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КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
РИСКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

ВВЕДЕНИЕ

едовеческая деятельность весьма мно
гообразна, но любому ее виду прису
щи, в той или иной степени, общие 

черты: неопределенность, случайность и веро
ятность. Эти характеристики неразрывно свя
заны с понятием риска. Проявления риска мо
гут быть различными, его виды многообраз
ны. Наряду с общими для всех сфер деятель
ности видами рисков существуют специфичес
кие риски, свойственные только тому или ино
му виду человеческой деятельности.

Сфера высшего образования, т. е. систе
ма подготовки специалистов, не является ис
ключением из правил. При этом с точки зре
ния наличия риска особый интерес представ
ляет деятельность вуза в контексте качества 
образования (качества подготовки специалис
тов). Это достаточно специфическая область, 
для которой характерны свои особые риски, 
отличные от тех, которые традиционно рас
сматриваю тся в теории риск-менеджмента. 
Цель настоящей работы заключается в выяв
лении потенциальных рисков, связанных с ка
чеством высшего образования, и построении 
методики определения величины этих рисков.

КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с законом РФ «Об образо
вании» под образованием понимается целенап
равленный процесс обучения и воспитания в 
интересах личности, общества, государства, 
сопровождающийся констатацией достижения 
гражданином (обучающимся) определенных го
сударственных образовательных уровней (об
разовательных цензов) [1]. Образование — это 
процессы и одновременно результаты этих про
цессов, представленные в виде определенного 
набора знаний, навыков, умений, культурных 
и нравственных установок, приобретаемых 
личностью. Применительно к высшему обра
зованию — это процессы и виды деятельности 
вузов, направленные на подготовку специали-
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стов в той или иной области на основе переда
чи обучающимся определенной совокупности 
теоретических и практических знаний, необхо
димых для реализации успешной профессио
нальной деятельности. Кроме того, высшее об
разование (ВО) предполагает, что выпускники 
вуза должны обладать высоким культурным 
уровнем развития.

С практической точки зрения большой ин
терес представляет качество высшего образо
вания (подготовки специалистов). Согласно 
стандартам ИСО (ISO) серии 9000 [2], под ка
чеством следует понимать степень соответ
ствия свойств какого-то объекта (продукта, 
услуги, процесса) некоторым требованиям 
(нормам, стандартам). Таким образом, каче
ство высшего образования — это сбалансиро
ванное соответствие всех аспектов высшего об
разования некоторым целям, потребностям, 
требованиям, нормам и стандартам [3]. При 
этом следует учитывать, что к определению ка
чества ВО необходим многосторонний под
ход [3]. Во-первых, перед высшим образовани
ем ставятся определенные цели, как внешние, 
так и внутренние. Оно должно соответствовать 
установленным стандартам и нормам. Для по
лучения действительно качественного образо
вания должно быть обеспечено качество самих 
требований (целей, стандартов и норм) и необ
ходимые качественные ресурсы (образователь
ные программы, кадровый потенциал, контин
гент абитуриентов, материально-техническое 
обеспечение, финансы и т. д.), т. е. качество 
условий (вложений в образование). При соблю
дении этих двух аспектов качества важную 
роль играет качество образовательных процес
сов (научная и учебная деятельность, управле
ние, образовательные технологии и т. д.), не
посредственно реализующих (обеспечиваю
щих) подготовку специалистов. И наконец, еще 
одним элементом качества образования явля
ется качество результатов деятельности вуза 
(текущие и итоговые результаты обучения сту
дентов, характеристики карьерного роста вы



пускников и т. д.). Взаимосвязь всех аспектов 
качества высшего образования представлена 
на рис. 1.

