
УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №3(77). 2020. 73 

УДК 37:005.3 
DOI: 10.17277/voprosy.2020.03.pp.073-086 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ  РИСКОВ  И  ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
В  СИСТЕМЕ  МЕНЕДЖМЕНТА  КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 
 
С. А. Кучерявенко, С. А. Петренко, А. Н. Назарова  
 
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет», г. Белгород, Россия  

 
Рецензент д-р экон. наук, профессор Е. А. Стрябкова 
 

Ключевые слова: анализ; образовательная организация; 
риск-менеджмент; риск-ориентированное мышление; риск-
ориентированный подход; система менеджмента качества; 
управление рисками; PEST-анализ; SWOT-анализ. 

 
Аннотация: Рассмотрены подходы к идентификации  

и анализу рисков и возможностей на примере образовательной 
организации. Представлены инструменты идентификации рис-
ков и возможностей, используемые на разных стадиях управле-
ния рисками в образовательной организации. Выделены основ-
ные подходы, необходимые для функционирования системы 
менеджмента качества. Рассмотрено применение базовых инст-
рументов риск-менеджмента. Приведены примеры критериев 
оценки вероятности возникновения риска – типовая шкала  
вероятности риска. Результаты апробации инструментов и ме-
тодов идентификации рисков и возможностей в образователь-
ной организации, представленные в статье, могут быть исполь-
зованы специалистами по менеджменту качества в высших 
учебных заведениях. 

 
 

Актуальность управления рисками в образовательных организациях 
обусловлена реформированием системы высшего образования. В этой свя-
зи возникает необходимость идентификации и оценки рисков и возможно-
стей образовательных организаций, а также поиска новых методов управ-
ления ими. Высшее образование является той областью, для которой ха-
рактерны специфические риски. Определение, прогнозирование и оценка 
рисков образовательной организации должны осуществляться в контексте 
качества подготовки обучающихся, соответствовать утвержденным целям 
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в области качества, а также установленным нормам и требованиям образо-
вательных стандартов. При этом важно оценивать деятельность вуза  
на предмет обеспеченности необходимыми ресурсами. 

Идентификация и управление рисками и возможностями позволяет 
высшим учебным заведениям достичь таких целей, как обеспечение дос-
тижения стратегических целей образовательной организации; снижение 
вероятности наступления риск-событий; предупреждение риск-событий  
на стадии наступления, а также разработка возможностей для улучшения 
процесса; сохранение и поддержание результативной и эффективной сис-
темы менеджмента качества (СМК) образовательной организации; сниже-
ние потерь, связанных с устранением последствий возникновения риск-
событий; формирование базы данных для осуществления стратегического 
планирования целей в области качества и деятельности образовательной 
организации в целом (в том числе направлений совершенствования СМК  
и политики в области качества); достижение постоянного улучшения сис-
темы менеджмента качества через улучшение процессов [1 – 5].  

Основными подходами, реализуемыми в рамках функционирования 
СМК ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный иссле-
довательский университет» (далее НИУ «БелГУ»), являются процессный  
и риск-ориентированный подходы, выступающие в качестве инструментов 
предупреждения возникновения возможных проблем и минимизации рис-
ков. Идентификация рисков и возможностей в НИУ «БелГУ» осуществля-
ется на трех уровнях: университета в целом, СМК и отдельных процессов 
[6, с. 4]. 

Для выявления рисков и возможностей, определения действий по об-
ращению с ними используются различные методы и инструменты. В целях 
определения, является ли вероятность риска приемлемой или допустимой, 
оценка риска представляет собой сравнение результатов анализа риска  
с его установленными критериями. Полученные результаты позволяют 
разработать оптимальное решение по воздействию на установленный риск. 
Оценка риска должна осуществляться не реже одного раза в год. Вероят-
ность риска может определяться по пятибалльной шкале (табл. 1). 

Допустимым пределом в НИУ «БелГУ» является средняя вероятность 
риска. Риски ниже допустимого предела могут приниматься без плана  
по управлению рисками. В противном случае разрабатываются действия по 
управлению рисками, которые должны быть документировано оформлены. 

