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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Развитие личности, ее социализация, 

подготовка специалистов для различных видов экономической деятельности 

происходит посредством образования. Формирование всех сфер общества – это 

результат деятельности человека: конкретные люди отвечают за защиту 

национальной безопасности страны, обеспечивают экономическую и социальную 

стабильность государства, соответствующее положение на мировых рынках. 

Условием формирования благополучия страны является развитие каждого 

человека и общества в целом. Сфера, обеспечивающая получение образования, 

требует особого внимания со стороны государства и научного сообщества. 

Изменения в вопросах государственной политики образования находят свое 

отражение в соответствующих программах, проводимых реформах. Решение ряда 

задач, связанных с модернизацией системы образования и качеством 

предоставления образовательных услуг, предусмотрено Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, Федеральными целевыми программами развития 

образования на 2011–2015 гг. и 2016–2020 гг., научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России на 2014-2020 гг. Объем финансирования 

программы  развития образования на 2016–2020 гг. составляет 112 987,1 млн. 

рублей, из них 78% - это средства федерального бюджета; объем финансирования 

программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 

составляет 201 018,935 млн. рублей, из них средства федерального бюджета 

составляют 76%. 

В структуре  ВВП расходы Российской Федерации на образование в 2006-

2016 гг. характеризуются стабильностью и составляют 3,5%-4,2%, по прогнозам 

аналитиков данная ситуация будет сохраняться и в ближайшие годы: 3,6% - 

2017/2018 гг., 3,5% - 2019 г. В рейтинге стран мира данный показатель 

существенно отстает от показателей Великобритании (5,2%), Швеции (5,2%), 

Франции (4,9%), Канады (4,7%), Республики Кореи (4,7%), США (4,7%), 

Германии (4,3%), как сопоставимые могут рассматриваться показатели Италии 

(3,7%), Японии (3,4%). 

Согласно результатам современных экономических исследований, 

наблюдается прямая зависимость между развитием системы образования и 

тенденциями изменения социально-экономических показателей отдельных 

регионов и стран в целом. В условиях нестабильности гибкость системы высшего 

образования позволяет смягчить последствия кризисных явлений в экономике для 

населения за счет предоставления возможности подготовки и переподготовки 

кадров по наиболее востребованным направлениям, тем самым повышая 

возможность трудоустройства специалистов, потерявших работу вследствие 

банкротства или сокращения масштабов деятельности компаний. Система 

высшего образования формирует основу для поиска молодежью своего места в 

обществе, построения профессиональной карьеры и достижения приемлемого 

уровня жизни. Престижность получения высшего образования создает стимулы 

для подростков в достижении определенных результатов при обучении в системе 
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общего образования, препятствует их вовлечению в криминальные сферы и 

увлечению вредными привычками. Результаты международных исследований 

подтверждают зависимость между доступностью системы высшего образования в 

регионе и уровнем алкоголизма среди населения территории. Но для развития 

образовательных учреждений и обеспечения благоприятных условий получения 

высшего образования населением государство должно сформировать механизм 

управления развитием системы высшего образования, включая управление всеми 

видами рисков.  

В качестве одного из основных принципов развития сферы образования 

Российская Федерация выдвигает «создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права 

выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования»
1
. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 года не определяет понятие «риска» в развитии сферы образования. 

Однако, на наш взгляд, с научной и практической точки зрения система 

управления рисками являются важной составляющей механизма регулирования 

рынка образовательных услуг, поэтому заслуживают проведения отдельного 

исследования с целью их актуализации и приведения в соответствие современным 

условиям. 

Вышеуказанные положения подтверждают актуальность выбранного 

направления исследования, его научную и прикладную значимость. 

Степень научной разработанности проблемы. На протяжении всей 

истории экономической мысли в поле зрения исследователей находились вопросы 

специфики образовательных услуг, их пропорции, государственного и рыночного 

распределения. Эти вопросы рассматривались в трудах - А. Смита, Л.Вальраса, 

В.Парето, А.Маршалла, М.Фридмана и др. Фундаментальное значение сферы 

образования для формирования человеческого капитала обосновано в трудах 

Т.Шульца, Э. Денисона, Дж. Хендрика, Р.Лукаса, Ш.Розена, Ф.Уэлча, К.О. Дела и 

др. Экономическую эффективность инвестиций в человеческий капитал глубоко 

изучал Г. Бэккер. 

Значительное количество работ, посвященных вопросам развития 

образовательных услуг, опубликовано отечественными авторами: Авербухом 

Р.Н., Безденежных Т.И., Власовой Т.И., Корнейчуком Б.В., Линьковым А.Я., 

Литвиновой Н.П., Лукиным Г.И., Любарской М.А., Панкрухиным А.П., Скляром 

М.А., Шапкиным В.В., Шарафановой Е.Е. и другими. Особенностям развития 

системы образования и ее регулирования в зарубежных странах посвящены 

работы Вульфсона Б.Л., Лиферова А.П., Шварцкопф Е.А. 

И все же, несмотря на глубокое теоретическое исследование отдельных 

аспектов образовательной деятельности, вопрос об управлении рисками на рынке 

образовательных услуг остается не до конца проработанным, что и определило 

                                                           
1
 Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 // 

[Электронный ресурс]: http://zakon-ob-obrazovanii.ru (дата обращения 28.07.2017) 
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необходимость дальнейшего изучения и развития данной проблематики, а также 

актуальность выбранной темы, цели и задач исследования. 

Целью диссертационного исследования является разработка 

концептуальных положений и практических рекомендаций по управлению 

рисками на рынке образовательных услуг, направленных на смягчение 

последствий кризисных явлений в экономике как для образовательных 

учреждений, так и для населения. 

