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Статья авторов затрагивает проблему готовности высших учебных заведений к реализации про-
граммы «Приоритет: 2030» в аспекте рисков и экономических возможностей. Объектом исследова-
ния выступает программа «Приоритет 2030», а предметом — высшие учебные заведения Российской 
Федерации в аспекте рисков и экономических возможностей за счет присоединения к программе. 
Теоретическое значение исследования заключено в развитии теории рисков. Также теоретическое 
значение исследования обозначается расширением возможности взаимодействия различных обра-
зовательных институтов на федеральном уровне. Практическое и прикладное значение исследова-
ния заключены в выявлении и анализе экономических возможностей высших учебных заведений 
от реализации программы «Приоритет 2030». Полученные результаты могут быть использованы на 
практике для решения широкого круга задач, включая риск-менеджмент, экономику и систему выс-
шего образования.

Ключевые слова: проблема, готовность, высшее учебное заведение, программа, реализация, риски, 
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Федеральные программы в  сфере образо-
вания являются одним из наиболее эффектив-
ных инструментов в развитии научного сектора 
в Российской Федерации, значительно увеличи-
вая его возможности (экономические, социаль-
ные и информационные) в будущем [3, 5].

Из совокупного множества актуальных про-
грамм, функционирующих на территории Рос-
сийской Федерации в 2021 году, можно выделить 
«Приоритет 2030» [8] — комплексную научную 
программу, предназначенную для всесторонней 
поддержки более ста высших учебных заведе-
ний, прошедших конкурсный отбор.

В  рамках данной программы высшие учеб-

ные заведения [1, 4] в  Российской Федерации, 
отобранные для участия, получат не только зна-
чительное и,  вероятно, регулярное финансиро-
вание (например, в рамках реализации грантов), 
но и  возможность реализовать свой потенциал 
на научной мировой арене.

Оцененная на основе анализа ряда источни-
ков [6, 7, 8] интегральная готовность (организа-
ционная, информационная, юридическая и про-
чее) высших учебных заведений в  Российской 
Федерации к  реализации обозначенной про-
граммы на начало 2021  года (с  формировани-
ем прогноза на начало 2022 года) приведена на  
рисунке 1.
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Из рисунка 1 можно увидеть, что интеграль-
ный уровень готовности высших учебных за-
ведений в  Российской Федерации к  реализа-
ции анализируемой программы не превысил 
60 процентов. В  частности, на начало 2021  года 
значение показателя готовности равнялось 53,8 
процента из 100 процентов, а  по прогнозам на 
начало 2022 года составит порядка 55,9 процента.

В целом готовность высших учебных заведе-
ний в  Российской Федерации к  реализации фе-
деральной программы с учетом перспективы на 
начало 2022 года можно оценить как среднюю.

В  рамках данной публикации были выявле-
ны и  проанализированы различные виды ри-
сков [2, с.  51], определяющие проблему готовно-
сти высших учебных заведений к  реализации 
программы «Приоритет 2030» на 2022–2030 
годы (таблица 1).

Значимость выявленных рисков, определяю-
щих проблему готовности высших учебных за-
ведений к  реализации программы «Приоритет 
2030» приведена на рисунке 2.

Из рисунка 2 видно, что более половины по 
уровню значимости (порядка 57,5 процентов из 
100,0 возможных) из рассматриваемых рисков 
приходится на методическую и  информацион-
ную составляющие.

Именно поэтому данным аспектам деятель-
ности высших учебных заведений Российской 
Федерации в будущем необходимо уделить мак-
симум внимания.

Говоря о  перспективах реализации анали-
зируемой программы высшими учебными за-
ведениями в  Российской Федерации в  рамках 
данного исследования, остановимся лишь на их 
экономической составляющей.

 
Рис. 1. Оцененная на основе анализа ряда источников интегральная 
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Рис. 1. Оцененная на основе анализа ряда источников интегральная готовность высших учебных 
заведений в Российской Федерации к реализации программы 

«Приоритет 2030» на начало 2021 года [6, 7, 8]

Таблица 1. Характеристика выявленных рисков, определяющих проблему готовности высших учебных 
заведений Российской Федерации к реализации программы «Приоритет 2030»

Наименование 
риска Характеристика риска

Методические 
риски

Характеризуют готовность высших учебных заведений в Российской Федерации к реа-
лизации программы в методической плоскости

Информационные 
риски

Характеризуют готовность высших учебных заведений в Российской Федерации к реа-
лизации программы в информационной плоскости

Управленческие
риски

Характеризуют готовность высших учебных заведений в Российской Федерации к реа-
лизации программы в плоскости управления (в том числе персоналом)

Правовые риски Характеризуют готовность высших учебных заведений в Российской Федерации к реа-
лизации программы в правовой плоскости

Прочие риски Характеризуют готовность высших учебных заведений в Российской Федерации к реа-
лизации программы в прочих плоскостях

Источник: составлено авторами
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Выявленные экономические возможности 
высших учебных заведений в Российской Феде-
рации в результате участия в программе «Прио-
ритет 2030» на 2022–2030 годы приведены ниже 
в таблице 2.

По таблице 2 необходимо пояснить, что суб-
сидированное финансирование грантов высших 
учебных заведений на период до 2030 года воз-
можно лишь в  случае достижения заявленных 
ими значений по ключевым показателям эф-
фективности во всех анализируемых периодах. 
В  противном случае финансирование грантов 
по программе «Приоритет 2030» может быть 
приостановлено, а  неиспользованный остаток 
финансирования у высшего учебного заведения 
изъят.

Таким образом, можно отметить, что в  Рос-

сийской Федерации проблема готовности выс-
ших учебных заведений к реализации програм-
мы «Приоритет 2030» на начало 2021 года может 
быть оценена как средняя.

Риски, с  которыми может столкнуться выс-
шее учебное заведение в  процессе реализа-
ции программы в  2022–2030  годах объедине-
ны в  пять укрупненных групп (методические, 
информационные, управленческие, правовые, 
прочие риски), наиболее значимыми из которых 
являются первые две.

Экономические возможности высших учеб-
ных заведений в  результате участия в  реали-
зации обозначенной программы будут заклю-
чаться в разовом и систематическом получении 
субсидий на совокупность грантов.

 
Рис. 2. Значимость выявленных рисков, определяющих проблему 

готовности высших учебных заведений к реализации программы «Приоритет 

2030» на начало 2021 года  

Источник: составлено авторами 
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Рис. 2. Значимость выявленных рисков, определяющих проблему готовности высших учебных  
заведений к реализации программы «Приоритет 2030» на начало 2021 года

Источник: составлено авторами
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