На следующем этапе осуществляется количественный и качественный 
анализ выявленных рисков на предмет вероятности наступления риск-
события, влияния риска, ожидаемой цены наступления риск-события [7]. 
Для анализа рисков предусмотрено большое количество методов, многие 
из которых рассмотрены ISO 31000:2018 «Менеджмент риска. Принципы 
и руководство» [6]. 

В ходе проведения ежегодных стратегических сессий в НИУ «БелГУ» 
с участием уполномоченных по качеству осуществляется критический 
анализ факторов внешней и внутренней среды, способных оказать сущест-
венное влияние на деятельность университета. Использование методов 
«мозгового штурма» и «коллективного блокнота» позволяет осуществить 
сбор информации о влиянии правовых, технологических, конкурентных, 
рыночных, культурных, социальных и экономических факторов на между- 
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Таблица 1 
 

Шкала оценки вероятности наступления риск-события 
 

Оценка 
вероятности риска Интерпретация 

Балльная Качественная
1 Очень низкая Риск не проявится. Вероятность возникновения риск-

события не чаще 1 раза в 5 лет 
2 Низкая Риск скорее всего не проявится. Вероятность возникно-

вения риск-события 1 раз в 4 года 
3 Средняя Существует вероятность проявления и не проявления рис-

ка. Вероятность возникновения риск-события 1 раз в 3 года 
4 Высокая Риск скорее всего проявится. Риск-событие скорее всего 

произойдет в ближайшие 2 года 
5 Очень высокая Существует высокая вероятность риска. Риск-событие 

скорее всего произойдет в ближайшем году 
 
народном, национальном, региональном или местном уровне. Результатом 
стратегических сессий является идентификация критических рисков  
и возможностей, влияющих на цели университета, его стратегию развития 
и положение на рынке. Для определения степени влияния факторов может 
применяться метод парного сравнения или экспертной оценки, анализ 
сильных и слабых сторон (SWOT-анализ) и пр. Все риски и возможности 
ранжируются по степени важности и их влиянию на деятельность универ-
ситета. По результатам ранжирования определяется предварительный  
состав рисков и возможностей (табл. 2). 

На основании предварительного SWOT-анализа деятельности прово-
дится оценка влияния рисков и возможностей на развитие университета  
и достижение стратегических целей, результативности действий в данном 
направлении за прошедший период; выявляются риски и возможности, 
влияющие на деятельность университета в планируемом периоде; коррек-
тируются цели развития университета.  

Для идентификации внешних факторов, являющихся значимыми для 
вуза, используется PEST-анализ. Ежегодно отдел маркетинга и организа-
ции приема университета проводит оценку влияния на деятельность  
университета внешних факторов. Диагностика осуществляется на основе 
анализа приоритетных рынков абитуриентов; системного анализа условий  
и факторов, оказывающих существенное влияние на динамичное развитие 
магистратуры и аспирантуры; анализа потребностей работодателей Белго-
родской области; изучения спроса и предложения на выпускников НИУ 
«БелГУ» на рынке труда; мониторинга профессиональных предпочтений, 
обучающихся и результатов трудоустройства выпускников университета; 
анализа внешних рисков и др.  

В рамках внутренних аудитов СМК Центром менеджмента качества 
НИУ «БелГУ» в структурных подразделениях университета определяются 
наиболее проблемные области процессов, входящих в действующий  
реестр процессов, проводится анализ информации о внешних и внутрен-
них факторах, которые могут вызвать отклонение от нормального хода 
процесса, осуществляется сбор информации, касающейся вопросов,  
связанных с требованиями заинтересованных сторон. 
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Таблица 2 
 

Предварительный SWOT-анализ деятельности 
НИУ «БелГУ» на 01.03.2020 года 

 

Сильные стороны Слабые стороны 
– квалификация преподавательского состава;  
– конкурентоспособные направления подго-
товки; 
– развитые партнерские отношения с про-
мышленными предприятиями, организациями 
и учреждениями страны и региона; 
– современное образовательное пространство; 
– применение информационных технологий 
в учебном процессе; 
– проектирование, разработка и реализация 
образовательных программ с учетом требова-
ний профессиональных стандартов / само-
стоятельно устанавливаемых образовательных 
стандартов; 
– функционирование системы независимой 
оценки качества образования 

– недостаточный уровень прак-
тической стажировки НПР; 
– быстрое устаревание профес-
сионального программного обес-
печения;  
– низкая востребованность от-
дельных уникальных образо-
вательных программ 