Достижение поставленной цели предполагает последовательное 

решение комплекса следующих задач: 

 дополнение и конкретизация понятийного аппарата в сфере 

образовательных услуг на основе глубокого, всестороннего анализа 

существующих понятий и определений в данной предметной области как в 

нормативно-правовой базе Российской Федерации, так и в трудах исследователей-

экономистов; 

- выявление и систематизация рисков на рынке образовательных услуг с 

учетом ее высокой значимости для формирования социально-экономической 

инфраструктуры отдельных регионов и страны в целом; 

- проведение классификации регионов Российской Федерации по уровню 

монополизации рынка услуг высшего образования и определенение 

рациональных соотношений государственных и рыночных регуляторов для 

каждого типа рынка с целью повышения управляемости социально-

психологическими рисками; 

- разработка алгоритма определения соответствия между результатами 

оценки рисков на рынке образовательных услуг и выбором методов управления 

рисками; 

- формирование модели и разработка системы критериев оценки 

эффективности управления рисками на рынке образовательных услуг. 

Объектом исследования являются учреждения, осуществляющие 

деятельность на рынке образовательных услуг. 

Предметом исследования выступают организационно-экономические 

отношения, возникающие в процессе управления рисками на рынке 

образовательных услуг. 

Теоретическую и методическую основу исследования составили научные 

разработки и труды отечественных и зарубежных ученых, рассматривающие 

организационно-экономические аспекты функционирования рынка 

образовательных услуг и осуществления образовательной деятельности. 

Информационной базой исследования послужили законодательные и 

нормативно-правовые акты, регламентирующие предоставление образовательных 

услуг в Российской Федерации, данные Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации, материалы Министерства экономического 

развития Российской Федерации, материалы Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования, выводов и 

рекомендаций обеспечивается: использованием в качестве теоретической и 
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прикладной основы диссертационной работы фундаментальных исследований 

зарубежных и отечественных ученых по проблемам оказания образовательных 

услуг; анализом применения федерального и регионального законодательства, 

регулирующего сферу образования; адаптацией классических моделей и методов 

к сфере диссертационного исследования; отражением автором основных 

положений диссертации в журналах, рекомендуемых ВАК; апробацией 

результатов исследования на международных научно-практических 

конференциях.  

Соответствие паспорту научной специальности. Исследование 

выполнено в соответствии с п. 1.6.118 «Формирование и развитие отраслевых, 

региональных и общенациональных рынков услуг», п. 1.6.122 «Соотношение 

рыночных и государственных регуляторов в развитии отраслей и комплексов 

сферы услуг» Паспорта специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – сфера услуг). 

Научная новизна диссертации заключается в разработке концептуальных 

положений и практических рекомендаций по управлению рисками на рынке 

образовательных услуг, направленных на смягчение последствий кризисных 

явлений в экономике как для образовательных учреждений, так и для населения. 

В ходе проведенного диссертационного исследования были 

сформулированы следующие положения, выносимые на защиту: 

1. Поскольку от качества сферы образования зависит социальная 

стабильность общества, его трудовой, культурный и экономический потенциал, то 

для развития образовательных учреждений и обеспечения благоприятных условий 

получения образования населением государство должно сформировать систему 

управления рисками развития рынка образовательных услуг. 

2. Проведенная группировка рисков развития рынка образовательных 

услуг позволила конкретизировать подходы к их анализу и выбору методов 

управления, которые находятся в зависимости от уровня риска и его влияния на 

реализацию конституционных прав граждан и социально-экономическое развитие 

общества. 

3. Для оценки рисков развития рынка образовательных услуг в 

Российской Федерации могут применяться традиционные качественные и 

количественные методы, зарекомендовавшие себя в других сферах. Среди 

наиболее востребованных можно отметить метод рейтинговых оценок. Важно, 

чтобы процедуры оценки не проводились формально, а выполнялись с целью 

решения определенных задач с привлечением квалифицированных экспертов из 

всех репрезентативных групп участников системы высшего образования, чтобы 

мнения высказывались свободно и учитывались все точки зрения на проблему. 

4. Методы управления рисками развития рынка образовательных услуг 

имеют специфический характер. В качестве перспективных предлагается 

использовать метод диверсификации стратегических решений, метод 

коллегиальных экспертных оценок, или метод контрольных точек, метод 

ресурсной защищенности и метод обратной связи. Планирование деятельности по 
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оценке и управлению рисками, а также комплексное использование 

предложенных методов позволит добиться наиболее высоких результатов. 

5. Эффективность управления рисками на рынке образовательных услуг 

может быть определена по ряду критериев, оценивающих развитие системы 

образования с точки зрения тенденций формирования и использования 

потенциала образовательных организаций, доступности образовательных услуг 

для потребителей и зависимости от государственного финансирования. 

Результаты диссертационного исследования, обладающие научной 

новизной и полученные лично соискателем: 

1. Дополнен и конкретизирован понятийный аппарат в части авторского 

определения понятий «образовательная услуга», «система управления рисками на 

рынке образовательных услуг», отражающих единство социальных и 

экономических сущностных характеристик образовательных услуг. 

2. Выявлены и систематизированы риски на рынке образовательных услуг 

с учетом ее высокой значимости для формирования социально-экономической 

инфраструктуры отдельных регионов и страны в целом. Выделены группы 

политических, финансово-экономических, социально-психологических и 

организационно-управленческих рисков. 

3. Проведена классификация регионов Российской Федерации по уровню 

монополизации рынка услуг высшего образования и определены рациональные 

соотношения государственных и рыночных регуляторов для каждого типа рынка 

с целью повышения управляемости социально-психологическими рисками. 

4. Предложен алгоритм определения соответствия между результатами 

оценки рисков на рынке образовательных услуг и выбором методов управления 

рисками, включающий количественную и качественную оценку и мониторинг 

результатов применения стандартных методов с учетом специфики рынка 

образовательных услуг.  

