
Е. Г. Хомутова, А. А. Спиридонова, Н. И. Прокопов

Модель управления рисками для обеспечения качества 
образования в университете
Введение. Современная внутренняя и внешняя среда университета, в частности – пандемия COVID-19, 
порождает риски, которые влияют на качество образования. Управление рисками необходимо 
проводить системно, для того чтобы снизить вероятность появления и отрицательные последствия 
рисков. Цель статьи – разработка и внедрение модели управления рисками, предполагающей 
реализацию системных действий с рисками, возникающими в образовательном процессе университета, 
а также исследование влияния пандемии COVID-19 на эти риски.

Методы. Идентификация возможных рисков осуществлялась на базе Российского технологического 
университета (Российская Федерация). Анализ рисков проводился посредством письменного опроса 
с фиксацией потенциальных причин и последствий риска. В опросе приняли участие преподаватели 
всех институтов (всего 8) и кафедр университета (около 100). Численность участников составила более 
2000 человек, включая руководителей институтов и кафедр. В качестве метода управления рисками 
выступает анализ видов, последствий и критичности ошибок – FMECA.

Результаты исследования. Представлена модель управления рисками образовательного процесса, 
которая позволяет организовать управление внутренними и внешними рисками, свойственными 
современным условиям работы университета. Полученные данные показали, что «слабая школьная 
подготовка по математике для освоения программ технологического университета» признан 
неприемлемым риском (RPN=74,8). Риск «полный переход на дистанционные образовательные 
технологии» признан по результатам оценки критическим обеспечения качества образовательного 
процесса университета (RPN=40,8). Источником данного риска является существующая 
эпидемиологическая обстановка в стране и мире, вызванная пандемией COVID-19. Для данного 
риска разработаны управляющие воздействия по уменьшению риска внутри университета: снижение 
вероятности рискового события и снижение последствий. Остальные риски признаны умеренными 
или незначительными, принято решение принять их, продолжить мониторинг и анализ в последующие 
периоды.

Заключение. Внедрение предложенной модели управления рисками позволяет университету выявить 
риски, которые потенциально могут оказать негативное воздействие на образовательный процесс, 
провести их анализ, оценку. Приоритетные риски устраняются или минимизируются, что обеспечивает 
устойчивость университета к воздействию внутренних и внешних факторов, влияющих на качество 
образования.
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Risk management model for quality assuring of education 
at the university
Introduction. The actual internal and external context of the university, in particular the COVID-19 
pandemic, creates generates risks for the quality of education at the university. Risk management should 
be carried out systematically to reduce the probability of occurrence and negative consequences of risks. 
The purpose of the research is to develop and implement a risk management model involving systemic 
actions with risks for education at the university and to study the impact of the COVID-19 pandemic on 
these risks.

Methods. Identification of possible risks for quality of education was carried out for the Russian 
Technological University (Russia). The risk analysis was carried out by written survey with fixing the potential 
causes and consequences of the risk. The survey involved teachers of all institutes (8) and departments 
of the university (about 100). The number of participants was more than 2000 people including heads of 
institutes and departments. The risk method is the analysis of the types, consequences and criticality of 
failures – FMECA.

Research results. The risk management model of the educational process allows organizing the 
management of internal and external risks for university is presented. The data obtained showed that 
"poor school preparation in mathematics for mastering the programs of the technological university" 
was recognized as an unacceptable risk (RPN=74.8). The risk of "full transition to distance learning 
technologies" was recognized as critical for the quality of the educational process of the university 
(RPN=40.8). The source of this risk is the existing epidemiological situation in the country and the world 
caused by the COVID-19 pandemic. Control actions to reduce this risk have been developed within the 
university: reducing the probability of a risk event and reducing the consequences. The remaining risks 
were moderate or insignificant, a decision was made to accept them, continue monitoring and analysis in 
subsequent periods.

Conclusions. Proposed risk management model allows the university to identify risks that could potentially 
have a negative impact on the educational process, to analyze and evaluate them. Priority risks are 
eliminated or minimized ensures the university's resilience to the impact of internal and external factors 
for quality of education.
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Введение

Обеспечение конкурентоспособности российского образования и вхождение РФ 
в число 10 ведущих стран мира по качеству образования провозглашены целя-
ми в национальном проекте «Образование» до 2024 года. Признанием про-

дуктивной работы университетов является улучшение позиций в международных рей-
тингах образовательных организаций, таких как Times Higher Education World University 
Rankings (THEWUR). РТУ МИРЭА вошёл в топ 35 университетов России, входящих в данный 
рейтинг. Индикатором признания университета как внутри страны, так и за рубежом, яв-
ляется его членство в различных общественных объединениях, ассоциациях и союзах, в 
числе которых: Ассоциация технических университетов России и Китая (АТУРК), Между-
народная ассоциация университетов (International Association of Universities) и др.