Возможности Угрозы 
– открытие новой образовательной програм-
мы с учетом потребностей рынка труда; 
– развитие комбинированного, смешанного 
образования, дистанционных образователь-
ных технологий и систем поддержки образо-
вательного процесса; 
– профессионально-общественная и междуна-
родная аккредитация реализуемых образова-
тельных программ;  
– реализация проектной деятельности;  
– участие обучающихся в чемпионате профес-
сионального мастерства по стандартам 
Worldskills;  
– научное проектирование с учетом требова-
ний предприятий и организаций реального 
сектора экономики; 
– открытие инновационных проектов с учетом 
потребностей промышленности; 
– развитие новых инновационных проектов; 
– выход инновационных проектов за пределы 
университета, в том числе на мировой уровень

– высокая конкуренция на рынке 
образовательных услуг; 
– отсутствие  спроса  на выпуск-
ников отдельных направлений 
подготовки; 
– отток   квалифицированных 
кадров; 
– сокращение  бюджетного  фи-
нансирования; 
– увеличение  стоимости  обра-
зовательных услуг; 
– демографический   кризис  
в стране; 
– снижение  контингента  ино-
странных  студентов,  как след-
ствие пандемии новой коронави-
русной инфекции COVID-19 

 
Существенные позитивные изменения в СМК образовательных орга-

низаций удается достичь за счет использования следующих методов: 
FMEA (анализ видов и последствий отказов) и RCM (техническое обслу-
живание, направленное на обеспечение надежности). Метод FMEA явля-
ется эффективным инструментом анализа рисков процессов. Несложность 
его применения послужила тиражированием практики использовать 
FMEA-анализ в образовательных организациях. После детального анализа 
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отдельных рисков образовательной организации следует провести  
их обобщенную оценку на основе суммарного профиля рисков. На данном 
этапе рекомендуется учитывать связи и взаимозависимости выявленных 
рисков. 

Идентификация рисков и возможностей в системе менеджмента каче-
ства осуществляется в рамках проведения Координационного совета  
по менеджменту качества, в состав которого включены уполномоченные 
по качеству от всех подразделений университета, входящих в СМК. Также 
в качестве независимых экспертов привлекаются квалифицированные 
специалисты в определенной предметной области. Риски, установленные  
в рамках процессов СМК, представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

 
Перечень возможных рисков для процессов СМК 

на 2019/20 учебный год 
 

Процесс Риск 
1 2 

Процессы проектирования, раз-
работки и реализации образова-
тельных программ среднего 
профессионального образования 
(СПО) 

Риск срыва сроков проектирования и разра-
ботки основной профессиональной образова-
тельной программы СПО 

Процессы проектирования, раз-
работки и реализации образова-
тельных программ высшего об-
разования (ВО) 

Риск нарушения требований по основным во-
просам организации и осуществления образо-
вательной деятельности 
Низкая востребованность отдельных образо-
вательных программ 

Процесс проектирования, разра-
ботки и реализации дополни-
тельных общеобразовательных 
программ (ДОП) на подготови-
тельном факультете  

Риск несоответствия дополнительной обще-
образовательной общеразвивающей програм-
мы требованиям Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации 
Риск нарушения требований по основным во-
просам организации и осуществления образо-
вательной деятельности 

Процесс проектирования, разра-
ботки и реализации ДОП 

Риск срыва сроков проектирования и разра-
ботки ДОП 
Риск нарушения требований по основным во-
просам организации и осуществления образо-
вательной деятельности 
Низкая востребованность отдельных образо-
вательных программ 

Научные исследования и разра-
ботки 

Риск невыполнения сроков проектирования  
и разработки научных проектов
Риск нарушения требований по основным во-
просам организации и осуществления науч-
ных исследований и разработок
Риск недостаточного качества научных иссле-
дований и разработок
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Окончание табл. 3 
1 2 

Инновационная деятельность Риск ошибочного выбора инновационного 
проекта
Риск недостаточного финансирования инно-
вационного проекта 
Маркетинговые риски
Риск усиления конкуренции
Риски, связанные с обеспечением прав интел-
лектуальной собственности на инновацион-
ный проект