5. Сформирована модель и разработана система критериев оценки 

эффективности управления рисками на рынке образовательных услуг, основанная 

на принципах комплексности оценочной процедуры, сбалансированности и 

системной увязки показателей, приоритетности отчетных и статистических 

данных. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

заключается в формировании концептуально-методических, теоретических и 

практических положений управления рисками на рынке образовательных услуг, 

что позволит повысить эффективность социальной политики государства в части 

смягчения последствий кризисных явлений в экономике как для образовательных 

учреждений, так и для населения, и тем самым способствовать снижению 

социальной напряженности в обществе. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

исследования прошли апробацию на международных научно-практических 

конференциях: «VIII Международная научно-практическая конференция 

«Факторы развития экономики России»  (г. Тверь, 2016 г.), «VI Международно-

практическая конференция «Система менеджмента качества в вузе: здоровье, 
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образованность, конкурентоспособность» (г. Челябинск, 2017 г.); «Научно-

практическая конференция с международным участием РИСК’Э-2017 

«Управление рисками в экономике: проблемы и решения» (г. Санкт-Петербург, 

2017 г.); на национальной научно-практической конференции: «Наука, 

образование, общество» (г. Тамбов, 2017 г.); в работе круглого стола «Инновации 

на отраслевых рынках: проблемы и перспективы», проходившего в рамках  

секции «Интеллектуальная собственность и инноватика» Дома ученых РАН им. 

М. Горького (г. Санкт-Петербург, 2016 г.); используются в учебном процессе ЧОУ 

ВО «Балтийская академия туризма и предпринимательства» и АНО ДПО «Санкт-

Петербургский Институт Бизнеса и Инноваций». 

Публикации. Основные положения и результаты исследования опубликованы 

в 9 научных работах общим объемом 3,65 п.л., включая 4 в рецензируемых 

изданиях, рекомендуемые ВАК общим объемом 2,2 п.л. 

Структура и объем работы. Объем диссертации составляет 143 страницы 

машинописного текста. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка из 157 наименований. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, поставлена цель, 

сформулированы задачи, объект и предмет исследования, определены 

теоретические и методологические основы, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость диссертации, приведены данные об апробации 

результатов исследования и главные научные результаты, выносимые на защиту.  

В первой главе «Теоретический анализ рынка образовательных услуг» 

определены понятие и сущность образовательной услуги как социально-

экономической категории, исследованы специфические особенности 

формирования рынков образовательных услуг и подходы к их изучению. 

Во второй главе «Характеристика рисков на рынке образовательных услуг» 

исследована сущность рисков на рынке образовательных услуг, проведена их 

классификация и дана характеристика отдельных видов рисков на рынке 

образовательных услуг. 

В третьей главе «Управление рисками на рынке образовательных услуг» 

предложены подходы к выбору методов управления рисками на рынке 

образовательных услуг, сформирована модель и разработана система критериев 

оценки эффективности управления рисками на рынке образовательных услуг.  

В заключении сделаны выводы, отражающие научную новизну 

диссертационного исследования, приведены перспективы и рекомендации по 

использованию полученных результатов в практической деятельности. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Дополнен и конкретизирован понятийный аппарат в части 

авторского определения понятий «образовательная услуга», «система 

управления рисками на рынке образовательных услуг», отражающих 

единство социальных и экономических сущностных характеристик 

образовательных услуг. 



 
 

9 
 

В нормативно-правовых актах Российской Федерации при использовании 

понятия «образовательная услуга» основное внимание уделяется источникам ее 

финансирования, а само содержание данного вида услуг в полной мере не 

раскрыто. В Постановлении Правительства РФ «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» платная образовательная услуга 

трактуется как «осуществление образовательной деятельности по заданиям и за 

счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приёме на обучение»
2
. 

По мнению автора, предлагаемые определения не в полной мере 

раскрывают содержание образовательной услуги, определение образовательной 

услуги требует применения подходов, характеризующих услуги в целом, но с 

учетом социальной и экономической функции образования. В связи с этим 

целесообразно обратиться непосредственно к понятию «услуга» (Таблица 1). 

Таблица 1 

Анализ определений термина «услуга» в российском законодательстве 

Источник Определение 

Пункт 1 статьи 779 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

(часть вторая) 

Исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать 

услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик 

обязуется оплатить эти услуги 

Пункт 5 статьи 38 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

(часть 1) 

Услугой для целей налогообложения признается 

деятельность, результаты которой не имеют 

материального выражения, реализуются и потребляются 

в процессе осуществления этой деятельности. 

ГОСТ Р 50646-2012 

 

Результат непосредственного взаимодействия 

исполнителя и потребителя, а также собственной 

деятельности исполнителя услуг по удовлетворению 

потребности потребителя услуг 

ГОСТ Р 50646-2012 Cоциально-культурная (нематериальная) услуга - услуга 

по удовлетворению духовных, интеллектуальных, 

этических потребностей и поддержание нормальной 

жизнедеятельности потребителя, в том числе 

поддержание и восстановление здоровья, духовное и 

физическое развитие личности, повышение 

профессионализма 

ГОСТ ISO 9000-2011 

 

Услуга является результатом, по меньшей мере, одного 

действия, обязательно осуществленного при 

взаимодействии поставщика и потребителя, и, как 

правило, нематериальна 

Источник: составлено автором 

                                                           
2
 Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг. Постановление 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 // [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://base.garant.ru/70436460/ (Дата обращения 16.06.2017) 
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Как следует из информации, приведенной в таблице 1, оказание услуги 

сопряжено с деятельностью ряда субъектов (например, исполнитель, заказчик, 

потребитель, поставщик, клиент) с целью получения определенного результата. 

Применительно к рынку образовательных услуг состав субъектов представлен на 

рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Субъекты рынка образовательной услуги (составлено автором) 

В зависимости от конкретных обстоятельств субъекты рынка 

образовательных услуг могут быть как взаимосвязаны (обучающийся может 

одновременно выступать заказчиком и потребителем услуги, например, лицо, 

подлежащее обучению, самостоятельно заключает договор на получение 

образовательной услуги, полученные знания использует в своих индивидуальных 

целях), так и взаимосвязь может отсутствовать (заказчик – государство, 

потребитель – работодатель, обучающийся – физическое лицо). 