Качество образования – это комплексный показатель образовательной деятельно-
сти и подготовки обучающихся, который определен в законе «Об образовании в Рос-
сийской федерации» [1]. Данный показатель выражает степень соответствия образова-
тельной деятельности университета федеральным государственным образовательным 
стандартам, профессиональным стандартам. Актуальным инструментом, позволяющим 
университету представлять доказательства приверженности качеству своим потребите-
лям (работодателям, выпускникам), является система менеджмента качества, соответ-
ствующая требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 [2].

Данный документ по стандартизации, помимо общих требований к системе 
менеджмента качества, ввел требование по управлению рисками, которое наце-
лено на поиск «слабых мест» в деятельности образовательного учреждения, мини-
мизацию сбоев в работе университета и в конечном итоге - на выполнение целей 
по качеству университета.

Риск-ориентированное мышление, на котором базируется система менеджмента 
качества, является средством предупреждения возникновения негативных послед-
ствий и отклонения от запланированных результатов.

В настоящее время разработан целый ряд подходов к менеджменту рисков, затраги-
вающих систему менеджмента [3; 4], менеджмент рисков проектов [5], риски технологи-
ческих систем [6]. Описаны методы оценки рисков, например, оценка рисков в образова-
нии [7], метод анализа видов и последствий отказов [8], технологии оценки риска [9].

Суть риск-ориентированного мышления заключается в том, чтобы идентифициро-
вать возможные отклонения от запланированных результатов для разработки резуль-
тативных и эффективных управленческих решений. Управление рисками предполагает 
мышление, предваряющее события и позволяет создать систему управления, работа-
ющую на предупреждение возможных проблем [10]. Но во многих организациях пока 
не сформировалось понимание того, как осуществлять действия с рисками, чтобы они 
помогали, а не усложняли работу [11].

Цель управления риском рассматривают не как устранение всех возможных ри-
сков, что зачастую невыполнимо, учитывая ограниченность ресурсов. Цель управле-
ние риском – это достижение компромиссов между имеющимися ресурсами и послед-
ствиями принятых решений, снижение риска и устранение неопределенности [12].

Сфера высшего образования – особая область, для которой свойственны свои 
особые риски, отличающиеся от обычно рассматриваемых в теории управления ри-
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сками, что подтверждается в статьях, посвященных риск-менеджменту в учреждени-
ях социальной сферы, культуры и образовании [13], моделям управления рисками 
образовательного учреждения [14; 15]. В работе [16] предложено внедрение риск-
ориентированного подхода как инновации в области качества обучения специалистов 
в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. Авторы 
[17] рассматривают типологию основных видов рисков, связанных с трудоустройством 
и проведением стажировок студентов, и показывают способы снижения рисков, вы-
званных неопытностью студентов, и требованиями принимающей организации. Уни-
верситет производит продукцию и услуги для различных потребителей. Участники 
образовательного процесса могут быть в тоже время и поставщиками, и потребителя-
ми. Преподаватель получает студентов, которые успешно освоили предыдущие дис-
циплины учебного плана, преподает свою дисциплину (участвует в образовательном 
процессе) и передает обучающихся на следующую дисциплину. Обучающиеся (в ка-
честве абитуриентов) являются «исходным сырьем», участниками образовательного 
процесса (студентами) и конечной продукцией университета (в виде выпускников). 
Значимость рассмотрения человеческого фактора в рисках подчеркнуто в рекоменда-
циях по внедрению управления рисками в государственном университете в Индоне-
зии [18]. Авторами [19] подробно рассматривается риск дефицита молодых научно-
педагогических кадров и пути минимизации данного риска.