Управление закупками Риск допущения ошибок при определении 
способа и формы закупки
Риск неразмещения информации / несвоевре-
менного размещения информации о закупке  
Риск нарушения порядка оценки и сопостав-
ления заявок, необоснованного отклонения 
заявок на участие в закупке или допуск к уча-
стию в закупке
Риск несвоевременного сбора сведений, раз-
работки плана закупки товаров, работ, услуг  
и размещение его на официальном сайте Еди-
ной информационной системы в сфере закуп-
ки в установленный срок
Риск административных штрафов и предписа-
ний антимонопольного органа

 
Возможности, определенные Координационным советом по процес-

сам СМК НИУ «БелГУ», представлены в табл. 4. 
На основании определенных перечней рисков и возможностей члены 

Координационного совета по менеджменту качества обсуждают и форми-
руют развернутый SWOT-анализ НИУ «БелГУ» по основным направлени-
ям деятельности (табл. 5), учитывающий все возможные факторы, влияю-
щие на деятельность образовательной организации. 

Центр менеджмента качества обобщает информацию относительно 
рисков, возможностей и определения действий по обращению с ними  
по процессам выпуска продукции и оказания услуг, управлению закупка-
ми и ежегодно включает ее в проект отчета по анализу СМК со стороны 
руководства. 

Действия по управлению и идентификации рисков и возможностей  
в форме мероприятий находят отражение в стратегии развития универси-
тета, в дорожных картах целевых программ, в планах работы университета 
и структурных подразделений, в перечнях поручений ректора и ученого 
совета и пр. 

Руководители структурных подразделений совместно с уполномочен-
ными по качеству в ходе планирования не менее одного раза в год опреде-
ляют, какие из факторов, определенных в SWOT-анализе, являются наи-
более важными и могут оказать существенное влияние на способность 
подразделения оказывать образовательные услуги, отвечающие требова-
ниям потребителей. Действия по обращению с оцененными рисками  
и возможностями в форме мероприятий,  направленных  на  минимизацию 
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Таблица 4 
 

Перечень возможностей для процессов СМК 
на 2019/20 учебный год 

 
Процесс Возможности 

1 2 
Процессы проектирования, 
разработки и реализации об-
разовательных программ 
СПО 

Возможность открытия новой образовательной 
программы СПО с учетом потребностей рынка 
труда 
Развитие новых образовательных технологий  
и систем поддержки образовательного процесса 

Процессы проектирования, 
разработки и реализации об-
разовательных программ ВО 

Наличие утвержденного профессионального 
стандарта и ресурсов для проектирования, разра-
ботки и реализации образовательных программ 
Возможность открытия новой образовательной 
программы ВО с учетом потребностей рынка 
труда 
Развитие новых образовательных технологий  
и систем поддержки образовательного процесса 
Возможность выхода образовательных программ 
ВО за пределы университета, в том числе на ми-
ровой уровень

Процесс проектирования, 
разработки и реализации 
ДОП на подготовительном 
факультете  

Развитие новых образовательных технологий  
и систем поддержки образовательного процесса 

Процессы проектирования, 
разработки и реализации 
ДОП  

Наличие утвержденного профессионального 
стандарта и ресурсов для проектирования, разра-
ботки и реализации ДОП 
Возможность открытия новой ДОП с учетом по-
требностей рынка труда 
Развитие электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий и систем поддержки 
образовательного процесса
Возможность выхода ДОП за пределы универси-
тета, в том числе на мировой уровень

Научные исследования и раз-
работки 

Возможность научного проектирования с учетом 
требований предприятий и организаций реально-
го сектора экономики 
Развитие новых направлений исследований 

Решение задач глобальной исследовательской 
повестки 

Инновационная деятельность Возможность открытия инновационных проектов 
с учетом потребностей промышленности  
Развитие новых инновационных проектов 

Возможность выхода инновационных проектов за 
пределы университета, в том числе на мировой 
уровень 
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Окончание табл. 4 
1 2 

Управление закупками Повышение квалификации сотрудников управле-
ния организации закупок, участие сотрудников  
в семинарах, конференциях, вебинарах на тему 
закупки товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц 
Приведение в соответствие с законодательством 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц, антимонопольным законодательством  
Положения о закупке и иных локальных норма-
тивных актов университета 
Консультирование сотрудников структурных 
подразделений университета, получателей и ини-
циаторов закупки в области применения дейст-
вующего законодательства о закупке товаров,  
работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

 
рисков и максимизацию имеющихся возможностей, включаются в план 
обеспечения качества соответствующего процесса в целях предотвраще-
ния или уменьшения нежелательного влияния рисков, устранения причин 
для предупреждения повторного их возникновения, использования имею-
щихся возможностей для обеспечения постоянного улучшения СМК уни-
верситета в целом, и его структурных подразделений в частности. 