Необходимо констатировать, что перечень образовательных услуг, 

оказываемых на территории Российской Федерации, является достаточно 

обширным, при этом каждый из видов услуг имеет свои специфические 

особенности. Услуги в области общего образования закладывают основу для 

самореализации и социализации личности. Услуги в области профессионального 

образования позволяют удовлетворить потребности в повышении социального 

статуса, самореализации. Услуги в области дополнительного образования 

предполагают удовлетворение эстетических, культурных и схожих с ними 

потребностей личности. Таким образом, образовательные услуги обладают и 

социальными и экономическими характеристиками (Таблица 2). 

Таблица 2 

Социальная и экономическая характеристика образовательной услуги 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА 

Социальная характеристика Экономическая характеристика 

- обеспечение социализации личности 

как члена общества; 

- удовлетворение индивидуальных 

потребностей личности в 

самореализации, повышении 

социального статуса  

- приобретение знаний по производству 

материальных благ, эффективному 

использованию ресурсов; 

- подготовка кадров для всех видов 

экономической деятельности 

Источник: составлено автором 

Субъекты 

Заказчик 

Обучающийся Преподаватели 

Образовательная 

организация 

Потребитель 
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На основе анализа существующих понятий и определений в предметной 

области «образовательная услуга» как в нормативно-правовой базе Российской 

Федерации, так и в трудах исследователей-экономистов в качестве одного из 

результатов диссертационного исследования автором был дополнен и 

конкретизирован понятийный аппарат в части авторского определения понятия 

«образовательная услуга», которая определена им как «результат деятельности 

образовательной организации  по передаче конкретному лицу знаний, умений и 

навыков, формирующих компетенции, способствующие  удовлетворению как 

частных интересов лица в части самореализации и социализации, так и интересов 

семьи, общества и государства в обеспечении готовности к продуктивному 

участию в социальной и экономической деятельности». 

Рынок образовательных услуг является важной частью сферы образования, 

и его развитие ориентировано на требования рынка труда, их взаимодействие 

происходит через гармонизацию образовательных и профессиональных 

стандартов (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Место рынка образовательных услуг в сфере образования и его 

взаимосвязь с рынком труда    
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Система управления рисками на рынке образовательных услуг представляет 

собой совокупность элементов, используемых для оценки уровня риска и 

принятия управленческих решений по воздействию на участников рынка 

образовательных услуг с целью снижения вероятности наступления 

неблагоприятной ситуации на рынке и негативных последствий для потребителей 

образовательных услуг.  

2. Выявлены и систематизированы риски на рынке образовательных 

услуг с учетом ее высокой значимости для формирования социально-

экономической инфраструктуры отдельных регионов и страны в целом 

Одним из условий управления рисками является выявление, идентификация 

риска. На основании анализа классификаций рисков, предлагаемых различными 

авторами, а также принимая во внимание состояние современного рынка 

образовательных услуг в России, в диссертационном исследовании проведена 

классификация рисков развития рынка образовательных услуг (рис. 3). 

 
Рис. 3. Классификация рисков развития рынка образовательных услуг 

(составлено автором) 

Охарактеризуем более подробно каждый элемент классификации рисков, 

выделив его компоненты и описав их возможное проявление в части негативного 

влияния на рынок образовательных услуг. Коррупционные риски развития рынка 

образовательных услуг проявляются в формировании неравных условий развития 

вследствие лоббирования интересов отдельных образовательных структур по 

принципу наличия «связей» в органах власти. Это может привести к 

несправедливости распределения ресурсов. Идеологические риски могут 

проявляться в непринятии изменений в системе образования обществом, а также в 
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доминировании идей непопулярности высшего образования среди молодежи, что 

приводит к снижению спроса на соответствующие виды образовательных услуг. 

Автором проведена работа по оценке влияния уровня образования на 

трудоустройство и заработную плату в Российской Федерации, в ходе которой 

установлено существенное превышение уровня оплаты труда лиц с высшим 

образованием по сравнению с лицами, имеющими среднее образование (рис. 4).  

 

     
 

Рис. 4. Среднемесячный размер оплаты труда в зависимости от уровня 

образования, руб. (построено автором по официальным данным
3
) 

Лица с высшим образованием чаще устраиваются работать по 

специальности, чем лица со средним профессиональным образованием (Рис. 5).  

 
Рис. 5. Уровень трудоустройства по специальности, %. (построено автором 

по официальным данным
4
) 

                                                           
3
 Средняя начисленная зарплата работников по уровню образования. // [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_13/Main.htm (дата обращения: 14.04.2017) 

4
 Рабочая сила, занятость и безработица в России - 2016 г. // [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_61/Main.htm (дата обращения: 15.04.2016) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_13/Main.htm
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Таким образом, несмотря на имеющееся мнение о необходимости 

подготовки большего количества специалистов среднего звена, уровень 

заработной платы и показатель трудоустроенных показывают обратное. 

Геополитические риски представляют из себя риски изменения целевых 

установок развития системы образования при кадровых перестановках в органах 

управления образованием, при изменении общей политической ситуации в мире.  

Финансово-экономические риски включает в себя риски ресурсной 

обеспеченности, бюджетной обеспеченности и риски снижения показателей 

экономической эффективности функционирования образовательных структур. 

Риски ресурсной обеспеченности проявляются в уменьшении объемов средств, 

поступающих из различных источников (коммерческих и бюджетных), в 

невозможности использования кредитных ресурсов для финансирования 

мероприятий по развитию системы образования вследствие высоких процентных 

ставок, в несоответствии установленного размера платы за обучение и 

возможностей населения по внесению платы за обучение вследствие общего 

снижения уровня жизни, что приводит к недополучению средств от коммерческой 

деятельности в бюджеты образовательных учреждений. Эти риски могут 

оцениваться как в разрезе отдельных образовательных учреждений, так и в 

разрезе населенных пунктов, регионов и страны в целом. На возникновение этих 

рисков могут оказывать влияние как внешние причины (например, кризисные 

явления в экономике), так и внутренние (например, износ материально-

технической базы образовательных учреждений).  

