критических  групп  рисков:  риск  быстрого  устаревания  транслируемого 
знания,  риск  сокращения  бюджетного  финансирования,  риск  отсутствия 
высококвалифицированных  преподавателей,  риск  несоответствия  образовательных 
программ  потребностям  рынка  труда  и  риск  неконкурентоспособности  вузов  на 
глобальном рынке.
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О негативных последствиях импорта западных 
рыночных  институтов  в  российскую 
экономику  написано  достаточно  большое 
количество  статей,  основная  мысль  которых 

заключается  в  том,  что  импортируемые 
западные  рыночные  институты  не  были 
д о л ж н ы м  о б р а з о м  и з у ч е н ы  и 
проанализированы на предмет их возможного 
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взаимодействия с имевшимися на тот момент 
э ко ном ич е с кими ,  полит ич е с кими  и 
социальными институтами.  Данная  проблема 
импорта  институтов  привела  к  ряду 
последствий,  негативно  повлиявших  на 
состояние  российской  экономики:  снижение 
государственной  поддержки  различных 
секторов  экономики,  нарушение  имевшихся 
производственных связей, снижение реальных 
денежных  доходов  населения,  развитие 
теневой  экономики,  рост  инфляции.  Столь 
значительные  структурные  изменения 
происходившие  при  импорте  рыночных 
институтов в экономику с централизованным 
планированием так или иначе повлияли на все 
сферы общества и государства.

С е р ь е з н ы е  р е ф о р м ы  н е  о б о ш л и  и 
образовательную сферу: переход к Болонской 
системе, введение ЕГЭ, сокращение бюджетного 
финансирования  государственных  вузов, 
возможность  создания  частных  учебных 
заведений, принятие федеральных законов № 
174 «Об автономных учреждениях» и  № 175 
«О внесении изменений в законодательные акты 
Российской  Федерации  в  связи  с  принятием 
Федерального  закона  «Об  автономных 
учреждениях»,  ужесточение  стандартов 
лицензирования и т.д. Образовательная сфера 
стала  все  больше  приобретать  «рыночные» 
ч е р т ы :  б ы л  с ф о р м и р о в а н  р ы н о к 
образовательных  услуг,  а  образовательные 
учреждения стали неотъемлемыми субъектами 
рыночной  экономики  [1].  Теперь  в  функции 
высших учебных заведений входит не только 
предоставление качественных знаний и выпуск 
высококвалифицированных  специалистов,  но 
и  мониторинг,  а  также  удовлетворение 
пот р ебно ст ей  ры нка .  Та ким  обра зом , 
появление дополнительной функции повлекло 
за  собой  целый  ряд  соответствующих  ей 
факторов риска:

– рост  конкуренции  между  вузами  как  в 
пределах  страны,  так  и  на  глобальном 
рынке;

– нестабильная конъюнктура;

– д е с т аб илиз ация  подгот авлива емы х 
специалистов  квотами  и  потребностями 
рынка труда;

– услож не ние  проце сс а  ф ина нсово -
хозяйственной деятельности и  практически 
и с ч е р п а н н ы м и  с е г м е н т а м и  д л я 
экстенсивного развития.

Итак,  мы  можем  говорить,  что  импорт 
рыночных  институтов  в  образовательную 
сферу привел к возникновению значительной 
неопределенности и способствовал увеличению 
многих  негативных  факторов,  влияющих  на 
образовательную деятельность высших учебных 
заведений. Мы понимаем, что в современных 
условиях для эффективного функционирования 
и  поддержания  конкурентоспособности 
образовательные  учреждения  вынуждены 
формировать  грамотный  менеджмент, 
комплексно  исследовать  все  негативные 
факторы,  а  также  разрабатывать  и  внедрять 
собственные  системы  управления  рисками. 
Следовательно,  возникает  необходимость
в  разработках  научно  обоснованных 
направлений, адаптированных к сложившейся 
ситуации  в  сфере  образовательных  услуг  в 
России,  что свидетельствует об актуальности 
вопросов, связанных с управлением рисками в 
деятельности  образовательных  учреждений 
[2].