Оценка результативности действий по обращению с рисками и воз-
можностями осуществляется по окончании учебного года путем внесения 
руководителем процесса в структурных подразделениях записи об оценке 
вероятности риска после внедрения мер по управлению риском в колонке 
«Выполнено» плана обеспечения его качества по пятибалльной шкале. 
Если риск-событие все-таки произошло и оказало негативное влияние  
на деятельность образовательной организации, то оно получает статус 
«проблемы». Учет таких риск-проблем осуществляется в специальном 
реестре. Образовательные организации, внедряющие инструменты береж-
ливого производства, используют наглядные доски с информацией  
об управлении проблемой. Как правило, такие доски визуализации про-
блемы содержат ее краткое описание, владельца, место и время возникно-
вения, серьезность проблемы, необходимые действия и сроки для ее реше-
ния, статус действий и статус проблемы. 

Результативность процессов по отношению к рискам и возможностям, 
находит отражение в отчетах по анализу системы менеджмента качества 
со стороны руководства на уровне как структурных подразделений, так  
и университета в целом; в отчете о результатах самообследования НИУ 
«БелГУ» в рамках сбора информации при проведении мониторинга эф-
фективности образовательных организаций высшего образования. 

Процесс идентификации рисков и возможностей в СМК образова-
тельной организации является основным и определяющим в риск-менедж-
менте. Он позволяет оперативно определить риски и возможности, 
влияющие на достижение целей в области качества образовательных орга-
низаций, обеспечить необходимой информацией о потенциальных  рисках 
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 Таблица 5 
 

Результаты SWOT-анализа НИУ «БелГУ» по состоянию на 01.01.2020 г. 
 

Факторы S – сильные стороны W – слабые стороны O-возможности T-угрозы 
1 2 3 4 5 

Образовательная 
деятельность 

Широкий спектр конкурентоспособных 
направлений подготовки и специально-
стей ВО, СПО и ДПО. Наличие лицензии 
и аккредитации образовательных 
программ. Функционирование системы 
независимой оценки качества образова-
ния. Современное образовательное про-
странство. Проектирование, разработка 
и реализация образовательных программ 
с учетом требований профессиональных 
стандартов / самостоятельно устанавли-
ваемых стандартов 

Низкая востребован-
ность отдельных уни-
кальных образова-
тельных программ 

Открытие новых направ-
лений подготовки с учетом 
потребностей рынка. 
Расширение форм работы 
с неуспевающими обу-
чающимися. Развитие ком-
бинированного и смешан-
ного образования. Реали-
зация проектной деятель-
ности. Развитие междуна-
родного сотрудничества 

Высокая конкуренция 
на рынке образова-
тельных услуг. Демо-
графический кризис 
в стране. Уменьшение 
контрольных цифр 
приема 

Научно-инновацион-
ная деятельность  
и продукция 

Отсутствие зарубежных и отечественных 
аналогов по отдельным видам научно-
технической продукции. Наличие науч-
но-инновационной инфраструктуры, 
в том числе малых инновационных 
предприятий. Победы в конкурсах на 
получение грантов на проведение 
НИОКР. Уникальность результатов 
НИОКР 

Моральный износ 
научного лаборатор-
ного оборудования  
 
 

Развитие научного проек-
тирования с учетом требо-
ваний предприятий и орга-
низаций реального сектора 
экономики. Формирование 
мобильных научных групп 
по подпроцессам научно-
инновационной деятельно-
сти. Увеличение патентов. 
Открытие инновационных 
проектов с учетом потреб-
ностей промышленности 

Риск недостаточного 
уровня финансирова-
ния инновационных 
проектов. Ужесточение 
условий конкурсов 
на реализацию науч-
ных проектов. Пассив-
ный спрос на научно-
техническую продук-
цию 
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Продолжение табл. 5
1 2 3 4 5 