Риски в университете могут классифицироваться по следующим основным на-
правлениям: управленческие процессы; кадровые ресурсы; взаимодействие с рабо-
тодателями; работа с абитуриентами; обучаемые; научная деятельность; информа-
ционное обеспечение; имущественный комплекс и инфраструктура и т.д. Например, 
авторы [20] выделяют и классифицируют риски, которые могут быть использованы в 
риск-менеджменте в вузах с учетом специфики их деятельности, но это только риски 
общего плана, опосредованно относящиеся к качеству образования. Наблюдаются 
различия в подходах, классификации и определению рисков, что приводит к их не-
однозначным оценкам [21].

Внешние риски, как правило, связаны с потенциальным или уже текущим влияни-
ем различных внешних факторов на образовательный процесс. К таким рискам мож-
но отнести текущую ситуацию на рынке образовательных услуг, снижение/повышение 
спроса на выпускников определенных групп специальностей, высокую конкуренцию 
между образовательными учреждениями, сокращение бюджетных мест, негативную 
санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране в связи с пандемией COVID-19, 
возможные международные санкции.

Внутренние риски сопровождают деятельность Университета исходя из функци-
онирования внутренних процессов. К ним относятся финансовые, организационно-
управленческие, социально-психологические и научно-исследовательские риски.

Необходимость формирования своевременной реакции на возможную или суще-
ствующую рисковую ситуацию, которая может оказать негативное влияние на каче-
ство образования, обусловливает актуальность управления рисками университета.

Множество исследований посвящено вопросам управления качеством, методам 
его оценки [22; 23]. Качество образовательного процесса оценивают различными 
показателями: средними баллами выпускников, их трудоустройством, соответстви-
ем образовательным стандартам, достижением намеченных результатов обучения 
[24; 25], удовлетворенностью обучающихся, и других заинтересованных сторон об-
учения, которое оценивают анкетированием.
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В сфере образования применяют методы опросов и анкетирования для повыше-
ния качества образования [26; 27]. Например, авторы [28] исследуют влияние качества 
образовательных услуг университета на трудоустройство выпускников, в работе [29] 
описано исследование связи между общей удовлетворенностью образовательными 
услугами преподавателей, студентов и качеством образования высших учебных заве-
дений на юге Италии.

Внедрение в практику системы менеджмента качества методологии риск-
менеджмента позволяет повысить скорость реагирования университета на потенци-
альные проблемы в его деятельности и обеспечить конкурентоспособность на рынке 
образовательных услуг.

Цель исследования: разработка и внедрение модели управления рисками, пред-
полагающей реализацию системных действий с рисками обеспечения качества обра-
зования в университете, и исследование влияния пандемии COVID-19 на эти риски.

Материалы и методы

На рисунке 1 представлена модель управления рисками, которая позволяет орга-
низовать управление внутренними и внешними рисками обеспечения качества обра-
зовательного процесса, характерными современным условиям работы университета. 
Модель отражает этапы поиска, анализа и сравнительной оценки рисков для иденти-
фикации возможностей улучшения образовательного процесса.

Рисунок 1 Модель управления рисками обеспечения качества 
образовательного процесса
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Первоначально необходимо идентифицировать факторы внешней и внутрен-
ней среды, которые будут рассмотрены и представляют собой потенциальные 
опасности (риски).

На следующих этапах проводят оценку риска, которая подразумевает идентифика-
цию, анализ и сравнительную оценку риска в университете.

Ресурсы следует направить в первую очередь на минимизацию рисков, приоритет-
ное число риска (RPN) и тяжесть последствий которых принимают высокие значения. 
Особое внимание необходимо уделить поиску возможностей для улучшения образо-
вательного процесса. Нужно не только акцентировать внимание на критичных рисках, 
но и посредством внедрения улучшений стремиться снизить вероятность появления и 
тяжесть последствий рисков. На конечном этапе реализации модели управления ри-
сками проводится мониторинг рисков обеспечения качества образовательного про-
цесса. Полученные данные позволяют реализовать риск-ориентированный подход в 
процессе осуществления образовательной деятельности.

Реализация предлагаемой модели управления рисками осуществлялась на базе 
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» (РТУ МИРЭА). РТУ МИ-
РЭА – это один из ведущих многопрофильных вузов России. 

В опросе приняли участие преподаватели всех институтов (8) и кафедр университе-
та (около 100). Численность участников составила более 2000 человек, включая руко-
водителей институтов и кафедр. Было привлечено 84% от численности профессорско-
преподавательского состава.

Поиск и анализ рисков в настоящей работе проводили при помощи письменного 
опроса с фиксацией потенциальных причин и последствий риска.