Исторически  первые  работы  на  тему 
управления  рисками  в  сфере  образования 
были опубликованы в США и странах Европы. 
Развитие данной темы началось одновременно 
с  развитием  рынка  образовательных  услуг. 
Основные  исследования  были  посвящены 
разработкам  методик  оценки  рисков  в 
колледжах  и  университетах,  среди  которых 
особого  внимания  заслуживают  труды 
М. Фуллана (1991), Харгривса (1994), Кларка 
(2000) и Ибанеску (2008). В России проблема 
управления  рисками  в  сфере  образования 
начала  разрабатываться  несколько  позже. 
Наиболее  известные  отечественные  авторы, 
з а н и м а в ш и е с я  д а н н о й  т е м о й  – 
В .Ю.  Кричевс кий ,  Н .Ф .  Родионова , 
А.П. Тряпицына  –  в  своих  исследованиях 
делали  основной  акцент  на  разработку 
методов  прогнозирования  угроз.  Однако 
ис следования  велись  и  по  другим 
направлениям:  детально  изучались  риски, 
связанные с несоответствием образовательных 
программ  принципам  государственной 
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о б р а з о в ат е л ь н о й  п о л и т и к и ;  р и с к и 
н е уд о в л е т в о р е н н о с т и  с п р о с а  в 
о б р а з о в а т е л ь н ы х  у с л у г а х ;  р и с к и , 
сопряженные  с  недостаточным  уровнем 
качества  предоставляемых  образовательных 
услуг. После 2005 г. сформировалось еще одно 
направление,  изучающее  риски,  связанные  с 
инновационными  проектами  (И.И. Новиков, 
К.С. Солодухин).

Научный  подход  к  управлению  рисками
в  образовательной  деятельности  высших 
учебных  заведений  на  первом  этапе 
предполагает их классификацию. Среди работ 
отечественных  авторов  можно  выделить  три 
основных подхода при классификации рисков: 
1)  на  основе  выделения  первичных  и 
вторичных признаков; 2) на основе выделения 
внешних  и  внутренних  факторов;  3)  по 
субъектам  (личность,  общество,  государство) 
[2].  Каждый  из  подходов  имеет  свои 
положительные стороны. Так, классификация 
рисков  на  основе  выделения  первичных  и 
вторичных признаков позволяет осуществлять 
их группировку наиболее удобным образом с 
точки  зрения  применения  механизмов  и 
инструментов  по  их  управлению. 
Классификация  рисков  по  разделению  на 
внешние и внутренние позволяет оперативно 
идентифицировать  источники  рисков  и 
выбирать  соответствующие  методы  по  их 
управлению.  Классификация  рисков  по 
субъектам  позволяет  наиболее  полно 
идентифицировать риски и их взаимосвязь.

Следует  отметить,  что  сфера  высшего 
образования  является  одним  из  основных 
элементов  в  обеспечении  экономической 
безопасности  государства.  Так  как  основная 
ц е л ь  в ы с ш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и й
заключается  в  подготовке  и  выпуске 
высококвалифицированных  специалистов, 
востребованных  на  рынке  труда,  мы  можем 
утверждать, что сфера образования отвечает за 
одну  из  ключевых  функций  в  системе 
взаимоотношений «личность – предприятие – 
государство».  Это  вытекает  из  пересечения 
потребностей данных субъектов: потребность 
личности в  приобретении профессиональных 
знаний,  навыков  и  умений;  потребность 
предприятий  в  высококвалифицированных 

кадрах  для  обеспечения  конкуренции; 
потребность государства в повышении ВВП и 
получении  ренты  от  вложенных  средств  в 
образование [2].