Все составляющие качества высшего об
разования достаточно важны и должны рас
сматриваться совместно. Но, как правило, го
воря о качестве высшего образования, чаще 
имеют в виду качество результатов образова
тельной деятельности вуза, а все остальное 
рассматривается как необходимые условия 
получения этих результатов. При этом в зави
симости от конечного потребителя результа
том образовательной деятельности вуза мож
но считать предоставляемые образовательные 
услуги, если потребителем является личность 
(студент, слушатель системы повышения ква
лификации и т. д.), или выпускаемых специа
листов, если потребителем является работода
тель (предприятие, организация, в т. ч. и сам 
вуз), государство или общество. Вуз произво
дит продукцию и услуги для разных категорий 
потребителей. Если говорить о внутренних по
требителях вуза, то они могут быть одновре
менно и участниками процессов, и потребите
лями результатов (преподаватель получает 
студентов, подготовленных по предыдущим 
дисциплинам учебного плана). В двойственном 
положении находятся и обучающиеся. Они яв
ляются «исходным сырьем» для вуза (в виде 
абитуриентов), внутренним потребителем об
разовательных услуг, участниками образова

тельного процесса и конечной продукцией вуза 
в качестве подготовленных специалистов [4]. 
Кроме того, если вуз готовит специалистов для 
собственных нужд (подготовка научных со
трудников, специалистов высшей квалифика
ции, преподавателей), то выпускники рассмат
риваются как будущие научно-педагогические 
кадры (наемные работники).

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
НА КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Все перечисленные ранее стороны (лично
сти, работодатели, вузы, общество и государ
ство) заинтересованы в качестве высшего об
разования, но конечные цели у них разные, 
хотя и взаимосвязанные. Для выявления того, 
как эти заинтересованные стороны достигают 
своих целей за счет обеспечения качества под
готовки специалистов, следует построить со
ответствующие деревья целей. При этом необ
ходимо рассмотреть только те ветви, которые 
так или иначе связаны с качеством подготов
ки специалистов.

Н а рис. 2 приведено дерево целей для лич
ности (абитуриента, обучающегося, студента, 
выпускника). Под глобальной целью личности 
будем понимать стремление к достойному по
ложению в обществе (становление полноцен
ного члена общества). Построенное дерево це
лей отражает идеальную ситуацию, когда ин

Качество высшего образования
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Рис. 2. Дерево целей личности, получающей высшее образование

тересы отдельной личности не противоречат 
интересам всего общества и каждый член об
щества не только стремится к личной выгоде, 
но и думает о благополучии того общества, той 
страны, в которой он живет. С помощью дере
ва целей можно сделать вывод, что для того, 
чтобы занять достойное положение в обществе, 
личности требуется получить от высшего об
разования:

— набор теоретических знаний и практи
ческих умений, навыков, необходимых для бу
дущей деятельности, получения дохода и при
несения общественной пользы;

— развитые личностные и профессиональ
ные качества (кругозор; уровень интеллекта 
(умение решать сложные задачи различного 
характера, абстрактное мышление); личност
но-психологические характеристики(организа
торские способности, самостоятельность в 
принятии решений, чувство ответственности за 
свои действия и т. д.), необходимые для успеш
ной профессиональной и общественной дея
тельности (жизни); здоровье и физические на

выки, обеспечивающие высокую работоспо
собность;

— высокий уровень воспитания и культуры.
Следующее дерево целей (рис. 3) отража

ет потребности общества в высшем образова
нии. В качестве основной цели в данном слу
чае выступает стремление общества к самораз
витию (самосовершенствованию). П роанали
зировав это «дерево», можно сформулировать 
следующие требования общества к высшему 
образованию:

— подготовка кадров высшей квалифика
ции, способных реш ать творческие задачи, 
проводить фундаментальные и прикладные 
исследования, обеспечивающие прогресс во 
всех областях знаний и отраслях народного 
хозяйства;

— подготовка высококвалифицированных 
специалистов, способных эффективно решать 
практические задачи в различных отраслях 
деятельности;

— воспитание высокообразованных, куль
турно и нравственно развитых личностей, спо



Рис. 3. Дерево целей общества

собных сохранить и обогатить национальную 
культуру;

— подготовка (совместно с системой здра
воохранения) физически развитых и здоровых 
личностей путем физического воспитания сту
дентов.