На этапе идентификации рисков была поставлена задача собрать наиболее полную 
информацию, что может пойти неверно, не упустить ни один из возможных рисков. 
Для этого проводился анализ параметров внутренней и внешней среды университета, 
которые влияют на качество образования.

С целью анализа рисков был применен метод анализа видов, последствий и кри-
тичности ошибок – FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis) [8; 30] примени-
тельно к образовательному процессу.

Данный метод позволяет выявить как потенциальные опасности, так и их причины, 
последствия, провести оценку вероятности появления. Кроме того, применение мето-
да FMECA дает возможность оценить критичность опасности для разработки своевре-
менных мер для снижения вероятности и последствий от их появления.

При применении метода FMECA используется экспертный метод анализа уров-
ня риска. Опрос группы экспертов с учетом всех доступных источников информа-
ции позволяет оценить тяжесть последствий от реализации риска, вероятность по-
явления риска.

Анализ и обработку полученной информации проводила группа экспертов (9 
человек) – наиболее квалифицированные специалисты, обладающие соответству-
ющими знаниями образовательного процесса в Университете: проректоры по на-
правлениям деятельности, директора институтов и их заместители, а также специ-
алисты управления качества. 

Эксперты оценивали все выявленные риски и осуществляли классификацию по-
следствий по степени их тяжести (S) по шкале от 1 до 10.

Далее оценивали согласованность мнений экспертов расчетом величины коэффи-
циента конкордации Кендалла (W) [30; 31].
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Значения коэффициента конкордации W может изменяться от 0 до 1, при этом 
W=0 соответствует полной рассогласованности мнений экспертов. Чем выше значение 
коэффициента конкордации, тем более согласованы оценки экспертов.

Количественной мерой критичности каждого выявленного риска является значе-
ние приоритетности риска – RPN (Risk Priority Number), выражаемое по формуле (2).

RPN = S ∙ O ,                                                                (2)

где: S – среднее значение тяжести последствий;
        O – среднее значение вероятности появления риска.

RPN принимает значения от 1 до 100. Чем выше значение приоритетности риска, 
тем более критичным является риск.

Сравнительная оценка риска должна нацелить на принятие решений по воздей-
ствиям на риск и определение приоритетных мер воздействия на риск. Оценивание 
риска включает сравнение установленного уровня риска с критериями риска.

Установление критериев риска необходимо на ранних стадиях управления риска-
ми. Зависимость между значениями приоритетного числа риска и степенью значимо-
сти риска принималась следующая: 

•	 все риски со значением RPN меньше 15, принимались за незначительные;
•	 риски, RPN которых было в диапазоне между 15 и 30, признавались умеренными;
•	 критическими рисками считались те, RPN которых было между 30 и 50;
•	 если значение приоритетности риска было больше или равно 50, то риск при-

знавался неприемлемым.
Данные критерии позволяют минимизировать затраты ресурсов и распределять их 

на области, требующие немедленного реагирования.
Ресурсы по предупреждению рисков необходимо направить в первую очередь на 

те риски, RPN которых принимает более высокие значения. Следует также обратить 
внимание на риски, оценка тяжести последствий которых высока.

Действия в отношении рисков. Университет должен планировать действия с ри-
сками в образовании. На этапе принятия решения осуществляется разработка про-
граммы по управлению прошедших оценку рисков на основании рисунка 2.

Результаты

Идентификация рисков проводилась с привлечением следующих источников ин-
формации:

•	 нормативные правовые акты и обязательные требования к деятельности уни-
верситета;

•	 информация о имеющихся ресурсах университета;
•	 требования и пожелания потребителей и других заинтересованных сторон (вы-

пускники, обучающиеся, партнеры университета и т.д.), 
•	 результаты анализа удовлетворенности потребителей;
•	 информация, относящаяся к инфраструктуре университета;
•	 результаты анализа системы менеджмента качества со стороны высшего руководства;
•	 результаты аудитов (внутренних и внешних).
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Результаты идентификации рисков РТУ МИРЭА представлены в табл. 1 (частично).
Были рассмотрены наиболее вероятные причины и последствия рисков (нежела-

тельных событий) (см. табл. 1). Нужно принимать во внимание, что один вид риска 
может иметь несколько причин и последствий. 