Знания  и  компетенции,  полученные 
специалистами  в  процессе  обучения, 
реализуются  ими  на  рабочем  месте  через 
проф е сс иона ль ны е  функци и .  А  от 
профессиональной  подготовки  специалиста 
зависит  эффективность  предприятия  на 
котором  он  работает  и,  следовательно, 
качество  общеэкономического  развития 
страны.  Таким  образом,  существует  прямая 
связь между темпами экономического роста и 
степенью  развития  образовательной  сферы1. 
По этой причине последствия от  реализации 
рисков  в  сфере  высшего  образования  носят 
каскадный характер (рис. 1) [2].

Описанные  последствия  в  достаточной 
степени  указывают  на  необходимость 
управления  рисками  в  сфере  образования. 
В теории  рисков  существует  достаточно 
большое  количество  трактовок  данного 
термина.  Основные  подходы  к  определению 
риска сформированы в результате понимания 
риска  как  либо  только  отрицательного 
явления,  потерь  или  нулевого  результата 
(чистые  риски),  либо  отрицательного  или 
положительного  результата  (спекулятивные 
риски)2 [3–5]. Применительно к образованию 
риск  может  быть  как  чистым,  так  и 
спекулятивным.  Например,  отсутствие 
с в о е в р е м е н н о г о  о б н о в л е н и я  и 
совершенствования  методологических 
пособий  ведет  к  снижению  качества 
образования,  квалификации  выпускников  и 
является  чистым  риском,  а  реформирование 
программ  образования  может  как  повысить 
качество образования,  так и снизить,  то есть 
является  спекулятивным  риском.  Таким 
образом,  рассматривая  риск  в  сфере 
образования,  мы  можем  использовать 
определение риска,  данное в международном 
стандарте управления рисками ISO 31000:2009 
Risk management –  Principles and guidelines, в 

1 Дадалко В.А. Инновационные модели обучения
в современном образовании: справочные материалы.
М.: Фонд ДПО «Совет», 2017. 368 с.

2 Бочаров С.А., Иванов А.А., Олейников С.Я. Основы 
бизнеса. М.: Изд-во ЕАОИ, 2008. 447 с.
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котором  риск  определяется  как влияние 
неопределенности  на  цели3.  Так  как  чистые 
риски  носят  исключительно  негативный 
характер, их идентификация и разработка мер 
по  минимизации  могут  значительно 
способствовать  повышению  качества 
образовательного процесса в высших учебных 
заведениях. В связи с этим далее мы выделим 
и  рассмотрим  основные  группы  рисков  в 
сфере образования.

Прежде  всего  следует  отметить  риск 
сокращения  бюджетного  финансирования  и 
перевод  университетов  на  самообеспечение. 
Так, расходы на высшее образование с 2014 по 
2015 г. сократились на 2,7 млрд руб. В связи с 
внедрением программы «5–100» в 2017, 2018 
и 2019 гг. планируется снижение расходов до 
10,6 млрд руб., 10,3 млрд руб. и 10 млрд руб. 
соответственно4.  В  свою  очередь,  это 
достаточно сильно скажется на материально-
техническом  обеспечении  вузов.  Если 
столичные  вузы  и  лидирующие  вузы 
районных  центров  способны  самостоятельно 
решать  данный  вопрос,  то  для  вузов, 
находящихся  в  отдаленных  регионах,  это 
порождает  серьезные  препятствия  для 
развития и обеспечения конкуренции.

Следующим  риском,  имеющим  высокую 
степень  негативных  последствий,  является 
риск  неконкурентоспособности.  Цены  за  год 
обучения  в  престижных  высших  учебных 
зав еде ниях  Ро сси йс кой  Ф едера ции 
варьируются в пределах от 250 000 до 350 000 
руб. за год (в 2016 г. в МГУ один год обучения 
стоит  320 000  руб.)  и  растут  ежегодно.  Для 
сравнения:  стоимость  обучения  в  старейших 
вузах  Европы  значительно  ниже:  парижский 
университет Сорбонна – до 1 000 евро в год, 
Мюнхенский технический университет – 1 200 
евро  в  год. Последствия  подобной  ценовой 
политики  в  образовании  приведет  к 
сокращению студентов в российских вузах, а 
те абитуриенты, которые имеют возможность 
оплатить  столь  дорогостоящее  образование, 
вероятнее всего предпочтут зарубежные вузы.

