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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В обществе, где в экономике 

преобладают рыночные отношения, большая часть управленческих решений 

принимается в условиях риска. Как известно, принципы рыночной экономики 

привнесены и в социальную сферу.  

В условиях национальной продовольственной безопасности аграрное 

образование входит в одну из самых приоритетных задач государства, где решаются 

еще и социально-экономические вопросы настоящего и будущего. Кроме этого, 

необходимо отметить, что образовательные учреждения АПК подвержены 

специфическим рискам в отличие от федеральных и исследовательских 

университетов, поскольку в их структуре имеются ветеринарные клиники, учебно-

опытные хозяйства, виварии для содержания животных, лаборатории семеноводства 

и другие специфичные подразделения, участвующие в ежедневном учебном 

процессе и нацеленные на приобретение практических навыков и умений. Поэтому 

аграрные образовательные учреждения в меньшей степени защищены от влияния 

нестабильной социально-экономической среды, природных условий, имеют 

проблемы с набором контингента студентов, финансированием и др.  

Очевидно, что анализ рисков, источников их происхождения, методы 

исследования, идентификация рисков и управление ими отличаются новизной и 

имеют высокую практическую значимость для аграрных образовательных 

учреждений, а исследование рисков может дать инструментарий, который позволит 

на этапе планирования своей деятельности выявить неблагоприятные факторы и 

снизить воздействие рисков при принятии и осуществлении различного рода 

решений.  

В современных условиях понятие «риск» встречается практически во всех 

сферах деятельности предприятий различных форм собственности и отраслевой 

направленности. Однако при анализе современной экономической литературы, 

посвященной проблемам создания эффективных систем управления рисками, 

следует отметить, что как зарубежные, так и отечественные специалисты не пришли 
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к единому толкованию сущности данного понятия. Риск как сложная и многогранная 

категория обладает широким спектром составляющих, зачастую противоречащих 

друг другу, имеющих происхождение разной природы. Указанные факторы 

обусловили возникновение множества определений риска как экономической 

категории, а изучение теории рисков имеет исторический и методологический 

аспекты. 

Для повышения конкурентоспособности образовательных учреждений АПК 

необходима модернизация управления с новыми подходами к управлению, 

включающими интеграционные процессы образовательной, научной, 

экономической и производственной деятельности. В результате довольно широкого 

комплекса рисковых областей аграрного образования, в том числе связанного с 

низким взаимодействием с производителями отрасли АПК, мы считаем, что 

необходимо предложить концепцию стратегического управления источниками и 

факторами риска в интегрированных структурах агропромышленного комплекса в 

условиях неосистемного подхода по логическому соотношению функциональных 

зон и уровней управления. 

Степень научной разработанности. В процессе генезиса и эволюции 

научных знаний сформировалась определенная довольно значительная 

совокупность исследований многих аспектов функционирования управления 

предприятием в условиях риск-ориентированного подхода. 

Исследованием категории «риск», классификациями риска по различным 

признакам занимались многие ученые и специалисты-практики, а именно: 

Г. Т. Абдрахманова, А. М. Алле, П. Альгин, А. Г. Бадалова, И. Т. Балабанов, 

С. Бенарци, Д. Бернулли, А. Б. Борисов, Ю. Л. Верич, П. Р. Вефаева, 

И.  В. Воловельская, В. Н. Вотякова, В. Н. Вяткин, А. В. Глущенко, Ю. Н. Гузов, 

О. Дьячкова, Т. В. Зырянова, А. Ф. Ионова, Д. Канеман, Р. Кантильон, Дж. Кейнс 

В. Т. Ковелло, Т. В. Кожинова, А. А. Кондратьева, М. Г. Лапуста, М. Левайн, Ф. Лис, 

Л. Ш. Лозовский, Н. А. Лоскутов, Н. Луман, Магнуссен, И. И. Мазур, К. И.  Макаева, 

А. Маршалл, М. В. Меркфаофера, Б. Г. Мещеряков, Дж. Милль, Б. Мильнер, 
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Н. С. Моисеева, Н. Г. Ольдерогге, А. В. Пантелеев, Б. Паскаль, А. Пигу, 

А. В. Поляков, Б. А. Райзберг, О. Ренн, Н. Ряскова, Н. Д. Савенкова, Г. Саймон, 

Н. Н. Селезнева, Э. И. Серверова, А. Смит, Е. Б. Стародубцева, М. В. Стафиевская, 

Р. Талер, Э. Тверски, П. Ферма, Д. Хоффман, И. П. Чупина, В. Д. Шапиро, 

А. С. Шапкин, Л. Г. Шаршукова, Й. Шумпетер и др. 

Вопросы управления риском отражены в работах А. Г. Бадаловой, 

В. И. Бережной, О. В. Бережной, Л. В. Бондаренко, И. В. Быковой, Е. Н. Виниченко, 

А. В. Глущенко, В. А. Дадалко, Л. А. Зирченко, А. В. Казанцевой, К. А. Кожухиной, 

В. Костенко, К. Б. Костина, О. А. Мазур, П. А. Мелешковой, Г. В. Меняйло, 

О. Б. Никишиной, О. В. Никишиной, З. М. Омаровой, А. В. Пантелеева, 

И. М. Поморцевой, О. А. Рущицкой, Т. Г. Свиязова, А. Н. Семина, 

Т. Ю. Серебряковой, Е. Д. Соловкиной, Г. Г. Суспицыной, М. С. Узлова, 

Н. В. Черноножкиной, А. С. Цысова, Д. В. Шамина, С. А. Шелковникова, 

А. П. Шмарина, Л. Ф. Шиловой. 

Рисковые области в АПК в России освещены в трудах Н. Д. Аварского, 

Б. А. Воронина, Е. А. Гатаулиной, С. Г. Головиной, Г. М. Гриценко, 

Т. В. Зыряновой, Ю. В. Лысенко, А. П. Майорова, В. В. Масловой, А. Н. Митина, 

А. Г. Папцова, А. В. Петрикова, А. А. Потапова, А. Г. Светлакова, А. Н. Семина, 

Т. Ю. Серебряковой, А. С. Труба, И. Г. Ушачева, В. С. Чекалина, И. П. Чупиной, 

В. М. Шараповой. 

Вопросы исследования системной парадигмы рассматривали С. М. Бычкова, 

Е. А. Жидкова, Г. М. Гриценко, Г. Б. Клейнер, Я. Корнаи, Д. В. Эльяшев. 

Проблемы практико-ориентированного обучения и подготовки кадров 

затрагиваются Е. М. Авласович, О. Е. Астафьевой, О. М. Бобиенко, В. В. Бушуевой, 

О. И. Вагановой, А. Вербицким, Ю. Ветровым, Т. Дмитриенко, В.В. Долинской, 

Ю.С. Климашиной, Н. Клушиной, В. А. Матчиновым, А. Г. Мокроносовым, 

В. И. Набоковым, П. Образцовым, Е. Плотниковой, О. Н. Прокофьевой, 

О. Д. Рубаевой, Л. Н. Сабановой, В. Л. Слесаревым, Е. П. Сичинским, 

Ю. В. Храмовым, В. Шершневой, В. В. Шипуновой, Ф. Ялаловым. 
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Стратегии развития образовательных учреждений рассмотрены в трудах 

Т. О. Глечиковой, А. М. Лебедевой, Н. Н. Муравьевой, О. А. Рущицкой, 

В. М. Шараповой, а стратегии развития аграрного образования раскрыты 

Н. В. Николаевым, Е. В. Серовой.  

Вопросы взаимодействия внутреннего контроля, внутреннего аудита и 

системы управления рисками рассматривали А. Ворончихин, Л. В. Донцова, 

Т. В. Кожанов, Е. Селезнева, М. М. Шарамко.  

Тем не менее разносторонность изучения категории «риск» и подходов 

управления риском не является обстоятельством, понижающим актуальность 

диссертационного исследования. Научные подходы требуют расширения границ 

понятия «риск» и систематизации подходов к его управлению, учитывающих 

положительные и негативные последствия риска в современных экономических 

условиях. Стратегии развития аграрных образовательных учреждений учитывают не 

в полной мере спектр особенностей и рисковых областей в отрасли АПК и аграрном 

образовании. Предложенные в научно-исследовательских работах стратегии по 

управлению риском требуют дополнительного научного обоснования в части учета 

факторов, источников риска и интегральных показателей последствий риска для 

эффективного управления рисковыми областями в аграрном образовании. 

Гипотеза диссертационного исследования определяется научной позицией 

автора, согласно которой в рамках теории прогнозируемого риска и методологии 

системного подхода в управлении рисками предполагается неосистемный подход 

для модернизации процесса управления интеграционных процессов в 

образовательном учреждении АПК в виде модели организационно-экономического 

механизма, позволяющего разработать концепцию механизма и методик управления 

источниками и факторами риска и предложить доктрину по выбору стратегии 

управления, мониторингу и контролю внутренней среды. 

Цель диссертационного исследования – разработать научную концепцию по 

обоснованию и развитию теоретических, методологических и методических 
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положений внедрения неосистемного подхода управления источниками и 

факторами риска в интегрированные структуры агропромышленного комплекса. 