Далее необходимо рассмотреть дерево це
лей для работодателя (рис. 4), т. е. предприя
тия или организации, занимающейся производ
ством товаров или услуг, либо другой обще
ственно значимой деятельностью. Основная 
цель, преследуемая работодателем, заключает
ся в повышении эффективности своей деятель
ности. При этом под эффективностью можно по
нимать не только прибыль, но и выполнение со
циально значимых функций, возможно не ори
ентированных на получение прибыли.

С точки зрения работодателя, выпускники 
вузов должны обладать:

— достаточными практическими и теоре
тическими знаниями и навыками, для того что
бы обеспечить высокую производительность 
труда, снизить непроизводительные затраты 
предприятия на дообучение и переподготовку 
кадров или оправдать затраты средств на под
готовку специалистов (при заключении дого
воров с вузами);

— развитыми профессиональными каче
ствами, необходимыми для выполняемой ими 
работы (инициативность, организаторские спо
собности и т. д.);

— вы сокой  рабо то сп о со бн о стью , что 
предполагает наличие крепкого здоровья и вы
сокой физической выносливости.

Следующим в цепи заинтересованных сто
рон является государство, органы государ
ственной власти. Оно преследует свои цели. 
В цивилизованной, высокоразвитой, ориенти
рованной прежде всего на своих граждан стра
не, каковой Россия стремиться быть, одной из 
главных целей, стоящих перед государством, 
должно стать повышение уровня жизни граж
дан. Дерево целей для государства представ
лено на рис. 5. Его рассмотрение показывает, 
что государство заинтересовано в том, чтобы 
вузы подготовили высококвалифицированных 
специалистов, способных поставить экономи
ку страны в один ряд с экономиками развитых 
стран и тем самым оправдать затраты  бюд
жетных средств на их подготовку (если речь 
идет о государственных вузах и студентах, обу
чающихся на бюджетной основе). При этом 
выпускники и качество их образования долж
ны прежде всего соответствовать требовани
ям государственных образовательных стандар
тов.

И наконец, последняя из сторон, заинте
ресованных в качестве подготовки специалис
тов, — это вуз, который непосредственно удов
летворяет потребности всех вышеперечислен
ных сторон. В качестве основной цели, пресле
дуемой вузом в современных условиях, рас-
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сматривается повышение качества образования, 
которое должно быть заметным для абитури
ентов, академического сообщества, государ
ства, общества и работодателей, рынка труда 
и образовательных услуг. Дерево целей вуза 
представлено на рис. 6.

П роанализировав цели вуза, можно сде
лать вывод, что для достижения своей основ
ной цели, а также удовлетворения требований 
других заинтересованных в качестве образо
вания сторон вузу необходимо:

— позаботиться о ресурсном обеспечении 
научно-образовательного процесса, т. е. при
влечь талантливые, высококвалифицирован
ные преподавательские кадры; обеспечить 
себя финансовыми средствами из разных ис
точников, необходимой литературой, доступом 
к современным информационным ресурсам, со
временной материально-технической базой, а 
также осуществить набор абитуриентов с вы
соким начальным потенциалом;

— создать условия для активного участия 
студентов в научно-практической, культурной, 
спортивной деятельности;

— установить связи с предприятиями для 
практической подготовки студентов и сформи
ровать программы практической подготовки в 
самом вузе.

Проанализировав все требования, предъяв
ляемые заинтересованными сторонами к выс

шему образованию, можно выделить составные 
части качества подготовки специалистов, не
обходимые для всех заинтересованных сторон:

— хорошая теоретическая база (совокуп
ность теоретических знаний в определенной об
ласти, необходимых для применения выпуск
никами в профессиональной деятельности);

— практические навыки, умения, опыт (уме
ние решать практические задачи, используя те
оретическую базу);

— научный потенциал (способность ре
шать научно-практические задачи);

— личностно-психологические характери
стики, необходимые для профессиональной де
ятельности (интеллект, критическое мышление, 
аналитические способности, организаторские 
способности, ответственность, инициативность, 
коммуникабельность, исполнительность и т. п.);

— уровень воспитания (воспитанность, 
адекватное поведение в обществе);

— общекультурный уровень, образован
ность (всесторонняя развитость, кругозор и 
т. д.);

— физическое здоровье.
Все эти составляющие качества подготов

ки для разных заинтересованных сторон, це
лей и ситуаций имеют разную степень важнос
ти, но вузу необходимо обеспечить, по возмож
ности, как можно более высокий уровень всех 
компонентов качества.



КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
И РИСК. РИСКИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

При достижении своих целей личность, вуз, 
общество, работодатели и государство стал
киваются с различными трудностями и попа
дают в рисковые ситуации. В теории рисков 
риск определяется как возможность возникно
вения потерь, вытекающая из специфики тех 
или иных явлений природы и видов человечес
кой деятельности; вероятность принятия невер
ных или непринятия нужных управленческих 
решений; вероятность получения незапланиро
ванных результатов при осуществлении той или 
иной деятельности [5, 6]. Наступление риско
вого случая может привести к разным резуль
татам: отрицательному, положительному или 
нулевому (все прошло так, как было заплани
ровано) [5, 6]. Применительно к рассматрива
емому случаю риск будет заключаться в недо
стижении заинтересованными сторонами це
лей, зависящих от качества образования. Н а
пример, предприятие не сможет быстро увели
чить производительность труда вследствие не
достаточной квалификации работников. Кро
ме того, имеется вероятность, что за счет ис
пользования вузами эффективной, постоянно 
совершенствующейся системы менеджмента 
качества [1], а также системы прогнозирова
ния будущих запросов потребителей образо
вательных услуг и выпускников заинтересо
ванные стороны могут получить результаты 
сверх своих ожиданий. Например, студент (лич
ность) может получить от вуза гораздо больше 
полезных знаний, чем рассчитывал при поступ
лении. Из сказанного можно сделать вывод, что 
риск в области высшего образования следует 
отнести к разряду спекулят ивны х рисков  
(т. к. при преобладающем отрицательном и ну
левом результате все же возможен положитель
ный исход в достижении намеченных целей) [5]. 
В дальнейшем будем рассматривать только не
гативные составляющие рисков для заинтересо
ванных сторон, как наиболее вероятные и остро 
ощутимые в случае их наступления.

У каждой из заинтересованных в качестве 
подготовки специалистов сторон имеются свои 
риски в соответствии с преследуемыми ими и 
заявляемыми потребностями. Для личности, по
лучающей высшее образование с целью занять 
достойное положение в обществе, можно вы
делить следующие потенциальные риски того, 
что в процессе обучения у личности:

— не сформируется необходимая для прак
тической деятельности теоретическая база;

— не накопится достаточный практичес
кий опыт использования теоретических зна
ний;

— не будут приобретены и в достаточной 
степени не разовьются психологические каче
ства, необходимые для работы;

— не будет повышен общий культурный 
уровень (эрудиция, область интересов, воспи
танность и т. д.);

— не будет сохранено или укреплено здо
ровье или повы ш ен уровень физической 
(спортивной)подготовки.

Перечисленные риски соответствуют са
мым нижним «ветвям» деревьев целей и вле
кут за собой риски более высоких уровней. 
Согласно дереву целей можно построить де
рево рисков (рис. 7).

Обществу могут угрожать следующие рис
ки (рис. 8):

— получение недостаточного количества 
кадров высшей квалификации, умеющих ре
шать сложные творческие задачи;

— неспособность системы ВО обеспечить 
требуемый уровень культурного и нравствен
ного развития выпускников;

— отсутствие должного участия вузов в ук
реплении здоровья личности;

— недостаток необходимого числа высо
коквалифицированных специалистов, способ
ных эффективно решать проблемы общества.