Рисунок 2 Возможные действия с рисками

Определение вероятности появления (P) и тяжести последствий (S) осуществля-
лось экспертным путем. Эксперты провели оценку тяжести последствий (S) и вероят-
ности появления (P) по шкале от 1 до 10, на основе которых рассчитали значения RPN. 
Полученные расчетные значения коэффициента конкордации W находятся в диапазо-
не от 0,65 до 0,80 по всем рискам, что говорит о согласованности мнений экспертов.

Для каждого риска определяли его принадлежность к классификационным группам 
в соответствии с критериями риска (незначительный, умеренный, критический, непри-
емлемый). Установили, что в первую очередь усилия по действиям с риском необходи-
мо направить на те риски, для которых RPN принимало максимальное значение.

Таблица 1 
Результаты идентификации рисков Университета (извлечения)

Риск 
(нежелательное 

событие)
Факторы (источник) риска, влияющие на 
возникновение риска и его последствия

Последствия (как событие повлияет на 
организацию, процесс, продукцию)

1. Слабая школьная 
подготовка по 
математике для 
освоения программ 
технологического 
университета 

- Недостаточно высокий уровень преподавания 
предметов в средних образовательных 
учреждениях. Широкое использование тестовых 
методик оценки знаний. Ориентация учебного 
процесса в старших классах преимущественно 
на сдачу ЕГЭ по определенным предметам, а 
не на получение полноценных знаний, умений, 
навыков по всей школьной программе;
- Недостаточно высокий уровень подготовки 
абитуриентов не в полной мере соответствует 
требованиям современной высшей школы;
- Падение мотивации, интереса к учебе у 
абитуриентов, а затем у студентов. 

- Неспособность части студентов 
к освоению образовательной 
программы;
- Высокая доля академической 
неуспеваемости студентов; 
- Высокий процент отчисленных уже 
на младших курсах;
- Сокращение ставок, потеря 
квалифицированного профессорско-
преподавательского состава.
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2. Падение 
конкурса 
абитуриентов 

- Неблагоприятные условия в социально-
экономической сфере, в демографической 
ситуации;
- Усиливающаяся конкуренция Университета 
с другими образовательными и научно-
образовательными организациями в рамках 
единого образовательного пространства.

- Снижение финансирования;- 
Невыполнение контрольных цифр 
приема.

3. Неполное 
соответствие 
уровня подготовки 
выпускников 
университета 
требованиям 
работодателей

- Недостаточно высокий уровень 
взаимодействия с производственными 
отраслевыми предприятиями в разработке 
учебно-методической документации и 
проведении непосредственно учебного 
процесса по образовательным программам;
- Работодатель отдает предпочтение работнику 
с опытом работы;
- Недостаточно высокий уровень посещаемости 
и успеваемости части обучающихся, зачастую 
обусловленная необходимостью заработка 
средств на существование;
- Отсутствие практической возможности 
отчисления за неуспеваемость;
- Отсутствие мотивации к получению 
полноценного высшего образования;- 
Снижение количества ставок и увеличение 
нагрузки на преподавателей.

- Снижение доли трудоустроенных 
выпускников по ряду направлений 
подготовки;
- Трудоустройство на работу, 
не связанную с получаемой 
специальностью.

4. Сокращение 
заказа и 
бюджетных мест на 
подготовку кадров 
по отдельным 
направлениям, 
реализуемым в 
университете

- Изменение политики государства в 
сфере распределения бюджетных мест по 
направлениям подготовки;
- Сокращение потребности в кадрах по 
отдельным направлениям подготовки, 
реализуемым в университете;
- Недостаточное изучение потребностей рынка 
труда и востребованных специальностей.

- Потеря конкурентоспособности 
университета по ряду направлений 
подготовки;
- Снижение количества ставок 
и увеличение нагрузки на 
преподавателей.

5. Недостаток 
времени на 
перестройку в 
организации 
образовательного 
процесса

Неопределенность в указаниях органов 
управления и контроля в сфере образования в 
условиях пандемии COVID-19.

Ухудшение качества и 
преемственности в организации 
учебного процесса.

6. Полный переход 
на дистанционные 
образовательные 
технологии

Эпидемиологическая обстановка в стране и 
мире, вызванная пандемией COVID-19.

- Отсутствие у обучающихся 
возможности работы с реальным 
оборудованием учебно-научных 
лабораторий и как следствие, 
ограничение в приобретении 
профессиональных компетенций.