Заявленная цель исследования послужила основой для постановки и решения 

следующих задач: 

1. Исследовать тенденции развития научных теорий с целью 

систематизации основных признаков и воздействия риска на исход события в рамках 

каждой теории. 

2. Предложить новые понятия элементов риска, уточнить виды риска, 

представить авторское видение классификации факторов и источников риска, а 

также обозначить рисковые области в АПК в условиях национальной 

продовольственной безопасности и аграрном образовании на основе практико-

ориентированного обучения в современном образовательном учреждении. 

3. Обосновать эффективность предлагаемого автором неосистемного 

подхода к управлению рисками в сфере агрообразования. Ввести новое понятие 

«образовательно-производственное учреждение АПК» и показать его место в 

соответствии с теорией экономических систем и выделением рисковых областей.  

4. Сформировать организационно-экономический механизм управления в 

виде модели, позволяющей выявить рисковые области при неосистемном подходе к 

управлению интегрированными структурами образовательно-производственного 

учреждения АПК. 

5. Разработать научную концепцию неосистемного подхода к управлению 

источниками и факторами риска в интегрированных структурах образовательно-

производственного учреждения АПК, включающую механизм реализации 

мероприятий по управлению источниками и факторами риска и методики 

внедрения. 

6. Осуществить построение модели системы управления источниками и 

факторами риска, являющейся основой для выбора стратегии управления 

интегрированными структурами образовательно-производственного учреждения 

АПК и позволяющей внедрить разработанные автором методики.  
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7. Определить цели и функции, этапы процесса, контрольные процедуры 

для анализа показателей эффективности системы управления источниками и 

факторами риска по результатам мониторинга объекта исследования. 

8. Создать модель внутренней контрольной среды в интегрированных 

структурах образовательно-производственного учреждения АПК для целей 

превентивного и последующего анализа последствий риска. 

Объект исследования – рисковые области в управлении интегрированными 

структурами образовательных учреждений агропромышленного комплекса. 

Предмет исследования – система организационно-управленческих, 

экономических и производственных отношений в процессе интеграции 

образовательной и производственной деятельности в рисковых условиях. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта специальности 

ВАК РФ 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство): П. 1.2.38 «Эффективность функционирования отраслей и 

предприятий АПК»; П.1.2.39 «Обоснование прогнозов и перспектив развития 

агропромышленного комплекса и сельского хозяйства»; П. 1.2.41 «Планирование и 

управление агропромышленным комплексом, предприятиями и отраслями АПК»; П. 

1.2.42 «Организационный и экономический механизм хозяйствования в АПК, 

организационно-экономические аспекты управления технологическими процессами 

в сельском хозяйстве»; П. 1.2.43 «Экономические проблемы формирования и 

функционирования интегрированных структур в АПК и сельском хозяйстве». 

Научная новизна результатов диссертационного исследования  

1. Доказана необходимость расширения границ понятия «риск» и 

перспективность использования новых идей в науке и практике. Использовано 

сравнение авторских данных и данных, полученных ранее. Исследования парадигмы 

истории и классической теории позволили автору научно обосновать подходы к 

определению риска: 

− риск – это не характеристика решения, а событие; 
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− нельзя объединять понятия «риск» и «цель»; 

− понятия «риск» и «неопределенность» не являются тождественными. 

Посредством гипотезы решения оцениваются теоретические возможности 

достижения цели исследования, включающей систематизацию основных признаков 

риска, уточнение возможностей расчетов его последствий в рамках каждой теории 

и расширение положений теории прогнозируемого риска (ТПР) (соответствует 

пункту 1.2.39 паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05). 

2. Дано авторское определение категории «риск», обозначены функции 

риска, изменены трактовки понятий «негативный риск», «позитивный риск», введен 

новый термин «гибридный риск». В предлагаемой структуре элементов риска и при 

выявлении противоречий в результате анализа понятийного аппарата автор вводит 

новые определения элементов «фактор риска», «источник риска».  

Вследствие отсутствия единой классификации рисков автором выявлены и 

раскрыты проблемы по взаимоувязке рисков с системой качества и предложена 

классификация подходов к видам рисков, а также классификация факторов и 

источников возникновения рисков. 

Изучены внутренние и внешние противоречия, рисковые области в АПК и 

аграрном образовании (соответствует пунктам 1.2.38, 1.2.43 паспорта 

специальности ВАК РФ 08.00.05). 

3. В рамках методологии системного подхода доказаны положения о 

перспективности неосистемного подхода, расширяющие представления о системной 

экономике. Проведена модернизация моделей процесса управления 

интегрированными структурами в образовательном учреждении АПК, 

обеспечивающих получение новых результатов.  

Согласно предлагаемой методологии неосистемного подхода, автор создает 

моно-тетраду систем, в рамках раскрытия которых разработаны практические 

рекомендации в виде моделей и таблиц, в которых внешняя и внутренняя среда 

представлены объектной, процессной и проектной системами управления в 

образовательном учреждении АПК, подведомственном Минсельхозу РФ. Идея 
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взаимодействия между процессами в рамках подсистем образовательного 

учреждения АПК является новой и базируется на анализе практики, собственного 

опыта автора, что позволило выделить основные рисковые зоны, требующие 

пристального внимания при управлении аграрным образовательным учреждением. 

Автором обоснованно предлагается ввести новое понятие «образовательно-

производственное учреждение АПК», рекомендовать его к применению 

Минсельхозу РФ и до принятия решения использовать его во внутренних 

регламентах образовательного учреждения АПК (соответствует пункту 1.2.41 

паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05). 

4. Изложены новые проблемы в аграрном образовании и представлены 

аргументы по выявлению рисковых зон при подготовке современных выпускников 

в условиях практико-ориентированного обучения. Определены перспективы 

практического использования предложенной модели организационно-

экономического механизма управления организацией как результата интеграции 

направлений деятельности, позволяющего выявить рисковые области в 

образовательно-производственном учреждении АПК (соответствует пунктам 1.2.38, 

1.2.42 паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05). 

5. Разработана научная концепция, новая научная идея неосистемного 

подхода в управлении источниками и факторами риска в образовательно-

производственном учреждении АПК, включающая две группы: систему 

превентивного управления факторами риска (направленную на предотвращение 

рисков) и систему управления наступившими последствиями риска. Предложена 

оригинальная научная гипотеза по созданию эффективной системы управления в 

образовательно-производственном учреждении АПК, разработаны и внедрены 

механизм реализации мероприятий по управлению источниками и факторами риска, 

новые универсальные методики НУИФР для образовательно-производственного 

учреждения АПК с позиции выявления всевозможных факторов рисков, которые 

могут повлиять на процесс достижения поставленных стратегических целей и задач, 

в том числе: 
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− методика анализа стратегии развития; 

− методика оценки ключевых показателей; 

− SWOT-анализ по направлениям деятельности аграрного университета  

(соответствует пункту 1.2.38, 1.2.41 паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05). 

6. Изложена доктрина неосистемного подхода по выбору стратегии 

управления и реализации мероприятий, в рамках которой разработана модель 

системы управления источниками и факторами риска в образовательно-

производственном учреждении АПК. 

Внедрены новые методики неосистемного подхода к управлению 

источниками и факторами риска, в которых изложены каждый этап, стадии, условия 

реализации, в том числе: 

− методика идентификации источников и факторов риска; 

− методика идентификации последствий; 

− методика оценки последствий от влияния источников и факторов риска 

с использованием интегрального коэффициента; 

− методика выбора метода управления источниками и факторами риска. 

Создана система практических рекомендаций по разработке новых 

универсальных регистров для учета рисков и их влияния на целевые показатели 

(последствия) для повышения наглядности и доступности информации 

(соответствует пункту 1.2.41 паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05). 

7. Раскрыты цели и функции, контроль результатов мероприятий по 

управлению источниками и факторами риска по итогам проведенного мониторинга. 

Представлены методические рекомендации по выявлению показателей, с помощью 

которых доказана эффективность внедрения неосистемного подхода в управление 

источниками и факторами риска при интеграции образовательного и 

производственного процессов в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ (соответствует пунктам 

1.2.38, 1.2.41 паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05). 

8. Создана новая универсальная модель внутренней контрольной среды в 

интегрированных структурах образовательно-производственного учреждения АПК, 
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включающая в себя предложения по дальнейшему совершенствованию полномочий 

служб внутреннего контроля, постоянно взаимодействующих между собой и 

исключающих дублирование (соответствует пункту 1.2.41 паспорта специальности 

ВАК РФ 08.00.05). 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 

доказательстве положений теории прогнозируемого риска, расширении границ и 

раскрытии противоречий в применении категории «риск»; обосновании научной 

концепции неосистемного подхода как основы модернизации процесса управления 

интегрированными структурами в образовательно-производственном учреждении 

АПК для определения рисковых зон. 

Практическая значимость результатов исследования подтверждается тем, 

что при выборе стратегии управления определены перспективы практического 

использования теории рисков при интеграции образовательного и 

производственного процессов в сфере АПК.  

На основе моделирования разработаны механизм, новые универсальные 

методики по внедрению системы управления источниками и факторами риска в 

аграрном университете и производственном подразделении вуза, не имеющие 

аналогов. 