Предприятие или организация, принимаю
щая выпускников вузов на работу, может стол
кнуться со следующими элементарными рис
ками (рис. 9):

—- отсутствие у выпускников достаточных 
теоретических знаний;

ЩК— отсутствие у выпускников достаточно
го практического опыта;

— неразвитость у выпускников личностных 
качеств, необходимых для успешного испол
нения профессиональных обязанностей;

— низкая работоспособность выпускников.
Для государства существует четыре основ

ных потенциальных риска. Первый из них воз
никает по вине системы высшего образования, 
остальные зависят от эффективности деятель
ности самого государства:

— риск неэффективного использования 
бюджетных средств;

— риск недостаточного бюджетного фи



Риск не занять достойное 
положение в обществе

Рис. 7. Дерево рисков для личности

Рис. 8. Дерево рисков общества

нансирования для обеспечения качественной 
подготовки специалистов;

— риск несовершенства нормативной базы 
в области образования (ГОС и других законо
дательных актов);

— риск несовершенства системы контро
ля качества высшего образования.

Дерево рисков для государства представ

лено на рис. 10. И наконец, вузу приходится 
сталкиваться со следующими рисками (рис. 11):

— недостаточное количество высококва
лифицированных и талантливых преподавате
лей;

— невозможность обеспечить необходи
мое финансирование образовательной дея
тельности;



Рис. 9. Дерево рисков предприятия

Рис. 10. Дерево рисков государства

— невозможность обеспечить студентов 
современной литературой и доступом к инфор
мационным ресурсам;

— невозможность обеспечить современную 
материально-техническую базу достаточного 
объема;

— недостаточно высокий начальный уро
вень абитуриентов;

— невозможность создать благоприятные 
условия для активной научной, практической, 
общественной, культурной и спортивной дея
тельности;

— неудачи в налаживании связей с пред
приятиями для организации практической под
готовки студентов и отсутствие программ прак
тической подготовки в самом вузе;



Риск недостаточного уровня адаптивности 
и трудоустройства выпускников Прочие риски вуза

Риск недостаточного 
качества подготовки

Риск неудовлетворительной 
работы системы трудоустройства

Риск низкого уровня 
подготовки абитуриентов

Риск низкого качества 
образовательных услуг Риск несоответствия учебно

методического обеспечения 
современным требованиям

Риск недостатка 
квали ф иц и рован 
ных педагогичес

ких кадров

Риск отказа предприятий 
от сотрудничества 

с вузом и отсутствия 
в вузе программ практичес

кой подготовки

Риск недостаточного 
и нф орм ац ион н ого  

обеспечения научно
образовательн ого  

процесса

Риск
несовершенства

материально-
технической

базы

Риск отсутствия условий 
для научной, культурной, 

общ ественной, спортивной, 
практической деятельности 

студентов

Риск недостаточного 
финансирования образовательной 

деятельности

Риск ухудшения Риск несоответствия
положения вуза . результатов вложенным .

в обществе и государстве ! средствам !

Рис. 11. Дерево рисков вуза

— несоответствие применяемого вузом 
учебно-методического обеспечения образова
тельного процесса современным требованиям.

Рассмотренные выше риски вуза являют
ся рисками обеспечения учебного процесса. Но 
вуз также сталкивается с ситуацией, когда, не
смотря на совершенную систему ресурсного 
обеспечения, результат оказывается неудов
летворительным. Возникает риск несоответ
ствия результативности вкладываемым сред
ствам (см. рис. 11). Это во многом зависит от 
внешних неподконтрольных факторов (харак
теристик каждой конкретной личности, окру
жающей социальной среды и пр.).

Все перечисленные выше риски взаимосвя
заны, поскольку цели заинтересованных сто
рон в области качества подготовки специали
стов также пересекаются. П роанализировав 
построенные выше деревья рисков, можно 
представить их обобщ енную  логическую

иерархию (на основе пресекающихся рисков) 
для всех заинтересованных сторон (рис. 12).

При подготовке специалистов высшей ква
лификации (кандидатов и докторов наук) на
блюдается следующая взаимосвязь рисков: 
риск в ресурсном обеспечении вуза и риск от
сутствия в вузе условий для активной научной 
деятельности членов академического сообще
ства влекут за собой риск недостаточно все
стороннего развития личности, который транс
формируется в риск общества в недостатке 
квалифицированных научных кадров.

