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В статье авторов рассматривается вопрос анализа рисков системы высшего профессионального 
образования в проекции ее экономической безопасности. Объектом исследования выступила си-
стема профессионального образования Российской Федерации, а предметом — подходы к анали-
зу ее рисков в проекции экономической безопасности. Теоретическое и методологическое значе-
ния исследования заключены в расширении классификационных представлений вопроса анализа 
рисков системы высшего профессионального образования. Практическое значение исследования 
определяется выявлением распределением относительной актуальности акцентов в рамках раз-
личных подходов в аспекте их применимости в современных реалиях.
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Экономическая безопасность [1, с.63] стра-
ны всегда являлась определяющим фактором ее 
успешного развития, как на мировой арене, так 
и в аспекте внутреннего положения дел.

На современном этапе развития мирового 
сообщества экономическая безопасность кон-
кретной страны определяется интегральным 
состоянием множества факторов различного 
порядка в рамках элементов от оборонно‑про-
мышленного комплекса и добычи полезных ис-
копаемых до системы высшего профессиональ-
ного образования [3, с.77] (таблица 1).

Из таблицы 1 мы можем увидеть, что на при-
мере Российской Федерации риски экономиче-
ской безопасности являются низкими лишь по 
одной из представленных сфер. Именно поэ-
том актуальность рассматриваемого вопроса по 

практически всем представленным элементам, 
на наш взгляд, требует тщательного и сбаланси-
рованного изучения в многоаспектном формате.

В целях настоящего исследования в проек-
ции целевого анализа темы для Российской Фе-
дерации рассмотрим более подробно систему 
высшего профессионального образования [1, 5] 
и имеющих там место рисков [2, с.17] (таблица 
2), влияющих на экономическую безопасность [4, 
с.89] страны.

Из таблицы 2 можно увидеть следующее:
• наиболее значимо на экономическую без-

опасность Российской Федерации влияют соци-
альные риски [5, 10], уровень которых оценива-
ется в 75 баллов из 100 возможных;

• менее активно на проблему оказывают 
влияют риски технологического и экономиче-
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Таблица 1. Некоторые элементы, определяющие состояние экономической безопасности страны на 
мировой арене на 01.01.2019 года

Наименование
элемента

Характеристика
элемента Состояние рисков по элементу

Оборонно‑промышленный 
комплекс

Характеризует состояние экономиче-
ской безопасности страны в аспекте 
оборонно‑промышленного комплекса

Для Российской Федерации риски по 
данному элементу в аспекте эконо-
мической безопасности являются 
низкими

Торговля
Характеризует состояние экономиче-
ской безопасности страны в аспекте 
торговли

Для Российской Федерации риски по 
данному элементу в аспекте эконо-
мической безопасности являются 
высокими

Добыча полезных  
ископаемых

Характеризует состояние экономиче-
ской безопасности страны в аспекте 
добычи полезных ископаемых

Для Российской Федерации риски по 
данному элементу в аспекте эконо-
мической безопасности являются 
средними

Строительство
Характеризует состояние экономиче-
ской безопасности страны в аспекте 
строительства

Для Российской Федерации риски по 
данному элементу в аспекте эконо-
мической безопасности являются 
высокими

Система высшего професси-
онального образования

Характеризует состояние экономиче-
ской безопасности страны в аспекте 
системы высшего профессионального 
образования

Для Российской Федерации риски по 
данному элементу в аспекте эконо-
мической безопасности являются 
высокими

Прочие элементы
Характеризует состояние экономиче-
ской безопасности страны в аспекте 
прочих элементов

-

Примечание: в столбце три таблицы 1 приведен усредненный относительный уровень рисков экономической безопасности 
в качественном исполнении градации измерения (низкий, высокий, средний) для пяти элементов Российской Федерации, 
измеренный в 2019 году специалистами компании «Эксперт РА» [10].

Таблица 2. Основные виды рисков, присущие системе высшего профессионального образования в 
Российской Федерации

Вид риска Характеристика
Вида риска Дополнительная информация

Политические
Данный вид риска характеризует уязви-
мость системы профессионального образо-
вания в политических аспектах

Оценка данного вида риска 
для Российской Федерации на 
01.01.2019 года 15 из 100 баллов *

Экономические
Данный вид риска характеризует уязви-
мость системы профессионального образо-
вания в экономических аспектах

Оценка данного вида риска 
для Российской Федерации на 
01.01.2019 года 55 из 100 баллов

Информационные
Данный вид риска характеризует уязви-
мость системы профессионального образо-
вания в информационных аспектах

Оценка данного вида риска 
для Российской Федерации на 
01.01.2019 года 45 из 100 баллов

Юридические
Данный вид риска характеризует уязви-
мость системы профессионального образо-
вания в юридических аспектах

Оценка данного вида риска 
для Российской Федерации на 
01.01.2019 года 35 из 100 баллов

Технологические
Данный вид риска характеризует уязви-
мость системы профессионального образо-
вания в технологических аспектах

Оценка данного вида риска 
для Российской Федерации на 
01.01.2019 года 65 из 100 баллов

Социальные
Данный вид риска характеризует уязви-
мость системы профессионального образо-
вания в социальных аспектах

Оценка данного вида риска 
для Российской Федерации на 
01.01.2019 года 75 из 100 баллов

Прочие виды рисков
Данный вид риска характеризует уязви-
мость системы профессионального образо-
вания в прочих аспектах

-

* Информация здесь и ниже получена на основе опроса ряда специализированных экспертов в Российской Федерации в 
2019 году. Баллы измеряются в целых положительных величинах от 0 до 100 единиц включительно.
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ского характера, уровень воздействия которых 
определен соответственно в 65 и 55 баллов из 
100 возможных;

• менее активно на систему высшего про-
фессионального образования в Российской Фе-
дерации в аспекте экономической безопасности, 
влияют информационные, юридические и поли-
тические риски.