Риски бюджетной обеспеченности проявляются в недостаточности 

финансирования из бюджета программ развития системы образования. По сути 

они могут рассматриваться как составная часть рисков ресурсной обеспеченности, 

но целесообразность их выделения в отдельную группу объясняется тем, что с 

точки зрения государства этими рисками легче управлять, так как органы власти 

имеют непосредственное влияние на объем выделяемых из бюджета средств на 

финансирование программ развития образовательных услуг, в то время как на 

поступление средств от коммерческой деятельности образовательных учреждений 

государственная политика развития российской системы образования имеет лишь 

косвенное влияние. 

Риски снижения показателей экономической эффективности 

функционирования образовательных структур представляют из себя комбинацию 

неправильного планирования финансово-экономических показателей и 

неадекватной организации деятельности по их достижению и напрямую связаны с 

организационно-управленческими рисками. 

В таблице 3 представлена группа социально-психологических рисков 

развития рынка образовательных услуг, включающих в себя социальные, 

репутационные, культурно-воспитательные риски, а также риски доступности 

образовательных программ и непрерывности образования. 
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Таблица 3 

Характеристика социально-психологических рисков развития рынка 

образовательных услуг 

Вид рисков Характеристика Факторы возникновения 

риска 

Социальные Проявляются в увеличении 

социальной напряженности 

вследствие принятия решений 

по изменению системы 

образования  

Принятие решений о 

сокращении программ 

дистанционного обучения, 

заочного обучения, 

закрытии филиалов вузов 

Репутационные  Проявляются в снижении 

доверия к отдельным 

образовательным учреждениям 

или системе образования в 

целом 

Низкое качество 

формируемых у 

выпускников компетенций, 

приводящее к 

невозможности продолжать 

обучение в желаемой сфере 

или невостребованности на 

рынке труда 

Культурно-

воспитательные 

Проявляются в снижении 

способности выпускников к 

участию в межличностных и 

общественных отношениях 

Низкий уровень 

воспитательной работы в 

образовательных 

учреждениях 

Доступности 

образовательных 

программ 

Проявляются в ограничении 

доступа отдельных групп 

населения к образовательным 

учреждениям и 

образовательным программам 

Кризисные явления в 

экономике, приводящие к 

снижению уровня жизни 

населения 

 

Непрерывности 

образования 

Проявляются в снижении 

мотивации выпускников к 

продолжению образования 

Влияние средств массовой 

информации и 

общественного мнения 

 

Организационо-управленческие развития рынка образовательных услуг 

риски включают в себя организационные, программно-методические риски, а 

также риски устойчивости кадрового и технического потенциала, риски потери 

качества. Организационные риски проявляются в формировании неэффективных 

организационных структур в сфере образования вследствие принятия решений по 

объединению образовательных структур и т.д. Например, чрезмерное укрупнение 

образовательных учреждений высшего образования может привести к 

формированию громоздких забюрократизированных структур, согласование 

любых вопросов в которых осложняется наличием большого числа уровней 

согласования и, как следствие, к снижению оперативности принятия решений.  

Программно-методические риски могут проявляться в разработке и 

попытках реализации невостребованных образовательных программ, на что 

безрезультатно отвлекается большое количество ресурсов, а также в постоянном 
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изменении образовательных стандартов, что приводит к путанице в требованиях к 

выпуску студентов, перегрузке преподавателей разработкой новых методических 

материалов для обеспечения образовательного процесса.  

Риски устойчивости кадрового потенциала включают в себя риски нехватки 

квалифицированных кадров для выполнения мероприятий по развитию системы 

образования, риски оттока квалифицированных кадров в другие сферы и другие 

страны вследствие низкого уровня оплаты труда в сфере образования.  

Риски устойчивости информационно-технического потенциала 

заключаются в нехватке современных технических средств обучения, включая 

компьютерную технику, лингафонные кабинеты, специализированные 

лабораторно-испытательные комплексы,  а также в ограниченности доступа к 

информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным системам.  

Риски потери качества проявляются в снижении уровня знаний, умений и 

навыков выпускников, в уменьшении востребованности выпускаемых бакалавров 

и магистров вследствие их неподготовленности к практической деятельности. Эти 

риски связаны, в частности, с недостаточностью привлечения преподавателей-

практиков к процессу обучения студентов. 

 

3. Проведена классификация регионов Российской Федерации по 

уровню монополизации рынка услуг высшего образования и определены 

рациональные соотношения государственных и рыночных регуляторов для 

каждого типа рынка с целью повышения управляемости социально-

психологическими рисками 

В диссертационном исследовании на основании данных федерального 

портала «Российское образование» проведен анализ количества организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в системе высшего образования 

в различных регионах Российской Федерации. Результаты анализа показали 

наличие различных типов рынков услуг высшего образования по степени 

монополизации (табл. 4).  

Для рынков с высоким уровнем монополизации закрытие организаций или 

их филиалов, осуществляющих образовательную деятельность в системе высшего 

образования, а также ограничение доступа к дистанционным или заочным 

формам обучения может привести к высоким социально-психологическим 

рискам. Для рынков с высоким уровнем конкуренции закрытие организаций или 

их филиалов, осуществляющих образовательную деятельность в системе высшего 

образования, а также ограничение доступа к дистанционным или заочным 

формам обучения имеет наиболее низкие социально-психологические риски, так 

как при таком большом спектре действующих организаций выбор по прежнему 

останется достаточной широким. 
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Таблица 4 

Классификация регионов Российской Федерации по уровню монополизации 

рынка услуг высшего образования (ВО) 

№ Характеристика 

региона по 

количеству 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

системе ВО 

Тип рынка услуг 

высшего 

образования 

Количество и примеры 

регионов РФ 

1 Регион с 

минимальным 

количеством 

организаций (менее 

10) 

Рынок с 

максимальным 

уровнем 

монополизации, 

конкуренция 

практически 

отсутствует 

24 региона, в том числе 

Республика Хакасия, Адыгея, 

Ингушетия, Тыва, Кабардино-

Балкария, Алтай, Калмыкия, 

Крым, Магаданская, 

Новгородская, Костромская, 

Курганская область 

2 Регион с 

незначительным 

количеством 

организаций (от 10 

до 20) 

