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Одно из приоритетных направлений развития высшей школы Украины 

на основе принципов Болонского процесса состоит в обеспечении качества 
образования в соответствии со стандартами и рекомендациями 
рекомендациями Европейской ассоциации обеспечения качества высшего 
образования (ENQA). Стандарты и рекомендации ENQA касаются следующих 

трех аспектов: процессов обеспечения внутреннего качества образования в 
вузе; процессов обеспечения внешнего качества образования в вузе; 
требований к деятельности агентств по внешнему обеспечению качества 
образования. 

Украина, принимая активное участие в Болонском процессе,  в апреле 
2008 года стала полноправным правительственным членом Европейского 
реестра обеспечения качества (EQAR), в которое входят независимые 
агентства по внешнему обеспечению качества образования. Одна из функций 

агентства заключается в независимой проверке качества высшего образования 
на основе стандартов и рекомендаций ENQA. Обсуждение практики их 
использования на 2-ом Европейском съезде по качеству образования, который 
состоялся 15-17 ноября 2007 года в Риме, засвидетельствовало особое место, 
которое отводится управлению рисками как важному фактору 
университетской системы менеджмента.  

Во-первых, практика показывает, что изучение рисков, с которыми 
сталкивается высшее учебное заведение, и методов управления ими, позволяет 

адекватным образом оценить качество образовательных услуг, 
предоставляемых студентам. В докладе, который на 2-ом Европейском съезде 
по качеству образования сделал советник по вопросам учебы Национального 
союза акушеров и медсестер Великобритании Роджер Томпсона, отмечено, что 
"понятие риска … является фундаментальным для нашего подхода к оценке 
качества обучения».  Во-вторых, оценка и совершенствование системы 
управления качеством высшего образования позволяет усовершенствовать и 
практику управления рисками. При подведении итогов выступлений, которые 
прозвучали на вышеуказанной конференции, было отмечено, что "стандарты и 

рекомендации Европейской ассоциации обеспечения качества высшего 
образования поощряют использование риск-менежмента и помогают улучшить 
его состояние в опроеделенных сферах». В-третьих, эффективное управление 
рисками является важным конкурентным преимуществом высшего учебного 
заведения, поскольку потребители образовательных услуг при прочих равных 
условиях окажут предпочтение именно тому вузу, руководство которого знает 
свои риски и умеет эффективно управлять ими. 

К сожалению, до сих пор в научной литерауре используются 

многочисленные, часто противоречивые, подходы к определению сущности 
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риска, что негативно влияет на практику управления рисками, в том числе и в 
деятельности высшего учебного заведения. Администрации вуза не просто 
разобраться в сущности риска и методов управления им. Например, 

Международная федерация ассоциаций по управлению рисками и 
страхованию приводит 14 определений риска. С риском, в основном, 
связываются такие понятия, как опасность, возможность опасности, 
определенное событие, деятельность, отклонения от цели. 

Для успешного использования риск-менеджмента в деятельности вуза 
необходимо, прежде всего, дать определение риска и риск-менеджмента. Риск, 
с нашей точки зрения, является комбинацией трех элементов: определенного 
события, его вероятности и последствий. Соответственно риск вуза, - это 

комбинация события, влияющей на деятельность вуза,  вероятности этого 
события и его последствий, которые делают невозможным достижение 
запланированных целей в конкретных сферах деятельности вуза. 
Целесообразным представляется использование следующей формулы риска: 
риск невыполнения конкретной цели в определенной сфере деятельности (или 
в определенном подразделении) вследствии  возможного события. Например: 
риск невыполнения в запланированные сроки научно-исследовательской 
работы "А" вследствии возможной поломки оборудования "Б". 

Процесс управления рисками в вузе, согласно стандарта риск-
менеджмента AS/NZS 4360:2004, который мы дополнили оценкой 
экономической эффективности, состоит из следующих этапов (рис. 1). 
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Определение контекста риска: 

стратегические и тактические 

цели вуза, убытки и т.п. 

Анализ: 

выявление рисков 

Анализ: оценка рисков - 

вероятность и последствия 

Ранжирование и отбор рисков 

Воздействие на риски: 

методы и стратегия 
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Экономическая эффективность 

управления рисками 

 
Рис. 1 Процесс управления рисками в вузе 

 
Документальную основу риск-менеджмента в вузе составляют 

Декларация по управлению рисками и Программа управления рисками. 
Декларация по управления рисками выражает философию вуза относительно 
управления риском. В ней следует дать четкие определения рисков и риск-
менеджмента, очертить разграничение полномочий между разными 
структурными подразделениями, отметить, кто отвечает за определенные 
аспекты управления риском и тому подобное.  

Важнейшим документом в сфере риск-менеджмента является Программа 

управления рисками. Она состоит из следующих основных элементов: резюме 
для высшего руководства; описание направлений деятельности; 
стратегические и тактические цели; факторы риска; оценка риска: последствия 
и вероятность; карта рисков; методы воздействия на риски; экономическая 
эффективность управления рисками; приложения. 

 

 