3 ISO/IEC 31010:2009. Менеджмент рисков. Методики 
оценки рисков. М.: Стандартинформ, 2009. 94 с.

4 Кошкина А. Наскрести на диплом // Профиль.
URL: http://profile.ru/obsch/item/115772-naskresti-na-diplom

Р и с к  н е с о о т в е т с т в и я  н а п р а в л е н и й 
выпускаемых  специалистов  и  потребностей 
рынка труда в последние десятилетия только 
усугубляется,  о  чем  свидетельствуют 
статистические  данные:  половина  занятых  в 
экономике  работает  не  по  полученной  ими 
специальности (рис. 2)5.

Преобладание  неквалифицированного 
персонала  влечет  за  собой  ряд  негативных 
последствий  для  производительности  и 
успешности функционирования предприятий.

К  специфическим  рискам  высших  учебных 
з а в е д е н и й  м о ж н о  о т н е с т и  р и с к и 
недостаточного  практического  опыта  и 
недостаточной  квалификации  преподавателей6. 
Прежде  всего  следует  отметить  старение 
персонала  среди  преподавателей  высших 
учебных  заведений.  Так,  по  данным 
ежегодного  статистического  сборника  ВШЭ 
«Индикаторы образования: 2017» в структуре 
профессорско-преподавательского  состава 
образовательных  организаций  высшего 
образования  в  2017 г.  наибольшая  доля 
профессорско-преподавательского  состава 
приходится на преподавателей старше 65 лет и 
составляет  18,2%  в  государственных  и 
муниципальных  организациях  и  15,7%  –
в  частных  организациях.  Кроме  того, 
наблюдается рост данного показателя с 15,35 
до 18,2% в государственных и муниципальных 
организациях и с  10,4% до 15,7% в частных 
организациях (рис. 3).

Также  с  2010 г.  наблюдается  негативная 
динамика  и  в  численности  профессорско-
преподавательского  состава,  имеющего 
ученую  степень  или  ученое  звание.  Так,  в 
государственных высших учебных заведениях 
с 2010 по 2016 г. численность преподавателей, 
имеющих  ученую  степень  доктора  либо 
кандидата наук, снизилась с 40,2 до 38,4 тыс. и 
с  169,2  до  145,5  тыс.  соответственно. 
Численность  преподавателей,  имеющих 
ученое звание профессора и доцента,  с  2010 

5 Бондаренко Л.В. и др. Индикаторы образования: 2017: 
статистический сборник. М.: НИУ ВШЭ, 2017. 320 с.

6 Ходурский Д.М. Оценка рисков в деятельности 
университетов // Naukarastudent.ru. 2016. № 4(028).
URL: http://nauka-rastudent.ru/28/3347
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по 2016 г.  снизилась с  32,6 до 27,5 тыс.  и с 
106,7 до 92,2 тыс. соответственно (рис. 4).

Для  многих  высших  учебных  заведений 
ус т аревание  учебно- методи че с кого 
обеспечения порождает высокие риски7.  Так, 
если 50%-ное устаревание знаний инженера – 
выпускника 1940 г. наступало через 12 лет, а 
выпускника 1960 г. – через 8–10 лет, 1970 г. – 
через 5 лет, то для сегодняшних специалистов 
этот срок намного меньше. Другими словами, 
пока учебник доходит до своего читателя, то 
он  уже  «морально»  устаревает.  Подобное 
положение  можно  наблюдать  и  в 
гуманитарных науках8.

Рассмотрев основные группы рисков в сфере 
образования, мы составили приблизительную 
карту  рисков  в  зависимости  от  степени 
не гатив ны х  п о сл едс тв ий  и  степе ни 
вероятности реализации риска,  рассчитанных 
экспертным путем (рис. 5).