Создана система практических рекомендаций по проведению мониторинга и 

контроля результатов мероприятий с целью выявления отклонений и принятия 

соответствующих управленческих решений по минимизации негативных и 

максимизации положительных рисков, разработаны Профиль вероятных внешних и 

внутренних факторов риска образовательно-производственного учреждения АПК, 

Карта источников и факторов риска, а также последствий от их влияния в ФГБОУ 

ВО Уральский ГАУ, Профиль среды вероятных последствий рисков в 

образовательно-производственном учреждении АПК. 

Теоретическую и методологическую основу диссертационного 

исследования составили совокупность фундаментальных и методологических 

знаний, теорий и результатов междисциплинарных и прикладных исследований 
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представителей российской и иностранной научной общественности в области 

управления рисками, трендов развития отрасли АПК и аграрного образования, а 

также теория системной парадигмы. 

В ходе исследования использовались общенаучные и специальные методы 

исследования, в частности, моделирование и измерение, сравнительный и 

ретроспективный анализ, типологизация и классификация, экономико-

математические методы и метод экспертных оценок, наблюдение и эксперимент, а 

также подходы, применяемые в практике апробации, выработки и реализации 

управленческих решений. 

В качестве информационной и эмпирической базы исследования 

применялись положения российской нормативной базы, законодательные акты, 

указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства, органов 

региональной и муниципальной власти, отраслевые и ведомственные документы, 

аналитические и статистические показатели государственных органов наблюдения 

и мониторинга, отчетная документация АПК субъектов страны и аграрных 

образовательных учреждений, зарубежная и отечественная экономическая 

литература, материалы, размещенные в глобальных информационных системах, а 

также результаты опубликованных исследований автора. 

Апробация и реализация результатов исследования. Результаты 

исследования докладывались и обсуждались на международных и всероссийских 

научно-практических конференциях: в Екатеринбурге в 2019 г., Саратове в 2019 г., 

Кирове в 2020 г., Екатеринбурге в 2020 г., Пензе в 2021 г., Екатеринбурге в 2021 г.  

Научные разработки в виде конкретных обоснованных рекомендаций 

направлены для рассмотрения и внедрения в Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, в аграрные университеты и колледжи, предприятия АПК, о 

чем имеются соответствующие справки и акты внедрения (в частности, ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, АО «Учхоз „Уралец“» и 

другие). 
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Авторские теоретические и методологические положения применяются при 

проведении учебных занятий и курсов повышения квалификации и переподготовки 

кадров в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» по 

дисциплинам «Экономика АПК», «Экономика отраслей АПК» и др. 

Основные методические положения диссертационного исследования были 

апробированы в ходе проведения мониторинга и ликвидационных мероприятий АО 

«Учхоз „Уралец“» с целью присоединения и последующей интеграции 

имущественного комплекса к ФГБОУ ВО Уральский ГАУ (Поручение 

Правительства РФ от 13.11.2020г. № ДГ-П13-14590). Являясь членом комиссии 

(распоряжение ТУ Росимущества по Свердловской области 66-670-р от 08.07.2021), 

автор внедрил мероприятия по управлению источниками и факторами рисков, что 

позволило минимизировать издержки и добиться положительного синергетического 

эффекта при интеграции производственных процессов в учебную деятельность. 

Автор выступил одним из разработчиков стратегии и программы развития 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ до 2030 года в части разделов «Совершенствование 

управления материально-технической базой и цифровизация процессов Уральского 

ГАУ» и «Повышение финансовой устойчивости Университета», а также 

подпрограмм «Агрообразование будущего» и «Университет как точка научно-

технологического роста».  

На текущий момент по государственному заданию Министерства сельского 

хозяйства РФ автор является членом временного научного коллектива на тему 

«Концепция формирования развития и функционирования продовольственного 

рынка сельскохозяйственной органической продукции (на примере Уральского 

региона)» (регистрационный номер ЕГИСУ НИОКТР 122032200025-1), отвечая за 

анализ и роль образовательно-производственных учреждений АПК в формировании 

рынка сельскохозяйственной органической продукции. 

Публикации. Основные результаты проведенных исследований нашли 

отражение в 59 публикациях, общий объем которых составляет 80,96 п. л. (личный 
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вклад автора – 14,46 п. л.), в том числе 8 статей в журналах и сборниках трудов 

конференций, включенных в международные реферативные базы данных Web of 

Science и Scopus (Astra Salvensis, Journal of Environmental Management and Tourism, 

WSEAS Transactions on Environment and Development, International Journal of Circuits, 

Systems and Signal Processing, IOP Conference Series: Earth and Environmental 

Science), 16 статей в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендуемых 

ВАК РФ для публикации результатов докторских и кандидатских диссертационных 

исследований («Аграрный вестник Урала», «Вопросы управления», 

«Управленческий учет», «Евразийский юридический журнал», «Финансовая 

экономика»). 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка литературы, включающего 243 наименования. Работа изложена 

на 370 страницах, содержит 49 таблиц, 34 рисунка, 3 приложения. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

определены цель и задачи, предмет и объект исследования, сформулированы 

элементы научной новизны, обоснована практическая значимость полученных 

результатов и представлены сведения об их апробации. 

В первой главе «Теоретические положения создания эффективных систем 

управления рисками» рассматриваются и развиваются теоретические школы риска 

и анализируются рисковые области в АПК в условиях национальной 

продовольственной безопасности и аграрном образовании на основе практико-

ориентированного обучения в современном образовательном учреждении. 

Во второй главе «Методология системного и неосистемного подходов в 

управлении рисками интеграционных процессов сферы аграрного 

образования» представлена организационно-управленческая модель управления 

образовательно-производственным учреждением АПК в рамках концепции 

системной парадигмы; в результате интеграции в реализации практико-

ориентированных технологий образовательной организации АПК и работодателя 

разработан организационно-экономический механизм управления.  
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В третьей главе «Концепция управления источниками и факторами 

риска в процессе интеграции функциональных зон образовательно-

производственного учреждения АПК» разработаны механизм, методики, модели 

и интегральный показатель для оценки последствий риска. 

В четвертой главе «Доктрина неосистемного подхода управления 

интегрированными структурами в образовательно-производственном 

учреждении АПК» представлена модель внутренней контрольной среды 

образовательного учреждения АПК для получения положительных результатов. 

В заключении сформулированы и обобщены выводы и представлены 

рекомендации практического характера в области управления источниками и 

факторами риска образовательно-производственного учреждения АПК. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

 

1.1. Тенденции развития научных теорий риска 

 

Зарождение теории риска приходится на IX–XVII вв. и характеризуется 

появлением таких понятий, как «риск» и «неопределенность». Кроме того, 

используя методы теории вероятности, многие специалисты пытаются 

прогнозировать величину риска и анализировать факторы его возникновения. 

Происхождение самого слова «риск» описал Макс Фасмер в своем 

этимологическом словаре: «Это слово заимствовано от французского risquе и от 

итальянского risico – то же, которое восходит к греч. ῥιζικόν – «утес», ῥίζα – 

«подножие горы» (И. Шмидт, Мiscell. Аsсоli 389; М.-Любке 602). Сюда же – 

рисковать – через французское risquer, итальянское risicare, первоначально – 

* «лавировать между скал» [171]. 

В энциклопедических и специальных словарях существуют различные 

интерпретации слова «риск», основные из которых приведены нами в таблице 1. 

В большинстве словарей понятие «риск» отождествляют с удачей, возможной 

опасностью и возможным убытком. В нормативно-законодательных актах риск 

сравнивают с возможной опасностью в виде причинения вреда жизни или здоровью, 

а также имуществу. 

Необходимо отметить, что людям с древних времен приходилось сталкиваться 

с неопределенностью относительно своего будущего. Чаще всего они доверялись 

предсказаниям, предчувствиям (дивинации). В средние века риск и 

неопределенность были идентичными понятиями. Под риском понимали и удачу, и 

несчастье в зависимости от фортуны или высших сил. Понятие «риск» стало 

возникать тогда, когда люди начали понимать, что многое зависит от них самих и 

они многими событиями могут управлять. 
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Таблица 1 – Толкования понятия «риск»  

Наименование словаря Значение понятия «риск» 

Толковый словарь Ожегова [165] 1. Возможность опасности, неудачи.  

2. Действие наудачу в надежде на счастливый 

исход 

Толковый словарь русского языка В. Даля 

[157] 

Пускаться наудачу, идти на авось, делать без 

верного расчета, подвергаться случайности 

Словарь Ефремовой [158] 1. Возможная опасность. 

2. Действие наудачу в надежде на счастливый 

исход дела.  

3. Возможный убыток или неудача в каком-л. деле. 

4. Опасность, от которой производится 

страхование имущества 

Словарь Ушакова [170] 

 

1. Возможная опасность. С риском для себя (что-

нибудь делать).  

2. Возможный убыток или неудача в коммерческом 

деле, обусловленные изменчивостью рыночной 

конъюнктуры (торг.).  

3. Опасность, от которой производится 

страхование имущества (спец.) 