С точки зрения повышения культурного 
уровня, риск отсутствия в вузе условий для 
культурной деятельности студентов становит
ся причиной риска недостаточного культурно
го уровня развития личности, общественного 
риска недостаточного воспитания и культур
ного уровня развития членов общества. Ана
логичная ситуация складывается в отношении



А

Рис. 12. Обобщенная иерархия рисков

Риск
недостаточного

уровня
теоретической

подготовки
сотрудников

Общественный риск недостатка квалифицированных специалистов 
в предметных областях

4
Риск недостаточной квалификации личности

Риск 
недостаточного 
практического 

опыта сотрудников

Риск недостаточной теоретической базы 
личности

Риск недостаточного практического 
опыта личности

Риск несоответствия Риск недостаточного Риск недостатка Риск Риск отказа предприятий
учебно-методического информационного квалифициро несовершенства от сотрудничества

обеспечения обеспечения научно ванных материально- с вузом и отсутствия
современным образовательного педагогических технической базы в вузе программ
требованиям процесса кадров практической подготовки

Рис. 13. Риски, связанные с уровнем квалификации

здоровья и качества физической подготовки. 
Взаимосвязь рисков, связанных с уровнем ква
лификации, представлена на рис. 13.

Риски в области совершенствования про
фессиональных и личностно-психологических 
качеств связаны следующим образом. Риск от
сутствия в вузе условий совершенствования 
профессиональных, личностно-психологичес
ких качеств вызывает риск недостаточного 
развития личности, что в свою очередь вле
чет за собой риск предприятия, связанный с 
недостаточным уровнем профессиональных и 
личностно-психологических качеств сотруд
ников. Риск недостаточного финансирования 
образовательной деятельности определяется 
ограниченными ресурсами государства, об
щества и предприятий. И, в свою очередь, го
сударство рискует из-за несоответствия ре
зультатов деятельности вуза вкладываемым 
в него средствам.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКОВ
Проанализировав наборы пересекающихся 

рисков, можно сделать вывод, что для всех за
интересованных сторон наибольшее число пе
ресечений приходится на риски, так или иначе 
зависящие от качества подготовки специалис
тов. Это говорит о том, что данный компонент 
качества наиболее важен, и поэтому в первую 
очередь необходимо уметь определять величи
ну рисков, связанных с этой составляющей.

О пределение рисков следует начать  
(см. рис. 12) с уровня обеспечивающей подси
стемы, т. е. вуза, и завершить уровнем потре
бителей специалистов. В качестве показателей 
степени риска можно использовать коэффици
енты риска [5, 7], показывающие вероятность 
неблагоприятных исходов при достижении цели 
определенного уровня одной из заинтересован
ных сторон. Перечень рисков и соответствую
щих им показателей представлен в таблице.



Показатели степени рисков

Группа риска Алгоритм вычисления Пояснение

Риски вуза

Риск недостаточного финан
сирования образовательной  
деятельности вуза

Риск недостатка бю дж етно
го финансирования

Риск недостатка квалифици
рованны х п едагоги ч еск и х  
кадров

Риск недостаточного инфор
мационного обеспечения на
учно-образовательного про
цесса

Риск несоверш енства м ате
риально-технической базы

Риск несоответствия учебно
методического обеспечения  
современным требованиям

Риск низкого уровня подго
товки абитуриентов

rn f = А ■ rnbf + В ■ n id f  , где А и В —  некоторые ве
совые коэффициенты; rnbf —  риск недостатка бю д
жетного финансирования; rndf —  риск недостатка 
других источников финансирования

rnbf =  где nbs —  недостаток средств; pbs —  по- 
pbs

требность в средствах

гпрк ■ прд

tp q '
где npq —  число преподавателей с недо- 

общ ее число пре-статочной квалификацией; tpq  
подавателей в вузе

. nkd А  п і  , .
1. пио =  + > Аі ■ — , где nkd  —  недостаток ско-

ikd “ f  t i
ростных каналов доступа к информационным ресур
сам; tk d  —  необходимое число скоростных каналов 
доступа к информационным ресурсам; nl:—  недоста
ток литературы /'-го вида или по і-й дисциплине; г/,—  
необходимое количество литературы /'-го вида или 
по /-Й дисциплине; А і —  весовой коэффициент: N  —  
число дисциплин или видов литературы

