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В статье рассматриваются вопросы ранжирования субъективных рисков дистанционного обра-
зования в аспекте экономической безопасности Российской Федерации. Объектом исследования 
выступило дистанционного образование в Российской Федерации, а предметом — субъективные 
риски его осуществления в аспекте экономической безопасности Российской Федерации. Теоре-
тическое и методологическое значение исследования заключены в развитии методической базы 
управления рисками на федеральном уровне. Практическое значение исследования заключается в 
повышении уровня экономической безопасности Российской Федерации за счет детального анали-
за сложившейся ситуации с дистанционным образованием в высшей школе.
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В сложившихся современных реалиях борь-
бы человечества с глобальной пандемией на-
чинают активно пересматриваться стандарты 
ведения дел во всех без исключения сферах: 
от крупного бизнеса до образования в выс-
шей школе. И на сегодняшний день можно с 
уверенностью сказать, что основной акцент в 
происходящих изменениях, в основном, свя-
зан с активным задействованием дистанцион-
ных (более безопасных для социума) методов и 
приемов контактирования между людьми. Так, 
по состоянию на начало сентября 2020 года бо-
лее 80 процентов высших учебных заведений 
в Российской Федерации в условиях пандемии 
перевели образовательный процесс или его 
элементы в том или ином виде в дистанцион-
ный формат [8].

Как можно увидеть из таблицы 1, процесс пе-
рехода высших учебных заведений Российской 
Федерации в условиях пандемии, ввиду различ-
ных причин, в дистанционный формат ведения 
деятельности еще не завершен.

По мнению многих учебных [2, 3, 7] в области 
экономики, социологии, культурологии, эконо-
мической безопасности и прочее, процесс пе-
ревода высшего образования [1, 4, 6] в дистанци-
онный формат далеко не нейтрален и связан со 
множеством рисков. Данные риски в своей сово-
купности, исходя из характера возникновения, 
делятся на:

• субъективные (риски, причиной которых в 
значительной мере являются субъекты процесса 
высшего образования в Российской Федерации 
и их взаимоотношения);
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• объективные (риски, причины которых в 
значительной мере не зависят от субъектов выс-
шего образования в Российской Федерации и их 
взаимоотношений).

Исходя из того, что распределение указан-
ных видов рисков на практике [5. c.63] носит да-
леко не пропорциональный характер (в Россий-
ской Федерации в 2020 году в значительной мере 
превалировали субъективные риски), далее бу-
дут более глубоко изучены субъективные риски 
дистанционного образования в аспекте их влия-
ния на экономическую безопасность страны.

В целях данного исследования вся совокуп-
ность субъективных рисков дистанционного об-
разования (здесь и далее по тексту публикации 
она будет обозначена как «R») в Российской Фе-
дерации, исходя из уровня их значимости, под-
разделяется на:

• критические (уровень влияния рисков на 

экономическую безопасность Российской Феде-
рации составляет более 85 процентов);

• значимые (уровень влияния рисков на 
экономическую безопасность Российской Феде-
рации составляет от 55 до 85 процентов);

• умеренные (уровень влияния рисков на 
экономическую безопасность Российской Феде-
рации составляет от 30 до 55 процентов);

• слабые (уровень влияния рисков на эконо-
мическую безопасность Российской Федерации 
составляет от 5 до 30 процентов);

• нейтральные (уровень влияния рисков на 
экономическую безопасность Российской Феде-
рации составляет менее 5 процентов).

Распределение указанной совокупности ри-
сков дистанционного образования «R» в высших 
учебных заведениях Российской Федерации по 
состоянию на начало сентября 2020 года приве-
дено в таблице 2.

Таблица 1. Состояние перевода образовательного процесса в дистанционный формат в высших  
учебных заведениях Российской Федерации в 2020 году в условиях пандемии по состоянию  

на начало сентября 2020 года [8, 9]

Формат перевода Доля высших учебных  
заведений, %

Средний уровень фактиче-
ского функционирования 

процесса
В дистанционный формат полностью переве-
дены основные элементы образовательного 
процесса

12,5 Не более 2 месяца

В дистанционный формат частично переве-
дены основные элементы образовательного 
процесса

14,6 Не более 2 месяцев

В дистанционный формат полностью переве-
дены вспомогательные элементы образова-
тельного процесса

23,9 Не более 3 месяцев

В дистанционный формат частично переведе-
ны вспомогательные элементы образователь-
ного процесса

29,7 Не более 3 месяцев

Основные и вспомогательные элементы об-
разовательного процесса в силу тех или иных 
причин функционируют лишь в контактном 
формате