Рынок с высоким 

уровнем 

монополизации, 

конкуренция 

низка 

24 региона, в том числе 

Амурская, Орловская, 

Псковская, Архангельская, 

Ленинградская, Ивановская, 

Мурманская, Тверская, 

Брянская, Владимирская 

область, Республика Карелия, 

Мордовия, Бурятия 

3 Регион со средним 

количеством 

организаций (от 21 

до 40) 

Рынок со средним 

уровнем 

монополизации 

23 региона, в том числе 

Рязанская, Калужская, Омская, 

Тульская, Калининградская, 

Ярославская, Курская область, 

Республика Саха (Якутия), 

Хабаровский и Алтайский край 

4 Регион с большим 

количеством 

организаций (от 41 

до 60) 

Рынок с низким 

уровнем 

монополизации, 

конкуренция 

высока 

5 регионов, в том числе 

Республика Дагестан, 

Башкортостан, Челябинская, 

Самарская, Нижегородская 

область 

5 Регион с 

максимальным 

количеством 

организаций (более 

60) 

Рынок с 

минимальным 

уровнем 

монополизации, 

конкуренция 

очень высока 

9 регионов, в том числе Москва, 

Санкт-Петербург, Республика 

Татарстан, Московская, 

Свердловская, Ростовская, 

Тюменская область, 

Краснодарский и 

Ставропольский край  
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Для каждого типа рынка в диссертации показано рациональное 

соотношение государственных и рыночных регуляторов, которые необходимо 

применять в целях повышения управляемости социально-психологическими 

рисками (рис. 6). Данное соотношение предлагается определять на основании 

уровня государственного регулирования, представляющего собой совокупность 

инструментов воздействия на участников рынка услуг высшего образования. 

При минимальном уровне значения шкалы УГР основная роль в 

регулировании рынка услуг высшего образования принадлежит рыночным 

регуляторам, а при движении по шкале вправо доля их влияния на рынок 

уменьшается, а в совокупность инструментов государственного регулирования 

добавляются новые элементы: участие в формировании образовательных 

программ, финансирование стипендиальных программ и т.д.  

 

 

 
Рис. 6. Определение соотношения государственных и рыночных 

регуляторов на региональных рынках услуг высшего образования 

Как видно, региональный аспект риска на рынке образовательных услуг 

сегодня отражает не только традиционное неравенство социального старта 

молодежи между селом и городом, но и различия в условиях между крупными и 

небольшими, территориально удаленными от столиц и региональных центров 

городами. А в селах и малых городах проживает значительная часть молодых 

россиян. Эти особенности воспроизводства кадрового потенциала следует 

учитывать при проведении модернизации системы высшего образования, 

особенно в связи с внедрением системы зачисления в образовательные 

учреждения на основе результатов единого государственного экзамена. 

УГР - Уровень государственного регулирования  
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4. Предложен алгоритм определения соответствия между результатами 

оценки рисков на рынке образовательных услуг и выбором методов 

управления ими 

Проведенная в диссертационном исследовании группировка рисков 

развития российской системы образования показала необходимость их оценки и 

выбора методов управления ими в зависимости от уровня риска и его влияния на 

реализацию конституционных прав граждан и социально-экономическое развитие 

общества (рис. 7). 

 

 

 

 

 

В завис 

 

 

 

Рис. 7. Алгоритм определения соответствия между результатами оценки 

рисков на рынке образовательных услуг и выбором методов управления рисками 

(составлено автором) 

Традиционно методы оценки рисков делятся на качественные и 

количественные. Качественные методы требуют привлечения экспертов, 

обладающих необходимой компетенцией для установления потенциальных 

рисковых областей, раскрытия групп рисков и проявлений конкретных видов 

рисков, которые могут возникнуть при проведении мероприятий по изменению 

российской системы образования, а также для определения возможных 

последствий наступления рисковых ситуаций (снижения управляемости, потери 

ресурсов и т.п.).  Среди методов качественной оценки наиболее востребованными 

в управлении рисками развития российской системы образования может стать 

метод экспертных оценок, реализуемый посредством заполнения экспертами 

различных опросников и проведения SWOT-анализа. Развитием этого метода 

является метод рейтинговых оценок (не просто определение круга проблем, а их 

ранжировнаие). Важно, чтобы процедуры оценки не проводились формально, а 

выполнялись с целью решения определенных задач с привлечением экспертов из 

всех репрезентативных групп участников системы высшего образования, чтобы 

мнения высказывались свободно и учитывались все точки зрения на проблему. 

Количественные методы оценки, как правило, дополняют и развивают 

результаты, полученные при применении качественных методов. Количественные 

методы предполагают использование специальных статистических и 

аналитических инструментов. Среди этих методов следует выделить метод 

«дерево решений», применяемый для оценки рисков внедрения в систему 

высшего образования тех или иных решений по ее изменению с отслеживаемым 

или допустимым количеством  возможностей развития последствий. Для 
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использования данного метода очень важно накапливание статистической 

количественной и качественной информации о последствиях ранее принятых 

решений по изменению российской системы высшего образования. 

Метод сценариев соединяет анализ чувствительности результирующего 

показателя с анализом вероятностных оценок его отклонений. В итоге 

формируется удобная в работе структура для разных вариантов 

ситуаций. Сценарии, как правило, применяются для формирования стратегий 

развития различных отраслей российской экономики, но сценарный подход для 

развития российской системы образования до настоящего времени широко не 

применялся. 