піг А  , .  пі,
2. rnio = + \ А і -  Ч где піг

«г tt tl:
■ число информаци

онных ресурсов, к которым нет доступа или он ог
раничен; tir  —  общ ее число крупных информацион
ных ресурсов, к которым необходим доступ

1. г п о - У \ А і  ■ ' , где ио —  устаревш ее обор у-
W  г щ

дование /-го вида; іпо. —  все наличное оборудова
ние /-го вида

N по. где по1 —  недостаток оборудова  

- все необходимое оборудование

2. гпо = V  Аі
м to, 

ния /-го вида; to, 
і-го вида

■А , .  iiq. _ .
гпр = У А і   , где nq. —  число несоответствии /-го

ы  tQi
объекта оценки; tq .—  число требований к /-му объек 
ту оценки

\ , п ш а = Ч П , где qn 
qpk

- число неуспевающих к концу

1-го семестра; qpk  —  общ ее число принятых на пер
вый курс

2. пш а = С,Н̂  , где qnk —  число не прошедших кон- 
tqa

’курс; tqa  — суммарное число абитуриентов

3. rnua =
пда
p n b '

где nqa —  недостаток претендентов

В данной работе во внимание 
принимается только риск не
достатка бюджетных средств

Возм ож ен вариант расчета  
на одного студента

В озм ож ен вариант расчета  
на читаемую дисциплину

Н едостаток и н еобходим ое  
количество литературы в на
туральной форме; возможен 
вариант расчета на одного  
студента

Наличие оборудования в на
туральном или стоимостном  
выражении; возможен вари
ант расчета на одн ого  сту
дента

Возмож ен вариант расчета  
на специальность

В озм ож ен вариант расчета  
на специальность либо в це
лом по вузу

Второй и третий вариант м о
ж ет рассм атр и ваться  как 
риск невыполнения плана на
бора или недостатка абиту
риентов

на бюджетный набор; pnb —  план бюджетного набора



А

Группа риска Алгоритм вычисления Пояснение

Риск отказа предприятий от 
сотрудничества с вузом и от
сутствия в вузе п рограм м  
практической подготовки

Риск низкого качества обра
зовательных услуг

Риск недостаточ ного  каче
ства подготовки

Риск недостаточного уровня 
адап ти вн ости  и т р у д о у ст 
ройства выпускников

гпрр ■ д пр 
qs

, где дпр —  число студентов, не участву

ющих в практической подготовке; qs —  общ ее чис
ло студентов на курсах, на которых предусмотрено 
прохождение практической подготовки

гпко =  А ■( Ар гпрк + \  • т іо  + А3 • т о ) + В-  т р  +

+ С  - т рр

гпкр =  А ■ т ко + В ■ гпиа

г, qnt
m a t = D ■ , где D  —  удельный вес риска низкого

tqy
качества подготовки в общей сумме риска низкого 
уровня адаптивности и трудоустройства; qnt —  чис
ло выпускников определенного года, не сумевших 
трудоустроиться в течение года после окончания  
вуза; tqv —  общ ее число выпускников определенно
го года

Риск несоответствия резуль
татов вложенным средствам

гпг- sbo

bs
где sbo  —  средства, затраченные впустую

Риски личности
Риск недостаточной теорети
ческой базы
Риск недостаточного практи
ческого опыта
Риск недостаточной квали
фикации