19,3 -

Итого 100,0

Таблица 2. Распределение совокупности рисков дистанционного образования «R» в высших учебных 
заведениях Российской Федерации по состоянию на начало сентября 2020 года

Тип риска Средний уровень распространения 
риска по типу, %

Средняя погрешность  
распределения риска по типу, %

Критические субъективные риски 3,9 0,05
Значимые субъективные риски 9,7 0,05
Умеренные субъективные риски 17,3 0,05
Слабые субъективные риски 27,5 0,05
Нейтральные субъективные риски 41,6 0,05
Итоговый уровень распростране-
ния рисков 100,0
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Из таблицы 2 можно увидеть, что среди 
высших учебных заведений в Российской Фе-
дерации на анализируемую дату субъективные 
риски дистанционного образования распре-
делены крайне неравномерно. Так, например, 
подавляющему большинству высших учебных 
заведений присущи нейтральные (фактически 
отсутствующие) и слабые субъективные риски 
дистанционного образования (их  совокупный 
уровень распространения превышает планку в 
69 процентов из 100 возможных).

На доля умеренных и значимых субъектив-
ных рисков дистанционного образования при-
ходится порядка 27 процентов распространения 
среди высших учебных заведений Российской 
Федерации.

Критические (наиболее опасные) субъектив-
ные риски распространены в высших учебных 
заведениях Российской Федерации на анализи-
руемую дату чуть более, чем на 3 процента.

Для нейтрализации (нивелирования) воз-
действия субъективных рисков дистанционного 
образования на экономическую безопасность 
страны предлагается следующий комплекс мер:

• максимально стандартизировать процесс 
коммуникаций между субъектами дистанци-
онного образования (это с высокой долей ве-
роятности может позволить избежать возник-
новения потенциально опасных с точки зрения 
экономической безопасности страны ситуаций);

• максимально стандартизировать ин-
формацию, используемую для коммуникаций 
субъектами дистанционного образования (это 
существенным образом, на наш взгляд, может 
повлиять на количество нежелательных или по-
тенциально опасных с точки зрения экономиче-
ской безопасности переданных сведений);

• на должном уровне осуществить подготов-
ку (переподготовку) субъектов дистанционного 
образования в аспекте актуальных требований и 
нормативов экономической безопасности в Рос-
сийской Федерации (данная мера может позво-
лить повысить существенным образом уровень 
осознанности субъектами дистанционного об-
разования выполняемых ими действий в проек-
ции экономической безопасности страны);

• наладить директивную (таргетированную) 
популяционную работу среди населения страны 
со стороны органов, ответственных за эконо-
мическую безопасность по вопросам коммуни-

каций в сфере высшего образования (это суще-
ственным образом может повлиять на уровень 
общей информированности населения страны в 
вопросах экономической безопасности в целом 
и в дистанционном образовании в частности).

Таким образом, можно сделать вывод, что 
ввиду сложившейся ситуации с пандемией ко-
ронавирусной инфекции значимая часть выс-
шей школы в Российской Федерации, как и во 
всем мире, была вынуждена переориентировать 
образовательные процессы в дистанционный 
формат. В связи с этими изменениями стали 
возникать риски (комплекс рисков) дистанци-
онного образования в Российской Федерации.

Данные риски по своей сути, исходя из ха-
рактера возникновения, подразделяются на 
объективные (их  причины — в значительной 
мере субъекты процесса высшего образования в 
Российской Федерации и их взаимоотношения) 
и субъективные (их причины — в значительной 
мере не зависят от субъектов процесса высшего 
образования в Российской Федерации и их вза-
имоотношения), которые в настоящий момент 
являются превалирующими.

Совокупность субъективных рисков дистан-
ционного образования, исходя из уровня их зна-
чимости, подразделяется на: критические, зна-
чимые, умеренные, слабые, нейтральные.

В результате распределения указанной со-
вокупности субъективных рисков дистанцион-
ного образования в высших учебных заведе-
ниях на уровень экономической безопасности 
Российской Федерации по состоянию на начало 
сентября 2020 года был сделан вывод в пользу 
непропорциональности воздействия на анали-
зируемый объект.

Для разрешения сложившейся ситуации 
предлагается: максимально стандартизировать 
информацию, используемую для коммуника-
ций субъектами дистанционного образования; 
на должном уровне осуществить подготовку 
(переподготовку) субъектов дистанционного 
образования в аспекте актуальных требований 
и нормативов экономической безопасности в 
Российской Федерации; наладить директивную 
(таргетированную) популяционную работу сре-
ди населения страны со стороны органов, от-
ветственных за экономическую безопасность по 
вопросам коммуникаций в сфере высшего обра-
зования.
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