Ценовая политика Гибкая система форм оплаты, софинансирова-
ние, наличие системы скидок 

Ограничения по уста-
новлению стоимости 
обучения 
 

Индивидуальный под-
ход к софинансирова-
нию стоимости обу-
чения по отдельным 
направлениям подго-
товки 

Увеличение стоимости 
образовательных услуг. 
Падение платежеспо-
собности населения. 
Демпинговая политика 
конкурентов 

Трудоустройство, 
реализация науч-
но-инновационной  
продукции 

Наличие долгосрочных договоров по сотруд-
ничеству с базовыми предприятиями и орга-
низациями. Опыт реализации комплексных 
проектов высокотехнологичного производства 

Недостаточный транс-
фер научно-техничес-
кой продукции 

Развитие системы 
целевой подготовки. 
Участие обучающих-
ся в чемпионате про-
фессионального мас-
терства по стандартам 
WorldSkills 

Незаинтересованность 
предприятий в молодых 
кадрах. Риск отказа ор-
ганизаций в заключении 
договоров о целевой 
подготовке 

Продвижение  
образовательных 
услуг и научно-
инновационной  
продукции 

Наличие специализированного подразделения, 
осуществляющего организацию приемной 
кампании. Разнообразие форм профориента-
ционной работы и рекламных материалов. 
Позитивный имидж вуза в организациях ре-
гиона. Публикации в печатных изданиях. 
Трансляции проводимых мероприятий 

Ограничен бюджет 
на рекламу 
 

Развитие корпоратив-
ного радио и телеви-
дения, официального 
сайта 

Невостребованность  
производственными  
предприятиями патентов

Персонал, его по-
тенциал, квалифи-
кация, интересы 

Высокая квалификация преподавательского 
состава. Система конкурсного отбора педаго-
гических работников и научных сотрудников. 
Система подготовки научных кадров и кадро-
вого резерва. Аттестация педагогических ра-
ботников. Внедрение системы рейтингования. 
Стимулирование научных руководителей, ас-
пирантов, докторантов и соискателей 

Недостаточный уро-
вень практической ста-
жировки НПР. Увели-
чение среднего возрас-
та профессорско-пре-
подавательского соста-
ва. Старение кадров 

Оптимизация кадро-
вого состава. Разви-
тие социальных про-
грамм. Строительство 
жилья в целях при-
влечения и закрепле-
ния квалифицирован-
ных кадров 

Отток молодых ученых 
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Продолжение табл. 5
1 2 3 4 5 

Потребители 
 

Мониторинг удовлетворенности потребите-
лей в сфере образовательных услуг. Орга-
низация подготовительных курсов. Догово-
ры о сотрудничестве. Наличие базы данных 
предприятий и организаций, заинтересо-
ванных в специалистах 

Требования к наличию 
практического опыта 
у выпускников 

Развитие договорных 
отношений с потенци-
альными потребителя-
ми. Развитие системы 
базовых кафедр 

Риск неудовлетво-
ренности потребно-
стей и ожиданий 
потребителей 
 

Поставщики 
 

Взаимодействие с поставщиками на долго-
срочной договорной основе 
 

Низкий уровень 
школьной подготовки 
«на входе» 
 

Организация подгото-
вительных курсов, в 
том числе на дистан-
ционной основе. Рас-
ширение целевого 
приема 

Снижение качества 
образовательных 
услуг в школах 

Партнеры 
 

Обмен информацией. Вовлечение в научно-
исследовательские работы и НИОКР. Раз-
витые партнерские отношения с промыш-
ленными предприятиями, организациями 
и учреждениями страны и региона. Привле-
чение к совместному выполнению социаль-
но-значимых проектов и программ, привле-
чение инвестиций 

Недостаточное исполь-
зование возможностей 
от партнерства  

Совместный анализ 
возможностей разви-
тия партнерства, во-
влечение партнеров 
в совместную разра-
ботку стратегии уни-
верситета. Оценивание, 
признание и вознагра-
ждение усилий и дос-
тижений партнеров 