Методы управления рисками на рынке образовательных услуг в Российской 

Федерации имеют специфический характер. К таким методам можно отнести 

метод диверсификации стратегических решений, метод коллегиальных 

экспертных оценок, или метод контрольных точек, метод ресурсной 

защищенности и метод обратной связи (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Группировка методов управления рисками на рынке 

образовательных услуг (составлено автором) 

Рассмотрим методы управления рисками на примере сферы высшего 

образования. Метод диверсификации стратегических решений предпологает, что 

в рамках единой стратегии развития российской системы высшего образования 

необходимо предусмотреть параллельное существование не одной, а нескольких 

организационных схем. Речь идет о том, что, например, укрупнение высших 

учебных заведений, на которое в настоящее время делается ставка в российской 

системе высшего образования, не может являться эффективным для всех вузов и 

всех регионов. К внедрению каждого решения нужно подходить очень взвешенно 

и допускать параллельное существование как крупных, так и более мелких вузов. 

Таким образом снижается риск возникновения негативных последствий для всех 

вузов одновременно. Те из вузов, которые покажут большую эффективность 

функционирования (крупные или мелкие), позволят сохранить и качество 

образования, и кадровый потенциал, и в дальнейшем могут быть использованы в 

качестве модели развития образовательных структур соответствующего вида.  
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Метод 

обратной 

связи 
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Метод коллегиальных экспертных оценок, или метод контрольных точек, 

основывается на проведении сравнения количествееных и качественных 

показателей развития российской системы высшего образования через 

определенный промежуток времени группой квалифицированных экспертов. Эти 

показатели должны включать в себя доступность высшего образования для 

различных групп населения (деление групп производится по территориальному 

признаку, по уровню доходов и т.д.), удовлетворенность работодателей качеством 

подготовки выпускников к непосредственному выполнению трудовых 

обязанностей, удовлетворенность преподавателей вузов условиями труда и, в 

частности, возможностями реализации научного потенциала и т.д. 

Метод ресурсной защищенности предполагает, что все намеченные 

программы и мероприятия по изменению российской системы образования 

должны иметь надежные источники привлечения ресурсов. В противном случае, 

если будет выполнена только часть мероприятий, риск наступления негативных 

последствий резко возрастает. Метод обратной связи основывается на проведении 

перманентных исследований мнения всех участников российской системы 

образования о последствиях внедрения решений по ее изменению. Затем 

производится сравнительный анализ мнения различных групп участников, 

построение диаграммы Иссикавы, выявление причин возникновения проблем и их 

устранение. 

Планомерное комплексное использование предложенных методов позволит 

добиться наилучших результатов в части управления рисками развития 

российской системы образования. 

5. Сформирована модель и определена система критериев оценки 

эффективности управления рисками на рынке образовательных услуг 

Необходимость комплексного подхода к анализу внешней и внутренней 

среды обусловливает необходимость координации управления рисками на рынке 

образовательных услуг уполномоченным государственным органом федерального 

уровня. Отдельными функциями целесообразно наделить региональные органы 

управления образованием и непосредственно организации, оказывающие 

образовательные услуги. В первую очередь, это функция по сбору информации, 

ее обработке, систематизации, учету и направлению в центральный орган. Далее в 

результате проведенной работы могут быть установлены объекты высокого 

уровня риска, требующие принятия мер реагирования, среднего уровня риска, в 

отношении которых целесообразно проводить мониторинг, а также  объекты 

низкого уровня риска, по которым принятие мер не требуется. Для 

единообразного подхода к управлению рисками в сфере образовательных услуг 

целесообразна разработка и приянтие правового акта, распространяющего свое 

действие на всю территорию страны, определяющего стратегии и тактики, 

используемую терминологию, а также механизм реализации (формирование 

информационной основы, применяемые инструменты и др.). 

Предлагаемый подход к управлению рисками на рынке образовательных 

услуг может быть представлен в виде модели (рис. 9). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9 – Модель управления рисками на рынке образовательных услуг (составлено автором) 
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В диссертационном исследовании предложено проводить оценку 

эффективности управления рисками на рынке образовательных услуг по 

критериям, приведенным в таблице 5. 

Таблица 5 

Критерии эффективности управления рисками на рынке образовательных услуг 

 
Наименование критерия Формула расчета 

Индекс доступности 

образовательных программ для 

населения региона 
1

2

ОП

ОП

ДОП
К

К
И  , 

где 
1ОП

К – количество образовательных программ на 

1000 человек населения в базовом периоде; 

2ОП
К – то же в текущем периоде 

Индекс бюджетной обеспеченности 

реализации образовательных 

программ 
1

2

БМ

БМ
БООП

К

К
И  , 

где 1БМК – доля обучающихся по образовательным 

программам за счет средств государственного бюджета в 

базовом периоде, %; 

2БМК – то же в текущем периоде, % 

Индекс устойчивости кадрового 

потенциала 
1

2

ТК

ТК
УКП

К

К
И  , 

где 1ТКК –  коэффициент текучести кадров в 

образовательных учреждениях в базовом периоде, %; 

2ТКК – то же в текущем периоде, % 

Индекс устойчивости 

информационно-технического 

потенциала 
1

2

ОИТП

ОИТП

УИТП
Д

Д
И  , 

где 1ОИТПД – объем средств, выделенных на обновление 

информационно-технического потенциала, в базовом 

периоде, руб.; 

2ОИТПД – то же в текущем периоде, руб. 

Индекс непрерывности образования 

1

2

ОДЗО

ОДЗО

НО
К

К
И  , 

где 1ОДЗОК – доля обучающихся, отчисленных из 

образовательных учреждений до завершения обучения 

(по различным причинам), в базовом периоде, %; 

2ОДЗОК – то же в текущем периоде, % 

Индекс востребованности 

выпускников образовательных 

программ 
1

2

ТВОП

ТВОП

ВВОП
К

К
И  , 

где 1ТВОПК – доля выпускников образовательных 

учреждений, трудоустроившихся в первый год после 

завершения обучения, в базовом периоде, %; 

2ТВОПК – то же в текущем периоде, % 
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Проведем расчет одного из предлагаемых критериев, а именно определим 

индекс бюджетной обеспеченности реализации образовательных программ, 

используя формулу: 

1

2

БМ

БМ

БООП
К

К
И  .  

Для расчета индекса необходимо руководствоваться официальными 

данными по Российской Федерации об обучающихся по образовательным 

программам за счет средств государственного бюджета (таблица 6). 