Основные виды рисков, присущие системе 
высшего профессионального образования [6, 9] в 
Российской Федерации, приведенные в таблице 
2, в совокупности формируют часть проблем-
ного поля, определяющего положение системы 
экономической безопасности страны в тот или 
иной период времени.

Многообразие рисков, указанных в таблице 
2, актуализирует в значительной мере вопрос об 
их анализе, который может быть осуществлен на 
основе следующих подходов (таблица 3).

На основе данных таблицы 3 можно сделать 
следующие выводы:

• наиболее актуальным подходом к анали-
зу рисков системы высшего профессионального 
образования Российской Федерации является 
комплексный или матричный вариант с рей-
тингом 9 баллов из 10 возможных (практически 
максимальная оценка). К основным плюсам дан-
ного подхода можно отнести: высокую точность 
применения; возможность работы в рамках раз-
личных сценариев с заданными пользователем 
параметрами; практически, неограниченный 

методический ресурс, используемый в процессе 
анализа рисков; минимальными информаци-
онными требованиями, предъявляемыми к эле-
ментам анализа (непосредственно к описанию и 
значениям факторов, используемым в процессе 
анализа). Явными минусами указанного подхо-
да являются: высокая сложность применения 
моделей анализа рисков (фактически, примене-
ние подхода лишь при условии использования 
автоматизированных программных продук-
тов с нейросетевым инструментарием); необ-
ходимость представления о результативности 
локальных методик, используемых в процессе 
проведения анализа; достаточная сложность 
интерпретации полученных результатов, ввиду 
наличия нескольких сценариев работы;

• чуть меньшую актуальность (рейтинг 7 
баллов из 10 возможных) в процессе анализа ри-
сков системы высшего профессионального обра-
зования имеет интегральный подход, связанный 
с последовательным применением нескольких 
методов для анализа конкретного вида риска. 
Значимыми плюсами данного подхода, на наш 
взгляд, являются: существенная объективность 
выводов, полученных в результате проведения 
инициатив; использование нескольких мето-
дов для анализа каждого вида риска. К минусам 
данного подхода, на наш взгляд, можно отнести: 
высокую сложность применения, в первую оче-
редь, в части согласования выводов, полученных 
в рамках применения различных методов ана-

Таблица 3. Подходы к анализу рисков системы высшего профессионального образования Российской 
Федерации

Наименование подхода Характеристика подхода Актуальность  
применения подхода *

Дифференцированный

Суть подхода заключается в разноплано-
вом (применяющим один метод для ана-
лиза каждого риска) анализе различного 
вида рисков системы высшего професси-
онального образования

Актуальность применения 
подхода на рынке Российской 
Федерации может быть оценена 
в 5 баллов из 10 возможных

Интегральный

Суть подхода заключается в объединен-
ном (применяющим в определенной 
последовательности несколько различ-
ных методов для анализа каждого риска) 
анализе различного вида рисков системы 
высшего профессионального образования

Актуальность применения 
подхода на рынке Российской 
Федерации может быть оценена 
в 7 баллов из 10 возможных

Комплексный (матричный)

Суть подхода заключается в комплексном 
(применяющим параллельно несколько 
различных методов для анализа всех 
рисков) анализе различного вида рисков 
системы высшего профессионального 
образования

Актуальность применения 
подхода на рынке Российской 
Федерации может быть оценена 
в 9 баллов из 10 возможных

* Информация по актуальности применения подходов на рынке Российской Федерации на начало 2019 года была получена 
путем объединения результатов исследований ряда консалтинговых компаний [7, 8, 9, 10].
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лиза рисков; высокие требования к первичным 
данным, используемым для анализа рисков; не-
обходимость привлечения экспертной команды 
разноплановых аналитиков;

• наименьшая для Российской Федерации 
актуальность (рейтинг 5 баллов из 10 возмож-
ных) имеет место для подхода, основанного на 
дифференциальном применении методов ана-
лиза рисков системы высшего профессиональ-
ного образования. Значимыми плюсами здесь, 
по нашему мнению, являются: относительно 
небольшие затраты времени, необходимые для 
проведения анализа; возможность проведения 
всех видов работ узкой экспертной группой; лег-
кость интерпретации полученных результатов. 
Ключевыми минусами анализируемого подхода, 
на наш взгляд, являются: относительно низкая 
объективность полученных результатов; высо-
кие риски выбора неэффективного метода для 
проведения анализа; невозможность использо-
вания в работе сценарного подхода.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
состояние экономической безопасности Россий-
ской Федерации зависит от множества элемен-
тов, одним из которых является система высше-
го профессионального образования.

Анализ рисков системы высшего професси-
онального образования Российской Федерации 
может быть проведен в рамках следующих эле-
ментов: политические риски, экономические 
риски, информационные риски, юридические 
риски, технологические риски, социальные и 
прочие виды рисков.

Подходы к анализу рисков системы высше-
го профессионального образования включают: 
дифференцированный, матричный (комплекс-
ный) и интегральный. Проведенные авторами 
исследования позволили прийти к выводу, что 
наибольшую актуальность для Российской Феде-
рации среди всех подходов имеет комплексный 
вариант.
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