Риски предприятия

Риск недостаточного уровня 
теоретической п одготовки  
сотрудников

(приходящиеся на выпускников, не работающих по 
специальности, не нашедших работу вообщ е или уво
ленных с работы за несоответствие требованиям к 
уровню подготовки); bs —  бюджетные средства, зат
рачиваемые на профессиональную подготовку спе
циалистов

rntb = А ■( А р гпрк + А2 ■ т іо  + А3 • т о  ) + В • т р  

гпро  =  А ■ гпрр + В • т о  

гпк = А ■ rntb + В • т ро

1. rn ts =  rn tb

qno
2. rnts =  , где qno —  число выпускников, не

tqp
сумевших в течение определенного срока адаптиро
ваться в производстве; tqp  —  общ ее число выпуск
ников, принятых на работу за определенный период 

sm ts
3. rnts = --------, где sm ts  —  суммарный риск по всем

N
молодым специалистам; N —  число молодых специ
алистов

4. rnts = sm ts

Риск недостаточного практи
ческого опыта сотрудников

rnps =  т ро  

fd b
. rnps

ddb
, где fd b  —  фактическая доля брака;

М ож ет проводиться в рам
ках каж дой специальности  
(направления)

Расчет может проводиться  
в рам ках сп ец и ал ь н остей  
с учетом характеристик ра
боты выпускников (по спе
циальности, престижность, 
размер оплаты труда, долж
ность и т. д.)

М ожет рассчитываться в це
лом по вузу, по специально
сти, по уровню подготовки  
(бакалавриат, магистратура, 
инженерная подготовка), по 
каждому студенту (выпуск
нику) в среднем

Определяется в расчете 
на одного человека 

Определяется в расчете 
на одного человека

Индивидуальный риск (вари
ант 1); риск в среднем  по 
предприятию  (вариант 3); 
суммарный риск по предпри
ятию (варианты 2 и 4)

ddb —  допустимая доля брака

Индивидуальный риск (вари
анты 1 и 2); риск в среднем  
по предприятию (вариант 3); 
суммарный риск по предпри
ятию (варианты 2 и 4)



Группа риска Алгоритм вычисления Пояснение

Риск общества
Риск недостатка квалифици
рованных специалистов

Риск государства
Риск н еэф ф ек ти в н ого  и с
п ол ьзован и я  бю дж етн ы х  
средств

, sn ips3. rnps = — — , где snips — суммарный риск по всем
N

молодым специалистам с учетом весовых коэффи
циентов; N  —  число молодых специалистов

4. rnps =  sn ips

1. r n k s = , где qnk —  число специалистов, не
tqs

способных решать проблемы общества (с низким 
уровнем квалификации); tqs —  общ ее число 
молодых специалистов, выпущенных вузами

2. mks = sinks, где srnks —  суммарный риск по 
всем выпускникам

N

т о  = ^  гщ , где N  —  число вузов
і=і

М ож ет рассчиты ваться по 
специальности, по всем спе
циальностям, а также по ву
зам или уровням подготовки

М ож ет рассчиты ваться по 
специальности, уровню под
готовки или в целом

Предложенная методика определения вели
чины рисков не является единственно возмож
ной. Существуют другие показатели степени рис
ков и методики их оценки, например на основе 
использования статистических методов [6-8].

Способы снижения рисков. Говорить о ме
тодах снижения выявленных рисков на данном 
этапе, очевидно, рано. Прежде всего предсто
ит разработать методику сбора информации 
для расчета показателей рисков; осуществить 
сбор данных (возможно, за несколько лет); рас
считать показатели степени рисков на основе 
реальных данных; провести интерпретацию ре
зультатов расчета (определить важность каж
дого риска и степень соответствующей угро
зы). В зависимости от величины и значимости 
каждого из рисков необходимо предложить 
способы их устранения или снижения и, про
ведя соответствующие мероприятия, оценить 
их эффективность.

Для управления рисками используются ме
тоды уклонения от риска; локализации, дис
сипации, компенсации и предупреждения рис
ка [5-9].

Заключение. Задача дальнейшего исследо
вания состоит в усовершенствовании системы 
показателей степени рисков; разработке мето
дики сбора данных для расчета рисков; расче
те показателей рисков и их оценке; разработ
ке методики устранения (снижения) наиболее 
существенных рисков и оценке эффективно
сти методики.
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