Современный экономический словарь 

[166] 

Опасность недополучения дохода, возникновения 

материальных и финансовых потерь в 

предпринимательской деятельности 

Словарь английского языка Н. Уэбстера 

(An American dictionary of the English 

language, 1828) [243] 

Опасность, подверженность вреду, потеря 

Источник: составлено автором. 

 

Проведен исторический экскурс в формирование сущности понятия «риск», 

результаты которого представлены на рисунке 1 [111, 152, 157, 165, 166, 169, 170, 

171, 174, 178, 179, 180]. 

В эпоху Древнего Востока понятие «риск» было почти неразличимо от 

программ дивинации, призвания богов-покровителей и т. д., но в области правовой, 

в особенности в разделении ролей тех, кто давал капитал, и самих мореплавателей, 

они явственным образом исполняли функцию страховки и тем самым вплоть до 

Средневековья могли почти непрерывно оказывать влияние на право морской 

торговли и морских страховок. 
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Рисунок 1 – Этапы истории создания и понимания категории «риск». 

Составлено автором на основе [217, 218, 224, 225, 227, 230, 236, 237] 

       

 

7. Период до настоящего времени

Считается, что невероятным образом нечто может пойти вкривь и вкось в силу слишком 
многих причин, чтобы их можно было учесть в рациональной калькуляции

Период различия религии и светского общества

Риск (hasard) неверия слишком уж велик, ибо на карту поставлено спасение души 

5. Период распространения книгопечатания (примерно с 1500 г.)

Новое слово начинают употреблять, дабы обозначить проблемную ситуацию

4. Период развития морской торговли

Важными сферами применения слова «риск» являются мореплавание и морская торговля

3. Период перехода от Средневековья к ранней современности

О риске начинают говорить

2. Период Средневековья – Европа (прежде всего Италия и Испания)

Слово «риск» встречается уже в средневековых источниках, но распространяется лишь с 
началом книгопечатания

1. Период Древнего Востока 

В первых упоминаниях о морской торговле Древнего Востока уже присутствует сознание 
риска, а также соответствующие правовые учреждения
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В период Средневековья было положено начало книгопечатанию, поэтому из 

средневековых источников можно узнать о существовании слова «риск», которое 

появляется поначалу относительно редко и в очень разных предметных областях. 

Более часто о риске начинают говорить в период перехода от Средневековья к 

ранней современности. 

В период развития морской торговли появляется морское страхование – это 

ранний случай планомерного контроля риска. В договорах, которые регулируют, кто 

в случае ущерба несет риск, появляются формулировки о величине риска. 

В период распространения книгопечатания (примерно с 1500 г.) авторы 

начинают размышлять о слове «риск» более часто.  

Сципио Аммирато считает, что «тот, кто распространяет слухи, подвергает 

себя риску (rischio): его могут спросить об источниках» [205].   

У Джованни Ботеро можно найти следующую формулировку: «Chi non risica 

non guadagna» – «Кто не рискует, тот не зарабатывает» [207].   

Аннибале Ромеи упрекает того, кто «non voler arrischiar la sua vita per la sua 

religione» – «не желает отдавать свою жизнь за свою религию» [235]. 

В одном письме Луки Контиле к Клаудио Толомеи 15 сентября 1545 г. (цит. 

по: Donati, 1988, p. 53) есть такая формулировка: «vivere in risico di mettersi in mano 

di gente forestiere e forse barbare» – «жить в риске, чтобы попасть в руки чужеземцев 

и, возможно, варварских» [211]. 

В данный период возможности языкового запаса еще ограничены, поэтому 

слово «риск» звучит при возникновении любой проблемы. Но в то же время ему 

начинают придавать новое толкование: «проблема состоит в постижении того, что 

некоторых выгод можно достигнуть, только поставив что-то на карту» [174]. 

В период до настоящего времени Ришелье выводит максиму: «Вред, который 

может наступать лишь изредка, должно почитать вообще несуществующим. 

Потому, в первую очередь, что, желая избегнуть его, подвергают себя множеству 

других зол, каковые неизбежны и имеют куда более серьезные последствия» [171]. 

И до сего дня понимание риска продолжает оставаться таким же. Ущерба следует по 
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возможности избегать. И поныне риск вычисляют путем перемножения степени 

ущерба на вероятность ущерба.  

Николас Луман в своих трудах отмечает, что «в результате нет такого понятия 

риска, которое могло бы отвечать научным притязаниям. Совершенно очевидно, что 

для каждой отрасли знания ее собственный теоретический контекст вполне 

достаточен, чтобы выдавать руководящие указания. Поэтому даже на уровне 

отдельных отраслей знания, а тем более в процессе совместной междисциплинарной 

работы порой возникают сомнения, известно ли вообще, о чем идет речь» [229]. 

Вызывают научный интерес рассуждения Н. Лумана о различении риска и 

опасности. По его мнению, если «возможный ущерб рассматривается как следствие 

решения, т. е. вменяется решению, тогда мы говорим о риске, именно о риске 

решения. Либо же считается, что причины такового ущерба находятся вовне, т. е. 

вменяются окружающему миру. Тогда мы говорим об опасности». Кроме этого, 

продолжая различать, он считает, что если мы отмечаем риск, то должны забыть об 

опасностях. Если же отмечаем опасность, то нужно забыть о возможных выгодах 

при принятии рискованного решения. «Поэтому в обществах более древних 

помечается скорее опасность, а в современных, вплоть до последнего времени, – 

скорее риск, ибо здесь речь идет о том, чтобы все лучше и лучше использовать 

шансы» [229]. 

Проанализировав исследования основных экономических научных школ, мы 

систематизировали и представили основные положения данных школ в рамках 

теории риска. 

Одной из первых теорий риска, получивших свое развитие на международном 

уровне, стала классическая теория риска, относящаяся к периоду 1700–1900 гг. 

(таблица 2). 

Главной идеей данной школы было отношение к риску как к вероятности 

наступления событий, при которых могут возникнуть потери. В результате 

выбранного решения понятия «риск» и «вероятность» стали тождественны.  
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Таблица 2 – Основные положения классической школы теории риска 

Авторы теории Период Основные положения 

Б. Паскаль, 

П. Ферма [111] 

н. э.  

до 1700 г. 

Сформулировано понятие «вероятность». Начало 

формирования теории рисков, основанной на теории 

вероятности   

Р. Кантильон [231] 1755 г. Указано на неизбежность риска при осуществлении 

деятельности, связанного прежде всего с незнанием цен, 

по которым будет реализовываться продукция 

А. Смит [167] 1784 г. Сформирована теория риска на частных примерах оплаты 

труда. Чем выше уровень риска у профессии, тем выше 

заработная плата. Данный вывод стал одним из основных 

в теории риска 

Дж. Милль [163] 1848 г. Автор классической теории риска. Риск тесно связан с 

понятием прибыли. Надбавка за риск – компенсация 

возможного ущерба. Определяет плату за риск как 

неотъемлемую составляющую прибыли 

Г. Саймон, М. Алле, 

Д. Канеман, 

Э. Тверски и др. 

[59] 

Последняя 

четверть  

XX века 

Исследованы проблемы иррациональности при принятии 

решения, во многом оспорена теория полезности Неймана 

и Моргенштерна  

Источник: составлено автором. 

 

Определение риска в классической теории сводится к отрицательной 

величине, последствиями которой являются потери и ухудшения. Одним из авторов, 

исследовавших риск в данном ключе, является И. Т. Балабанов, дающий понятие 

риску как «финансовой категории, подразумевающей возможную опасность потерь, 

вытекающую из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности 

человеческого общества» [24]. 

Отношение к риску как к опасности прослеживается и у таких ученых, как 

М. В. Стафиевская [129], Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева [166], 

Н. Г. Ольдерогге, И. И. Мазур, В. Д. Шапиро [86], которые рассматривают понятие 

риска исключительно как величину отрицательную.  

Н. Ряскова [120], А. Б. Борисов [152] видят в понятии риска, помимо 

опасности, еще и причину убытков.  
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Придерживаясь классической теории риска, ученые не уделяют внимания 

положительным аспектам риска, поэтому рассматривают только неблагоприятные 

финансовые последствия. У нас сложилось другое мнение, и мы считаем, что 

последствия риска могут быть и положительными, и отрицательными, и не только 

финансовые. Например, количество абитуриентов в текущем году в несколько раз 

больше, чем в предыдущем. Это риск положительный, так как по итогам отбора в 

университет поступят более талантливые ребята. Но этот риск требует 

дополнительных затрат: например, необходимо увеличить количество операторов 

по приему заявлений, даже бумажных носителей для хранения личных дел 

необходимо большее количество, т. е. последствия риска требуют дополнительных 

затрат (и не только финансовых) для их устранения или могут принести 

дополнительные возможности при производстве, распределении, обмене и 

потреблении благ (наиболее подробно организационно-экономические последствия 

риска в деятельности образовательного учреждения автор раскрывает в статьях [79, 

81]). Поэтому риск является экономической категорией. Кроме этого, и негативные, 

и положительные последствия требуют от объекта риска решений и действий. 

Поэтому риск является еще и управленческой категорией. 