7. Риск потери 
контингента 
обучающихся 
за счет средств 
физических лиц

Снижение платёжеспособности населения 
в связи с обстоятельствами, вызванными 
пандемией COVID-19.

- Потеря ставок, как следствие 
сокращение профессорско-
преподавательского состава, учебно-
вспомогательного персонала, 
финансовые потери.

8. Нарушение 
преемственности 
преподавания

- Разрыв поколений в педагогической и 
научной деятельности как следствие отсутствия 
достойной оплаты труда, низкий статус 
преподавателя;
- Повышение среднего возраста профессорско-
преподавательского состава;
- Не вполне привлекательный для молодых 
специалистов уровень оплаты труда младших 
преподавательских должностей (ассистент, 
старший преподаватель);
- Сокращение ставок профессорско-
преподавательского состава.

- Снижение квалификации 
профессорско-преподавательского 
состава и качества образования;
- Потеря квалифицированного 
профессорско-преподавательского 
состава, а также учебно-
вспомогательного персонала.
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9. Снижение 
уровня реальных 
доходов 
преподавателей

- Снижение объемов договорных научно-
исследовательских и опытно-конструкторский 
работ;
- Сокращение объемов финансирования со 
стороны заказчиков по ряду причин (в том 
числе экономического характера);
- Уменьшение бюджетной составляющей 
финансирования.

- Недооценка возможностей 
реализации научно-исследовательских 
и опытно-конструкторский работ в 
полном соответствии с требованиями 
тактико-технических заданий на их 
выполнение (в частности в рамках 
Гособоронзаказа);
- Снижение научно-исследовательской 
активности преподавателей.

10. Износ и потеря 
части учебного 
оборудования

- Моральный и физический износ учебного 
оборудования; 
- Недостаточное финансирование на 
поддержание оборудования со стороны 
учредителя в течение длительного времени.

- Ограничение возможностей в 
использовании оборудования 
при освоении образовательных 
программ обучающимися, в том 
числе при выполнении лабораторных 
работ и практических заданий, 
при прохождении практик, 
при выполнении выпускных 
квалификационных работ, а также при 
самостоятельной работе;
- Невозможность сопровождения 
учебного процесса современным 
оборудованием;
- Снижение качества образования.

Результаты в части неприемлемого и критического рисков, где требуются меры 
снижения риска, представлены в таблице 2. Остальные риски признаны умеренными 
или незначительными, поэтому принято решение принять эти риски, и в последую-
щем продолжить их мониторинг и анализ.

Мониторинг риска. Для обеспечения результативности управляющих воздействий, 
проводился мониторинг рисков. После реализации мер по снижению рисков повтор-
но проводилась общая оценка рисков, чтобы оценить результативность мер по управ-
лению рисками. Например, риск «Слабая школьная подготовка по математике для ос-
воения программ технологического университета» – сохранился с уменьшением RPN 
от 74,8 до 41,2.

Таблица 2
Определение значений приоритетности риска (RPN)

Риск (нежелательное событие) S O RPN
Степень 

значимости 
риска

Управляющее 
воздействие

Слабая школьная подготовка по 
математике для освоения программ 
технологического университета (в 
том числе по математике и физике)

8,8 8,5 74,8 Неприемлемый
Без промедлений 
выполняются меры 
по устранению или 
уменьшению риска.

Полный переход университета на 
дистанционные образовательные 
технологии

8,0 5,1 40,8 Критический
Выполняются 
управляющие меры 
по уменьшению или 
устранению риска.

Интерпретация результатов

Риск «Слабая школьная подготовка по математике для освоения программ техно-
логического университета», значение приоритетности которого RPN=74,8 является не-
приемлемым, поэтому необходимо предпринимать меры по уменьшению или устра-
нению риска и его последствий.
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Указанный риск является внешним, его невозможно устранить. Это требует мер 
по уменьшению тяжести последствий данного риска посредством разработки соот-
ветствующих мероприятий. Как выяснили, особо критичной для успешного освоения 
образовательных программ университета является школьная подготовка абитуриен-
тов по математике. Поэтому включили в учебные планы 37 направлений и профилей 
подготовки бакалавриата и специалитета коррекцию школьной подготовки по мате-
матике путем введения дисциплины «Алгебра и геометрия».

В результате предпринятых управленческих решений достигнута стабилизация 
количества отчисленных студентов на 1 курсе бакалавриата и специалитета на уров-
не, не превышающим 10%.