Таким  образом,  к  первой  пятерке  наиболее 
критических рисков можно отнести:

1) риск быстрого устаревания транслируемого 
знания;

7 Там же.
8 Гуляихин В.Н., Васильев О.Н. Учебно-методическое 

пособие для студентов гуманитарных факультетов. Логика. 
Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. 124 с.

2 )  р и с к  с о к р а щ е н и я  б юд ж е т н о г о 
финансирования;

3) риск отсутствия высококвалифицированных 
преподавателей;

4) риск  несоответствия  образовательных 
программ потребностям рынка труда;

5) риск  неконкурентоспособности  вузов  на 
глобальном рынке.

Выявленные  группы  критических  рисков 
позволяют нам определить основные проблемные 
зоны в образовательном процессе, ответственные 
отделы  для  дальнейшего  подробного  их 
рассмотрения в целях разработки конкретных 
методов по минимизации рисков. Разумеется, 
комплекс  рисков,  относящихся  к  сфере 
образования,  является  довольно  обширным, 
разноплановым,  и  со  временем  только 
увеличивается в своем объеме. В связи с этим 
качественное  решение  данной  проблемы  не 
может быть осуществлено за счет единичных 
процедур  по  снижению  убытков  от 
реализованных  рисков,  но  предполагает 
разработку  и  внедрение  системы управления 
рисками в высших учебных заведениях.
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Рисунок 2
Связь основной работы с полученной профессией (специальностью) занятых в экономике по уровню 
профессионального образования

Figure 2
Consistency of the main occupation and profession (specialization) of the employed by level of professional training

Источник: Бондаренко Л.В. и др. Индикаторы образования: 2017: стат. сб. М.: НИУ ВШЭ, 2017. 320 с.

Source: Bondarenko L.V. et al. Indikatory obrazovaniya: 2016: statisticheskii sbornik [Education Metrics 2016: 
A Statistical Yearbook]. Moscow, HSE Publ., 2017, 320 p.

Рисунок 3
Структура профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования 
по возрастным группам

Figure 3
Teaching and academic staff profiles of educational institutions by age group

Источник: Бондаренко Л.В. и др. Индикаторы образования: 2017: стат. сб. М.: НИУ ВШЭ, 2017. 320 с.

Source: Bondarenko L.V. et al. Indikatory obrazovaniya: 2016: statisticheskii sbornik [Education Metrics 2016: 
A Statistical Yearbook]. Moscow, HSE Publ., 2017, 320 p.
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Рисунок 4
Численность профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего 
образования, имеющего ученую степень, ученое звание

Figure 4
The number of teaching and academic staff in educational institutions (academic degree, academic title)

Источник: Бондаренко Л.В. и др. Индикаторы образования: 2017: стат. сб. М.: НИУ ВШЭ, 2017. 320 с.

Source: Bondarenko L.V. et al. Indikatory obrazovaniya: 2016: statisticheskii sbornik [Education Metrics 2016: 
A Statistical Yearbook]. Moscow, HSE Publ., 2017, 320 p.
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Рисунок 5
Карта рисков в сфере образовательной деятельности высших учебных заведений

Figure 5
The risk map in educational activities of higher schools

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Importance The article analyzes principal risks and threats in education. We substantiate 
scientifically that education is one of the key elements in economic security of the State 
since higher schools train highly qualified professionals for crucial sectors of the market.
Objectives We identify principal  groups  of  risks  associated with educational  activities
of higher schools and figure out whether they develop and implement risk management 
systems.
Methods The research draws upon methods of factual  data observation and collection, 
historical and logic methods, analysis, synthesis, etc.
Results We examine key approaches to risk classification in education. The article also 
analyzes risk factors and identifies critical risks associated with educational activities of 
higher schools.
Conclusions  and  Relevance We  outlined  the  risk  map  by  negative  consequence  and 
probability of a risk. Using the risk map, we detect five groups of the most critical risks,  
i.e. rapidly outdated knowledge risk, budgetary finance risk, professional personnel risk, 
risk of educational program inconsistency with the labor market and risk of universities'  
competitiveness in the global market.
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