Некоторые ученые – приверженцы классической теории риска считают, что 

риск влияет на отклонения таким образом, что как минимум один из подходов 

является неблагоприятным. Так, В. Т. Ковелло и М. В. Меркфаофера дают понятие 

риска как «характеристики решений, принимаемых субъектами в ситуации, когда 

возможны альтернативы, которые содержат многие (более одного) исходы, 

существует неопределенность в отношении конкретного подхода и по крайней мере 

один из исходов опасен» [68]. Мы же считаем, что риск – это не характеристика 

решения, а событие, которое влияет на запланированный результат. А вот 

наступление уже этого события и даже вероятность его наступления требуют 

принятия решения для наиболее благоприятных последствий в будущем. 

Несмотря на то что классическая школа теории риска рассматривает только 

неблагоприятный исход событий, можно назвать ученых с нестандартным 
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подходом, рассматривающих риск как «действие, направленное на 

привлекательную цель, достижение которой сопряжено с элементом опасности, 

угрозой потери, неуспеха». Такое определение дает Б. Г. Мещеряков [93]. Однако 

мы считаем, что объединять понятие риска и понятие цели некорректно, т. к. риск – 

это событие, которое влияет на достижение цели, а не является самой целью. А 

методы управления риском – это действия, направленные на достижение цели. 

Практически одновременно с классической теорией риска начала развиваться 

неоклассическая теория, однако взгляды двух школ значительно различались. 

Основные положения данной теории представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Основные положения неоклассической школы теории риска  

Авторы теории  Период Основные положения 

1 2 3 

Д. Бернулли [27] 1738 г. Выдвинул и обосновал расчет вероятности при наличии 

крайне ограниченных данных. Понятие «полезность риска», 

ставшее основой для теории портфельных инвестиций. Риск 

должен быть оправдан 

А. Маршалл, 

А. Пигу, 

Магнуссен, 

Дж. Кейнс и др. 

[91] 

1920–

1930 гг. 

Утверждали, что предприниматели работают в условиях 

неопределенности, а прибыль является случайной величиной и 

при принятии решения должны учитываться не только ее 

абсолютное значение, но и размах вероятных колебаний. 

Придерживались точки зрения, что полезность выигранной 

суммы меньше, чем полезность потерянной, а потому 

рациональный индивид всегда выберет небольшую, но 

гарантированную прибыль, чем большую, но сомнительную. 

Исключение составляют «азартные игроки». Эта теория 

впоследствии легла в основу модели неприятия риска 

Кейсианская 

теория риска  

Дж. М. Кейнс [60] 

1940–

1970 гг. 

Обращает внимание на склонность принимать большой риск 

ради получения большей ожидаемой прибыли. 

Ввел понятие «издержка риска» 

Выделил три основных вида риска, которые целесообразно 

учитывать в экономической жизни (риск предпринимателя или 

заемщика, риск кредитора и риск, связанный с возможным 

уменьшением ценности денежной единицы) 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 

Д. Канеман и 

Э. Тверски [215] 

 

1979 г. Обратили внимание на такие факторы, мешающие индивиду 

поступать рационально при принятии решения, как эмоции и 

трудность осознания, под которой авторы понимают 

неспособность субъекта ясно понять, с чем имеют дело. 

В результате люди анализируют сложные ситуации на основе 

простых правил, что приводит к нерациональности в их 

поведении: «модели рационального выбора психологически 

нереалистичны». Исследователи утверждают, что при 

принятии решений, направленных на достижение выигрыша, и 

решений, направленных на избегание проигрыша, индивиды 

руководствуются разными критериями. Авторы ввели термин 

«боязнь потерь», утверждая с опорой на эмпирические 

исследования, что люди предпочитают избегать убытков, 

вместо того чтобы стремиться к получению прибыли 

М. Алле [19] 1988 г. Исследует примеры нарушения рациональности поведения в 

теории ожидаемой полезности и осуществляет поиск оценки 

психологических факторов риска. Автор указывает, что «нет 

никакого основания полагать, что субъективные вероятности 

должны быть равны вероятностям объективным» 

Р. Талер и 

С.  Бенарци [238] 

1995 г. Утверждают, что на функцию полезности инвестора 

накладывается эффект «неприятия потерь»: убыток огорчает 

инвестора в два раза больше, чем радует выигрыш. 

Исследователи пытались объяснить загадку премии за риск, 

обнаруженную Мером и Прескоттом, эффектом «боязни 

потерь»: в краткосрочном периоде цены на рыночные активы 

постоянно колеблются, падение стоимости инвестиционного 

портфеля происходит так же часто, как и его рост. Но 

учитывая, что падение стоимости воспринимается инвестором 

в два раза болезненнее, чем рост, он переоценивает рыночный 

риск и требует завышенной премии за риск 

Источник: составлено автором. 

 

Дискуссионным моментом является то, что обе школы – классическая и 

неоклассическая – видят в понятии риска опасность, однако имеют разные взгляды 

на конечный результат. Если классическая теория рассматривает последствия риска 

исключительно с отрицательной стороны, то неоклассическая – с позиции 

неопределенности результата, то есть он может быть и положительным, и 

отрицательным.  
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Неоклассическая теория риска тесно сопряжена с экономическими 

процессами, ее представители определяли риск путем формирования 

прогнозируемого размера прибыли в условиях непредсказуемости. При одинаковом 

размере потенциальной прибыли руководитель выбирает вариант, связанный с 

меньшим уровнем риска. Мы же полагаем, что последствия риска – это не только 

потеря прибыли, но и повреждение здоровья, например. Последствия могут 

измеряться и в количественном натуральном выражении, и в качественном. 

Авторы неоклассической теории риска зачастую употребляют тождество 

понятий «риск» и «неопределенность». К таким авторам можно отнести ученого 

Г. Т. Абдрахманова, который рассматривает риск как «вероятность, формируемую 

неопределенностью со стороны агрессивных факторов внешней окружающей среды, 

и особенностями организации объекта управления» [15]. Результат, по мнению 

автора, сложно предугадать, так как он может привести как к положительным, так и 

отрицательным последствиям.  

Ученые А. П. Альгин [21], А. Г. Бадалова, А. В. Пантелеев, О. Дьячкова, И. В. 

Воловельская [36], С. Г. Головина [45] также рассматривают риск как деятельность, 

направленную на преодоление неопределенности.  

Мы утверждаем, что риск отличается от неопределенности, так как 

характеризуется возможностью прогнозирования вероятности событий, которые 

могут возникнуть в результате тех или иных решений. Неопределенность же, в свою 

очередь, невозможно спрогнозировать, а следовательно, оценить последствия 

данного события. В то же время неопределенность можно считать началом 

проявления риска. 

По мнению А. Г. Бадалова и А. В. Пантелеева, риском является «событие или 

действие, группа случайных событий или действий, напрямую или косвенно 

затрагивающих деятельность предприятия, вероятность наступления которых 

связана с вероятностью отклонений в реализации разработанной стратегии 

финансовых результатов деятельности предприятия от ожидаемых, прогнозируемых 
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или планируемых» [23]. Опять же авторы рассматривают риск только в зависимости 

от финансовых результатов. 

Неопределенность последствий риска привела к потребности формирования 

механизма планирования [74], и такая теория получила название теория риск-

менеджмента. Представители этой школы уже высказывали опасения по поводу 

риска и выстраивали политику управления им (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Основные положения школы риск-менеджмента 

Авторы 

теории  

Период Основные положения 

1 2 3 

Й. фон Тюнен 

[169] 

1850 г. Впервые рассмотрел сущность инновационных рисков в процессе 

деятельности. Определил различия между условиями риска, 

вероятность которых возможно рассчитать и условиями 

неопределенности, которые невозможно предсказать. Обратил 

внимание на то, что неиспользование альтернативных 

возможностей приводит к недополучению прибыли, и указывал, 

что никакая страховая компания не застрахует все виды риска 

Г. фон 

Мангольд 

[168] 

1855 г. Поднимает вопрос о необходимости оценки риска. Указал на 

необходимость учета фактора времени при оценке рисков, 

утверждая, что чем более отдален момент получения дохода от 

момента принятия решения, тем неопределеннее результат и тем 

большим должно быть вознаграждение. Разделял на две категории 

деятельность в зависимости от степени гарантированности дохода  

Ф. Х. Найт 

[164] 

1921 г. Институциональный подход к теории риска. 

Найт различает два вида рисков: 

1) риски, объективная вероятность которых исчисляема и которые 

могут быть застрахованы (такие риски становятся статьей издержек 

производства, вычитаемой из прибыли); 

2) риски, объективная вероятность которых неисчислима и которые 

объясняют существование специфического дохода. 

Развивая идеи Й. фон Тюнена, указал на необходимость разделения 

понятий «риск» и «неопределенность».  

Ф. Найт выделял три ситуации принятия решения: 

1) ситуация определенности (будущее известно с достоверностью);  

2) ситуация риска (достоверной информации о будущем нет, но 

существуют данные, позволяющие просчитать вероятность того 

или иного события); 

3) ситуация неопределенности (недостаточно информации, 

позволяющей оценить распределение вероятностей) 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 

Дж. фон 

Нейман,  

О. Морген-

штерн [228] 

 

1944 г. Разработали методику принятия оптимальных решений в условиях 

риска и неопределенности на примере стратегических игр. Хотели 

вывести общие математические принципы «рационального 

поведения». Критерием рациональности ожидаемых решений 

должен был стать принцип максимизации ожидаемой полезности. 