Риск «Полный переход на дистанционные образовательные технологии» признан 
критическим. Данный риск устранить невозможно, т.к. источником является общая 
эпидемиологическая обстановка в стране и мире, вызванная пандемией COVID-19. 
Управляющие воздействия по уменьшению данного риска разрабатываются внутри 
университета: снижение вероятности рискового события и снижение последствий.

Решение по выбору мер принято следующее: противодействие распростране-
нию короновирусной инфекции COVID-2019, минимизация рисков для здоровья об-
учающихся и сотрудников РТУ МИРЭА. Начиная с 17 марта 2020 года учебный про-
цесс по всем образовательным программам реализуется с применением технологий 
дистанционного обучения. Все массовые мероприятия для студентов, абитуриентов 
и сотрудников отменены.

В университете проведение учебной и научной деятельности проводится в со-
ответствии с «Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования», которые разра-
ботала Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека. Рекомендации касаются организации учебного процесса, органи-
зации проживания обучающихся.

Реализация мероприятий позволила снизить вероятность распространения инфек-
ции в университете и создала основу для возобновления частично очного обучения.

С целью снижения риска «Износ и потеря части учебного оборудования» было 
закуплено новое учебное оборудование для отдельных кафедр, а также модерниза-
ция учебных лабораторий. Значение приоритетности риска в результате предприня-
тых мер значительно снизилось. В ходе успешной реализации мер по минимизации 
риска были созданы уникальные технологические лаборатории, использование ко-
торых в образовательном процессе позволило существенно повысить уровень прак-
тико-ориентированности образования и качества подготовки специалистов с выс-
шим образованием, например: учебно-производственный центр «Инновационные 
технологии в микроэлектронике»; межинститутский учебный центр «Индустрия 4.0: 
Цифровое роботизированное производство»; лаборатория специальных полимер-
ных композитов; и др.

Обсуждение результатов

Таким образом, дальнейший регулярный мониторинг и разработка мер по мини-
мизации рисков позволит завоевать признание основных потребителей образова-
тельных услуг посредством повышения качества образовательного процесса.
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На наш взгляд, практические механизмы минимизации рисков не затрагиваются 
в большинстве существующих подходов к этой проблеме [32]. Исследования в этой 
области связаны с выявлением отдельных аспектов проблемы (качество результатов 
студентов) с использованием деревьев решений [33] или методов машинного обуче-
ния [34]. Следует отметить работу [20], в которой предлагается алгоритм управления 
рисками деятельности высших учебных заведений в Султанате Оман. Авторами рас-
сматриваются административные, функциональные, стратегические, демографиче-
ские, временные риски, риски технического оснащения, документального обеспече-
ния, однако не уделяется внимания рискам качества образования.

Предложенная модель управления рисками согласуется с моделями, предло-
женными в работах [3; 15] и моделью стратегического управления рисками для уни-
верситета (выделены риски: экономические, социальные; политические, научные и 
педагогические, управленческого персонала; студентов), в которой тем не менее, не 
рассмотрены риски обеспечения качества образования [35].

Важным отличием рассмотренной в работе модели является ориентация на ка-
чество образовательного процесса, установление критериев риска обеспечения 
качества образования на ранних этапах реализации управления рисками, а также 
ориентация на поиск возможностей для улучшения образовательного процесса в 
конкретной ситуации.

Заключение

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что представленная 
модель управления рисками для обеспечения качества образовательного процесса 
основана на комплексном подходе учета и управлении риска и обеспечивает сни-
жение потерь, которые потенциально возможны при реализации рисков. Предла-
гаемая модель позволяет перейти к непрерывному процессу управления рисками в 
рамках функционирующей системы менеджмента качества университета.

Применение данной модели позволит университетам идентифицировать про-
блемные места в образовательном процессе, выявить причины их появления, ми-
нимизировать риски, которые могут снизить результативность поставленных целей, 
выработать решения в рисковых ситуациях и, следовательно, повысить качество об-
разования.

Предложенные подходы могут применяться, при необходимости, с некоторыми 
совершенствованиями. Например, возможно назначения разного веса показателям 
рисков в зависимости от конкретной ситуации в университете. Это позволит учесть 
реальные внешние и внутренние факторы, действующие в университете, повысить 
объективность оценок и необходимость воздействий.
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