Риск снижения числа 
реализуемых совме-
стных проектов 

Конкуренты  
 

Уникальный в городе научно-образова-
тельный и инновационный вуз с много-
уровневой подготовкой. Практикоориенти-
рованное учебное заведение. Развитие клю-
чевого партнерства 

Высокая себестоимость 
обучения по отдель-
ным направлениям 
подготовки 

Софинансирование 
стоимости обучения 

Демпинговая поли-
тика конкурентов 
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1 2 3 4 5

Образователь-
ные техноло-
гии и процессы 

Наличие базовых кафедр. Качественное 
учебно-методическое обеспечение. Дос-
тупная практика студентов на передовых 
предприятиях страны. Организация зару-
бежных практик и стажировок. Примене-
ние информационных технологий в учеб-
ном процессе. Высокий уровень обеспе-
ченности компьютерной техникой и ин-
формационными ресурсами

Недостаточное количест-
во онлайн-курсов  

Расширение онлайн-курсов. 
Обновление учебно-матери-
альной базы 

Широкое исполь-
зование дистан-
ционных техноло-
гий обучения 
конкурентами 
 

Финансовое  
состояние 

Разные источники финансирования 
(за счет средств федерального бюджета, 
гранты; образовательные услуги на ком-
мерческой основе; НИОКР по договорам). 
Прозрачность использования бюджета

Большой имущественный 
комплекс 

Развитие системы управления 
финансовыми рисками 

Сокращение бюд-
жетного и вне-
бюджетного фи-
нансирования 

Организация 
управления 

Вовлечение персонала в управление через 
коллегиальные органы (советы, комиссии, 
совещание). Прозрачность принятия 
управленческих решений: ежегодный от-
чет ректора и ректората о деятельности 
перед конференцией трудового коллекти-
ва. Наличие системы менеджмента качест-
ва и развитие внутреннего аудита. Лидер-
ство руководителей

Отсутствие утвержденных 
стандартов, регламентов 
функционирования от-
дельных процессов 
 

Использование методов про-
ектного управления. Развитие 
системы менеджмента качест-
ва и формирование системы 
бережливого производства 

Сложность управ-
ления рисками 
и возможностями 
в условиях турбу-
лентности эконо-
мики 
 

Организацион-
ная культура 

Единство целей университета и сотруд-
ников. Система поддержки инициативы и 
помощи подчиненным со стороны ректо-
рата. Система вознаграждений 

Фрагментарный уровень 
соблюдения делового эти-
кета отдельными сотруд-
никами и обучающимися 
 

Поддержка деловой атмосфе-
ры и благополучного социаль-
ного климата. Поддержка лич-
ных инициатив и свободного 
выражения мнения. Развитие 
корпоративных ценностей

Риск снижения 
уровня культуры 
в обществе 
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и возможностях руководство университета, оперативно осуществлять  
информирование руководства университета и все заинтересованные сто-
роны о наличии и вероятности наступления риск-событий, а также имею-
щихся возможностей преодоления рисковой ситуации, сформировать план 
действий / дорожную карту по устранению рисков, реализовывать меро-
приятия по снижению вероятности наступления риск-событий и их нега-
тивного влияния на цели процессов и повышение вероятности возникно-
вения возможности и их позитивного влияния на цели процессов, прово-
дить мониторинг мероприятий по управлению рисками и возможностями. 

Успех идентификации рисков и возможностей в ходе реализации 
риск-менеджмента зависит от участия и взаимодействия всех сотрудников 
образовательной организации, что требует наличия высокого уровня раз-
вития коммуникаций в университете и высокой организационной культу-
ры. Идентификация рисков и возможностей должна стать неотъемлемой 
частью СМК образовательных организаций и способствовать их непре-
рывному совершенствованию и динамичному развитию. 
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Abstract: Approaches to identification and analysis of risks and 

opportunities are considered using the example of an educational 
organization. The article presents the tools for identifying risks and 
opportunities that are used at different stages of risk management in an 
educational organization. The main approaches necessary for the 
functioning of the quality management system are highlighted.  
The application of basic risk management tools is considered. Examples  
of criteria for assessing the likelihood of risk occurrence - a typical scale  
of risk probability - are given. The results of testing the tools and methods 
for identifying risks and opportunities in an educational organization, 
presented in the article, can be used by specialists in quality management in 
higher education institutions. 
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