Полезность определяли как индивидуальную меру 

психологической и потребительской ценности различных благ 

Г. Марковец 

[223] 

1952 г. Математически обосновывает прямую зависимость между 

степенью риска и размером ожидаемой прибыли и показывает, что 

отклонение прибыли от ожидаемых значений и потерю прибыли 

можно сократить посредством диверсификации инвестиций 

Источник: составлено автором. 

 

Новая школа внесла коррективы, где вплоть до 1952 г. практиковались идеи 

расчета ожидаемых событий и выявления закономерностей, которые в дальнейшем 

влияли не только на оценку конечного результата, но и на принятие решений в 

будущем.  

Важным на этом этапе развития стало восприятие риска как оценки для 

принятия дальнейших решений, планирования и расчета будущих рисков. 

Представителями данной школы стали В. Н. Вяткин, Ю. Н. Гузов, Н. Д. Савенкова, 

Н. С. Моисеева, Т. В. Кожинова, А. В. Поляков. 

Наиболее развернутое понятие представлено у В. Н. Вяткина, который 

определяет риск как «характеристику решения, принимаемого субъектом 

управления, основанную на оценке вероятности наступления события из множества 

вариаций исходов, которые могут произойти в течение определенного временного 

интервала, начиная с определенной исходной ситуации, способного отразиться на 

достижении целей субъектом хозяйствования или на проведении какой-либо 

экономической операции» [41]. Автор определяет риск как характеристику решения, 

а не событие, как считаем мы. 

Также исследователи, взявшие курс на развитие данного направления, делали 

попытки расчета областей риска на основе оценки прошлого опыта, пытаясь 

предугадать исход события.  
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К примеру, А. В. Поляков рассмотрел риск в виде экономической категории, 

которая рассчитывается на основе прошлого опыта и того вида деятельности, в 

котором он присутствует: «риск – это возможность совершения события, которое 

может повлечь за собой отрицательные (проигрыш, ущерб, убыток), нулевые или 

положительные (выигрыш, выгода, прибыль) экономические результаты. При 

осуществлении любого вида хозяйственной деятельности объективно существует 

риск потерь, масштаб которых обусловлен спецификой конкретного бизнеса и 

реализуемых проектов» [113]. 

В результате попыток ученых просчитать риск было установлено, что 

невозможно установить всевозможные варианты наступления риска, точно 

определить момент, время и условия того или иного события, но вполне возможно 

спрогнозировать конечный исход или последствия предполагаемого события [34, 

161]. 

В результате исследования научных теорий мы выделили еще одну школу 

риска – теорию прогнозируемого риска (ТПР). Данное направление определенно 

схоже с теорией риск-менеджмента в отношении восприятия риска, т. е. в обоих 

случаях риск является определяемой величиной, однако автор склонен 

аргументировать применение теории прогнозирования.  

Поясняем свою позицию тем, что планирование осуществляется в четко 

определенном временном промежутке и задано определенными целями [76], а 

прогнозирование направлено на вынесение некоторых вероятностных 

предположений относительно будущего объекта риска или отдельных его частей. 

Поэтому, расширяя положения ТПР, мы считаем, что теория прогнозируемого риска 

подразумевает возможность совершения события, последствия которого могут быть 

и положительными, и отрицательными, при этом риск не будет являться точно 

определяемой величиной, так как под воздействием множества факторов (время, 

обстоятельства и т. д.) риски могут варьироваться, изменяться, появляться новые и 

т. д. Соответственно, спланировать и просчитать риск невозможно, можно только 

спрогнозировать риск и его последствия. 
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На сегодняшний день можно назвать несколько исследователей, изучающих 

риск с точки зрения прогнозируемости (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Основные положения школы теории прогнозируемого риска  

Авторы 

теории 

Период Основные положения 

О. Ренн [118] 1999 г. «Риск – это возможность того, что человеческие действия или 

результаты его деятельности приведут к последствиям, которые 

воздействуют на человеческие ценности»  

М. Рабин 

[232] 

2001 г. Занимался прогнозированием в области психологии и использовал 

«квази-Байесовский подход», помогающий ему определить, какое 

решение примет человек: гипотезу А или В 

А. С. Шапкин 

[141] 

2003 г. «Риск – это неполное или неточное представление о значениях 

различных параметров в будущем, порождаемых различными 

причинами и, прежде всего, неполнотой или неточностью 

информации об условиях реализации решения, в том числе 

связанных с ним затратах и результатах»  

А. Гринспен 

[156] 

2018 г. Полагает, что в основе мотивации действий экономических агентов 

лежит иррациональность.  

«Принятие риска – неотъемлемая часть нашей жизни, но риск не 

является чем-то таким, чего активно ищут большинство из нас». 

Гринспен утверждает, что как нулевое неприятие риска, так и 

полное принятие риска одинаково несвойственны человеку 

Источник: составлено автором. 

 

Одним из представителей такой школы является А. С. Шапкин, достаточно 

четко выражающий мысль о непредсказуемости возникновения риска, так как он 

считал, что мы можем влиять только на исход события, но сам момент риска можно 

лишь прогнозировать. 

О. Ренн подчеркивает невозможность планирования риска из-за его 

многогранности. Спланировать риск полностью невозможно, но спрогнозировать на 

основе прошлого опыта и имеющихся знаний вполне возможно. 

Основные выводы теории прогнозирования косвенно затрагивают 

А. А. Кондратьева и В. Н. Вотякова, рассматривая основные признаки риска, 

например, вариабельность и субъективность оценки [70]. Свою точку зрения в 

данном вопросе мы представили в таблице 6.  
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Таблица 6 – Основные признаки риска 

Взгляд А. А. Кондратьевой и В. Н. Вотяковой Взгляд автора данного исследования 

Экономическая природа. Риск проявляется в 

сфере экономической деятельности предприятия, 

прямо связан с формированием его прибыли 

Природа риска может быть любая, не 

только экономическая. А вот 

последствия риска часто связаны с 

финансовыми потерями или 

дополнительными доходами 

Объективность проявления. Риск является 

объективным явлением в деятельности 

предприятия, т. е. сопровождает всё и все 

направления его деятельности 

Субъективно-объективная природа 

риска определяется тем, что риск 

порождается процессами, как 

субъективного характера, так и такими, 

существование которых не зависит от 

воли и сознания человека 

Вероятность возникновения. Она проявляется в 

том, что рисковое событие может произойти, а 

может и не произойти в процессе осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

Согласны с утверждением авторов 

Неопределенность последствий. Последствия 

осуществления финансово-хозяйственной 

операции зависят от вида риска и могут 

колебаться в довольно значительном диапазоне 

Согласны с утверждением авторов 

Ожидаемая неблагоприятность последствий. 

Хотя последствия проявления риска могут 

характеризоваться как негативными, так и 

позитивными показателями результативности 

финансово-хозяйственной деятельности, риск в 

хозяйственной практике характеризуется и 

измеряется уровнем возможных неблагоприятных 

последствий 

Последствия риска часто представляют 

собой гибридный характер. Они 

одновременно могут принести как 

дополнительный доход, так и, например, 

необходимость дополнительных 

трудовых ресурсов, к чему компания 

может быть не готова 

Вариабельность уровня. Уровень риска, 

характерный для той или иной операции или для 

определенного направления деятельности 

предприятия, не является неизменным. Он 

изменяется во времени и под воздействием других 

объективных и субъективных факторов, которые 

находятся в постоянной динамике 

Согласны с утверждением авторов 

Субъективность оценки. Несмотря на то что 

риск как экономическое явление имеет 

объективную природу, его оценочный 

показатель – уровень риска – носит субъективный 

характер. Эта субъективность (неравнозначность 

оценки данного объективного явления) 

определяется различным уровнем полноты и 

достоверности информационной базы, 

квалификации финансовых руководителей, их 

опыта и другими факторами 

Согласны с утверждением авторов 

Источник: составлено автором на основе [70]. 
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Классификация школ во многом опирается на то, как риск воздействует на 

исход (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Воздействие риска на исход события согласно теориям риска.  

Источник: составлено автором 

 

Как мы видим, теория риска прошла в своем развитии более чем тысячелетний 

путь. Восприятие, толкование и эволюция данного понятия безусловно и 

неразрывно связаны с эволюцией экономической теории, а с XX в. – с 

формированием теории и практики менеджмента, а впоследствии и риск-

менеджмента.  

В результате анализа представленных данных нами были обновлены и 

систематизированы научно-теоретические положения, относящиеся к теории 

рисков, а именно: 

− риск – это экономическая и управленческая категория, так как 

последствиями риска необходимо управлять путем вложения дополнительных 

затрат или извлечения дополнительных возможностей при производстве, 

распределении, обмене и потреблении благ, кроме этого, за счет экономических или 

управленческих механизмов могут быть реализованы превентивные меры; 

− риск – это событие, которое влияет или может повлиять на 

запланированный результат; 

− последствия риска могут быть и положительными, и отрицательными, и 

не только финансовые; 
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− управление риском – это выбор альтернативного решения, при котором 

субъекты желают достичь максимального уровня своих потребностей; 

− спланировать риск полностью невозможно, но спрогнозировать на 

основе прошлого опыта и имеющихся знаний вероятно. 