Таблица 6 

Обучающиеся по образовательным программам  (бакалавриат, специалитет, 
магистратура) в целом по Российской Федерации 

 

Обучающиеся по образовательным программам  

(бакалавриат, специалитет, магистратура) 

2014 год, 

тыс.чел. 

2015 год, 

тыс.чел. 

Всего 4405,50 4061,40 

За счет средств государственного бюджета 2061,00 1923,60 

Источник: составлено автором по официальным данным
5
 

Определим долю обучающихся по образовательным программам за счет 

средств государственного бюджета (бакалавриат, специалитет, магистратура) для 

базового (2014 год) и текущего (2015 год) периодов: 

КБМ1 – 46,78%, 

КБМ2 – 47,36%. 

На основании полученных данных, руководствуясь предлагаемой выше 

формулой, ИБООП составит 1,01.  

Значение полученного индекса позволяет сделать вывод о том, что в 

текущий период времени в целом по стране произошел рост финансирования 

образовательных программ за счет средств государственного бюджета, что 

следует оценивать положительно.  

Вместе с тем показатель, определенный на основе обобщенных данных в 

целом по стране, не может рассматриваться в качестве однозначно объективного, 

поскольку он не учитывает положение дел в каждом конкретном регионе и/или 

образовательной организации.  

В связи с этим в целях обеспечения всесторонней оценки бюджетного 

финансирования целесообразно расчет соответствующего показателя проводить 

как для страны в целом, так и на уровне отдельных регионов, страны, городов, а 

также отдельно взятых организаций, предоставляющих услуги в сфере 

образования. 

                                                           

5 Федеральная служба государственной статистики Российский статистический ежегодник - 

2016 г. http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_13/Main.htm (дата обращения 27.07.2017) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_13/Main.htm
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Таблица 7 

Принципы оценки эффективности управления рисками на рынке образовательных 

услуг 

 

Принцип Краткая характеристика принципа 

Комплексность 

оценочной процедуры 

Проявляется в необходимости оценки всех видов риска 

Сбалансированность 

показателей 

В системе показателей должны быть представлены как 

количественные, так и качественные показатели 

Системная увязка 

показателей 

Все используемые показатели должны формироваться в 

единую систему в целях возможности мониторинга 

Приоритетность 

отчетных и статических 

данных 

В целях снижения затрат на оценочные процедуры 

целесообразно использовать данные, которые 

представлены в отчетах о деятельности 

образовательных учреждений 

 

Уровень эффективности управления рисками на рынке образовательных 

услуг определяется на основе сравнения каждого показателя за два 

последовательных периода. Если наблюдается рост, то показателю присваивается 

значение 1, если он остается неизменным, то 0, если наблюдается снижение 

показателя, то – 1. 

Интегрированный показателя, комплексно оценивающий эффективность 

управления рисками на рынке образовательных услуг изменяется в диапазоне: 0 ≤ 

И ≤ R, где R – количество видов рисков 

Ожидаемый результат от внедрения системы управления рисками на рынке 

образовательных услуг:  

 обеспечение решение социальных проблем территории; 

 взаимоувязка интересов участников рынка образовательных услуг; 

 формирование единой методической базы оценочных и мониторинговых 

процессов, результаты которых направлены на повышение качества 

образовательных услуг и качества жизни населения; 

 создание условий для обеспечения устойчивого развития 

образовательных учреждений; 

 формирование условий для обеспечения экономического роста 

территориальных социально-экономических систем. 

 

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

В результате исследования были разработаны обладающие научной 

новизной теоретические положения и практические рекомендации, направленные 

на развитие методов управления рисками на рынке образовательных услуг, в 

частности: 



 
 

27 
 

1. Существующие подходы к определению понятия «образовательная 

услуга» оставляют неурегулированным целый ряд вопросов, в частности, в 

большинстве из них отсутствует указание на взаимодействие субъектов по 

предоставлению и потреблению услуги, а результат услуги представлен лишь с 

точки зрения интересов индивида. В связи с этим возникла необходимость в 

конкретизации и выработке авторского определения понятия «образовательная 

услуга»,  характеризующего результат взаимодействия образовательной 

организации и обучающегося и отражающего интересы как индивида, так и 

семьи, общества, государства. 

2. В условиях цикличности экономики как образовательные 

организации, так и индивиды испытывают на себе негативное влияние кризисных 

явлений: снижется уровень доступности образовательных услуг, повышается 

текучесть кадров в рядах профессорско-преподавательского состава, растет 

конкуренция на рынке труда среди выпускников. Актуальность использования 

методов управления рисками в процессе модернизации российской системы 

образования обусловлена высокой социальной значимостью образовательных 

услуг и их влиянием на формирование трудового, культурного и экономического 

потенциала Российской Федерации. 

3. Определенные в ходе исследования группы политических, финансово-

экономических, социально-психологических и организационно-управленческих 

рисков могут оцениваться как в разрезе отдельных образовательных учреждений, 

так и в разрезе населенных пунктов, регионов и страны в целом. От результатов 

оценки зависит выбор конкретного метода или группы методов управления 

рисками на рынке образовательных услуг. 

4. Применение методов оценки и управления рисками на рынке 

образовательных услуг способствует обеспечению конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование и равенство прав и свобод вне 

зависимости от места жительства. К выявленным в ходе исследования регионам с 

наиболее высоким социально-психологическим риском влияния изменений в 

предоставлении образовательных услуг следует применять особый подход при 

проведении мероприятий по модернизации существующей системы высшего 

образования.    

5. Оценку эффективности управления рисками на рынке 

образовательных услуг целесообразно проводить на основе динамики индексов 

доступности образовательных программ для населения региона, бюджетной 

обеспеченности реализации образовательных программ, устойчивости кадрового 

и информационно-технического потенциала, непрерывности образования, 

востребованности выпускников образовательных программ. Планирование 

деятельности по оценке и управлению рисками, а также комплексное 

использование предложенных методов позволит добиться наиболее высоких 

результатов.  
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