Прогнозирование вероятности наступления рисков в части силы влияния и 

вероятности воздействия на организацию, отдельный управленческий процесс или 

проект позволит не только оптимально спланировать использование трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов, но и снизить издержки для организации. 

Кроме этого, перераспределение материальных и финансовых ресурсов 

благоприятно повлияет на равномерное распределение денежных средств, 

человеческого капитала для снижения нагрузки и максимального использования 

потенциала, что и является задачей персонала управления. 

В результате наша позиция относительно теории рисков состоит в том, что 

риски надо прогнозировать, просчитывать и закладывать расходы на устранение 

последствий либо на максимальное использование потенциала. 

 

1.2. Структура как логическая цепочка элементов риска, классификация 

рисков, факторов и источников возникновения рисков 

 

Прежде чем окончательно определиться с понятием «риск», необходимо 

уточнить структуру риска. Авторы О. В. Костенко, А. В. Казанцева рассматривают 

основные элементы риска с помощью логической цепочки (рисунок 3) [72]. 

Объектом риска является все, что подвергается влиянию рисковых событий. 

Это может быть и любая организация, и неодушевленный предмет, например, 

опытный образец.  

Субъект риска, по мнению авторов, небезразличен к состоянию объекта, но не 

обладает достаточной информацией. Он одновременно может являться и объектом, 

если риск связан с его собственным состоянием.   
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Рисунок 3 – Структура как логическая цепочка элементов реализации риска [72] 

 

Отдельно остановимся на понятии «факторы риска» – «причины, по которым 

возможно изменение состояния объекта. Так, колебания рыночных цен на сырье 

могут изменить денежные потоки компании. Но при этом можно выяснить, что 

причиной колебания цен стало изменение таможенной политики, следовательно, 

фактором риска стали действия государства» [72]. 

Л. А. Зирченко [55] и А. С. Цысов [136] тоже исследуют факторы риска, 

проводя их классификацию, но в дальнейшем уходят от этого понятия и продолжают 

оперировать понятием «риск».  

Например, А. С. Цысов в своем исследовании особое внимание уделяет 

факторам риска в комплексе, по отдельности и во взаимосвязи с другими 

комплексами. Далее он акцентирует внимание на том, что «на уровень риск-

нагрузки способны оказать воздействие прочие внешние факторы, не связанные с 

бизнес-процессами» [136]. 

Кроме этого, А. С. Цысов исследовал классификацию факторов риска в 

металлургической промышленности. «В целом такая классификация совместно с 

предложенной балльной оценкой позволяют, во-первых, систематизировать 

факторы риска в зависимости от уровня взаимосвязей отдельного субъекта 

металлургической промышленности и его бизнес-процессов; во-вторых, провести 

ранжирование данных факторов для целей предупреждения и управления; в-
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третьих, определить группированные критерии для создания классификации самих 

изучаемых рисков и последующего построения прочих элементов системы 

управления рисками» [136]. 

Далее автор в своем исследовании в зависимости от проведенной балльной 

оценки уровней вероятности делит факторы риска на две условные группы: 

«требующих первоочередного и последующего внимания. К первой группе 

относятся внутренние факторы самого субъекта металлургической 

промышленности, а также факторы, связанные с внутренними бизнес-процессами 

металлургического и прочих межотраслевых комплексов. Во вторую группу 

включены все внешние факторы и факторы взаимосвязей между субъектами 

металлургической промышленности» [136]. 

Л. А. Зирченко в своей работе определяет «расширенный перечень факторов, 

оказывающих влияние на характер возникновения и проявления 

предпринимательских рисков в процессе функционирования и развития 

предпринимательских структур», а также доказывает «возрастающее влияние 

внешних факторов по сравнению с внутренними» [55]. 

Кроме этого, автор проводит анализ источников формирования рисков, что 

позволяет ему в дальнейшем актуализировать задачи, направленные на 

минимизацию отрицательных последствий и использованию возможностей.  

Но в следующем исследовании автор больше не уделяет внимание источникам 

и факторам риска, а проводит идентификацию риска, его анализ и оценку, а также 

анализирует инструменты по минимизации или устранению риска (например, 

страхования) [55]. 

Д. В. Шамин при формировании системы управления мегапроектами в 

промышленности предлагает структурировать риски мегапроекта, в том числе по 

источникам (причинам) риска. «Источник (причина) возникновения риска – 

некоторое действие, обстоятельство или объект, влекущий за собой возможность 

наступления рискового события. По результатам идентификации потенциальных 

рисковых факторов и выявления причинно-следственных связей между ними 
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вырабатываются типовые сценарии проявления рисковых событий, которые 

отражают всевозможные варианты развития рисковой ситуации от факторов-

предшественников до результирующих рисковых последствий» [140]. 

З. М. Омарова предлагает классификацию «укрупненных групп факторов, 

влияющих на уровень и характер риска в организации, на основании которой 

сформулированы основные преимущества системы риск-менеджмента и 

определены ее функции относительно субъектов и объектов управленческого 

процесса» [105]. Но в дальнейшем автор, так же, как и другие исследователи, делает 

вывод: «Вне зависимости от вида производства основная цель риск-менеджмента 

заключается в обеспечении максимально эффективного управления рисками 

хозяйствующего субъекта» [105]. 

На основании проведенного анализа позиции разных ученых относительно 

элементов риска мы выявили следующие противоречия: 

− многие авторы в своем исследовании периодически оперируют понятиями 

«источники» и «факторы» риска, приводят их классификацию, но не отделяют 

данные определения от категории риска; 

− в дальнейшем эти авторы производят оценку самого риска, не акцентируя 

внимание на источниках и факторах, а также на возможных последствиях рискового 

события. 

Указанные противоречия в дальнейшем приводят к непониманию, что же 

нужно идентифицировать на стадии процесса управления рисками и что оценивать. 

Риск – это событие, которое, возможно, произойдет вследствие определенных 

действий. Данных вариантов событий может быть множество, поэтому очень 

сложно на этапе планирования идентифицировать сам риск или рисковое событие, 

поэтому мы считаем, что его можно только спрогнозировать. 

Но действия, которые приводят к риску, могут быть совершены не только 

человеком (сотрудником, клиентом и т. д.), но и оборудованием (поломка), органом 

власти (принятие законодательных актов), погодными условиями и т. д. Определить 
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круг субъектов – источников риска, которые могут повлиять на данный объект и 

привести своими действиями к рисковому событию, – значительно проще. 

Кроме этого, источники риска могут по-разному среагировать на рисковое 

событие. Например, сотрудник бухгалтерии может не провести хозяйственную 

операцию, провести ее с ошибкой или принять неверно оформленный бухгалтерский 

документ. Но довольно сложно спрогнозировать, в какой именно хозяйственной 

операции этот сотрудник совершит ошибку: либо это будет неверное отнесение 

затрат в управленческом учете, которое не несет за собой финансовых последствий, 

либо это будет неверное отражение налогов, которое может привести к 

существенным финансовым санкциям. 

На основе данного примера мы можем идентифицировать источник риска – 

это сотрудник бухгалтерии; идентифицировать факторы риска под воздействием 

этого сотрудника – это бездействие или неправильное действие; идентифицировать 

и оценить возможные последствия риска – финансовые санкции со стороны 

контрольных органов. А сам риск в данном примере очень сложно 

идентифицировать и оценить, так как он происходит одномоментно, здесь и сейчас, 

и имеет множество интерпретаций. Этим мы еще раз подтверждаем научное 

значение теории прогнозируемого риска. 

Подтверждает мнение автора ряд исследователей в данной области: 

А. В. Глущенко, Э. Н. Самедова и В. А. Темников, – считающих, что проблема 

идентификации и оценки рисков является системообразующей для управления 

организацией и ориентирована на информационное обеспечение управления [43]. 

О. В. Костенко, А. В. Казанцева в своей работе отмечают, что любой риск 

связан с неопределенностью, а «причинами неопределенности являются три 

основных фактора: незнание, случайность и противодействие».  

Рассмотрим фактор риска – действия государства по изменению таможенной 

политики, но объект риска может по-разному на данные действия среагировать 

(вернее, сотрудники данного объекта): вовремя не отследить изменения 

законодательства (фактор неопределенности, незнание), неверно истолковать 
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данные изменения (фактор неопределенности, случайность), просто не 

среагировать, либо целенаправленно неверно среагировать на данные изменения 

(фактор неопределенности, противодействие). Кроме этого, какой-то орган власти 

может не выпустить дополнительные разъясняющие или уточняющие нормативно-

правовые акты к данному изменению, поэтому оно будет просто невыполнимо в 

данный момент, но угроза риска останется. Таким образом, важен не только сам 

фактор, но и то, кто будет источником данного фактора неопределенности: орган 

власти, сотрудник, клиент, оборудование, погода и т. д. [72].   

Исходя из проведенного анализа, мы предлагаем новые авторские понятия 

«фактор риска» и «источник риска» и считаем, что они являются обязательными 

элементами в структуре риска, что мы и представили на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Логическая цепочка элементов риска. 

Источник: составлено автором  

 

Факторы риска – это причины, связанные с вероятностью наступления 

рискового события. Изменение фактора риска и есть рисковое событие, которое 

приводит к изменению состояния объекта, то есть последствиям рискового события. 
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Источники риска – субъекты воздействия, действия или бездействия которых 

становятся фактором риска. 

В результате сложившейся структуры элементов риска мы предлагаем 

определение категории «риск» – это предполагаемое событие или группа 

случайных событий, напрямую или косвенно затрагивающих деятельность того 

или иного объекта риска, вероятность наступления которых связана с влиянием 

определенных факторов и предполагаемых источников, что предположительно 

может привести к отклонению в реализации разработанной стратегии данного 

объекта по достижению намеченной цели. 

Говоря о природе риска, его сущности как универсальной категории, 

необходимо сказать и о его основных функциях:  

1. Регулятивная. Носит противоречивый характер. Имеет два аспекта: 

конструктивный и деструктивный. Первый аспект заключается в том, что риск при 

реализации различных проектов и выполнении задач является неким катализатором, 

побуждающим руководство компании преодолевать барьеры, используя 

неординарные подходы для решения возникших проблем. Немаловажным данный 

аспект является при реализации инновационных проектов. С другой стороны, в 

случае наступления рискового события решения могут быть приняты без 

правильного прогноза последствий. Решения могут быть авантюрными и 

непродуманными. 

2. Защитная. Учитывая, что риск – это неотделимый аспект хозяйственной 

деятельности, то для нормального функционирования любой компании необходимы 

правовые, политические, экономические и социальные гарантии, позволяющие 

минимизировать последствия риска. В данном случае речь может идти о 

формировании различных резервных фондов, о разработке и реализации программ 

страхования с учетом специфики деятельности компании, о правовом 

регулировании данного механизма защиты.  

3. Компенсирующая. Ввиду того что наступление рискового события не всегда 

приводит к негативным последствиям, можно говорить о компенсирующей функции 
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риска как о возможности получения дополнительной прибыли, незапланированного 

положительного эффекта при реализации проекта, выполнении задачи. 

4. Аналитическая. Заключается в проведении анализа альтернативных 

вариантов решения, оценке релевантных затрат, выборе наиболее рентабельных и 

наименее рискованных исходов развития. 

5. Инновационная. Осознанный риск, в целом рисковый тип хозяйствования 

приводят зачастую к принятию нетрадиционных решений, к разработке 

инновационных направлений производства. 

Изучая функции риска, следует подчеркнуть, что, несмотря на существенную 

вероятность потерь, которую несет в себе риск, он является и источником 

вероятного дохода. Поэтому цель руководителя – не отказ от риска вообще, а поиск 

решений, направленных на минимизацию риска на основе анализа факторов его 

возникновения и оценки последствий. Риск – неотъемлемая и постоянная часть 

деятельности, которая лишь меняет свой вид, продолжительность воздействия, цену 

ошибки или размер выигрыша от успешно завершенной сделки [29]. 

Обобщая содержание вышеперечисленных аспектов и учитывая их влияние на 

понимание категории «риск», необходимо отметить, что риску присуща 

неопределенность как возникновения, так и результата воздействия рискового 

события на процесс или задачу. Также присутствует субъективно-объективный 

фактор при оценке рискового события и выработке решения по минимизации его 

последствий и дальнейшему управлению. Кроме этого, последствия риска чаще 

всего носят экономический характер: они либо влияют на прибыль предприятия, 

либо могут принести дополнительные затраты для устранения последствий риска. 

Все эти выводы лишний раз подтверждают, что риск является противоречивым 

экономическим понятием, требующим исследования. 

Согласно данной трактовке, продолжим исследовать более подробно вновь 

введенные элементы риска, а также виды риска. 

При анализе подходов к понятию «риск» было установлено, что многие 

ученые рассматривают его только с отрицательной стороны, связывают с 
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вероятностью возникновения опасности, то есть с возможным наступлением 

неблагоприятных последствий. Но некоторые ученые все-таки возможности 

наступления неблагоприятных последствий противопоставляют понятие «шанс», 

которое рассматривают как вероятность благоприятного исхода. 

По нашему мнению, риск в настоящее время сочетает в себе и негативную, и 

позитивную стороны. При этом негативный риск воспринимается как опасность или 

угроза, а положительный риск – как возможность. Исходя из этого и учитывая 

определение риска, данного ранее, мы вывели авторские понятия негативного, 

позитивного, а также гибридного рисков. 

Негативный риск – предполагаемое событие или группа случайных событий, 

напрямую или косвенно затрагивающих деятельность того или иного объекта 

риска, что, вероятно, приведет к отклонению в реализации разработанной 

стратегии данного объекта по достижению намеченной цели в наихудшую 

сторону.  

Позитивный риск – предполагаемое событие или группа случайных событий, 

напрямую или косвенно затрагивающих деятельность того или иного объекта 

риска, что, вероятно, приведет к отклонению в реализации разработанной 

стратегии данного объекта по достижению намеченной цели в наилучшую 

сторону. 

Кроме того, нельзя не учитывать двоякую природу риска, и здесь речь может 

идти о гибридном свойстве риска, т. е. в результате возникновения того или иного 

вида риска последствия могут быть одновременно и позитивными, и негативными.   

Гибридный риск – предполагаемое событие или группа случайных событий, 

напрямую или косвенно затрагивающих деятельность того или иного объекта 

риска, что может привести к отклонению в реализации разработанной стратегии 

данного объекта по достижению намеченной цели как в наилучшую, так и в 

наихудшую сторону. 

Таким образом, риск не только представляет собой опасность, но и содержит 

позитивный фактор, поскольку стимулирует субъекта риска на поиск наиболее 
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оптимальных способов достижения поставленных целей, а также компромисса, 

например, между доходностью, ликвидностью и рискованностью. Стремление 

предупредить и минимизировать потери от рисковых событий либо усилить 

положительные последствия создает основу для принятия эффективных 

управленческих решений.  

Анализу природы позитивных и негативных рисков посвящено не так много 

научных работ, как это можно сказать о прочих классификациях риска. В рамках 

данного исследования была дана оценка последствий позитивных и негативных 

рисков в различных сферах деятельности предприятий отрасли АПК. С научной 

точки зрения полезными представляются исследования в области определения 

степени влияния позитивных и негативных рисков на возможность достижения 

намеченных целей, что в конечном счете приводит к улучшению качественных и 

количественных показателей деятельности учреждения (таблица 7). 

В результате исследования можно сказать, что чаще всего в хозяйственной 

деятельности любого субъекта встречаются гибридные риски, т. к. одно и то же 

событие может в разной степени одновременно влиять как положительно, так и 

отрицательно на деятельность субъекта риска. Для объекта принятие 

управленческого решения, изменение законодательства, влияние других внешних 

или внутренних факторов может нести в себе как позитивное, так и негативное 

воздействие одновременно. В этом и заключается двоякая природа риска по 

отношению к объекту, подсистеме, системе. 

Одновременно акцентируем внимание на том, что риск напрямую зависит от 

действий/бездействий субъекта риска. Эти действия могут носить обязательный 

(императивный) или инициативный характер. Поэтому мы выделили в особую 

классификацию риски императивной и инициативной природы.  
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Таблица 7 – Последствия рисков в зависимости от их видов для предприятий 

отрасли АПК 

Ситуации рисков Позитивные 

последствия 

Негативные  

последствия 

Гибридные 

последствия 

Для 

сельскохозяйственного 

предприятия – высокая 

урожайность  

Увеличение выхода 

продукции в связи с 

высокой 

урожайностью 

принесет 

дополнительные 

финансовые ресурсы 

Незапланированное 

количество продукции 

может вызывать 

трудности с реализацией 

и хранением 

Сочетаются 

предыдущие два риска 

Для предприятий по 

сельскохозяйственному 

строительству – 

высокие объемы 

строительства  

Возможность 

получить высокую 

выручку 

Нет возможности 

реализовать в полном 

объеме 

Можно заключить 

договоры на несколько 

объектов одновременно, 

но в дальнейшем может 

возникнуть риск сбоя в 

строительстве из-за 

несвоевременной 

оплаты 

Предприятие 

перерабатывающей 

промышленности – 

неравномерный объем 

поставок 

сельскохозяйственного 

сырья 

Поставки в большом 

количестве влекут за 

собой возможность 

роста выпуска 

готовой продукции 

Поставки в низком 

количестве влекут за 

собой возможность 

снижения выпуска 

готовой продукции 

Рост выпуска готовой 

продукции, но часть ее 

– низкого качества 

По результатам 

приемной кампании 

количество 

абитуриентов в 

образовательном 

учреждении 

увеличилось 

Дополнительное 

количество 

абитуриентов – это 

привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

в учреждение на 

несколько лет 

У учреждения может быть 

недостаточно 

материальных ресурсов 

или кадрового потенциала 

для обучения студентов, 

например, учебных 

аудиторий или 

преподавателей 

С одной стороны, 

дополнительные 

финансовые ресурсы, а 

с другой стороны – 

риски некачественного 

обучения студентов 

Для образовательного 

аграрного учреждения – 

получение 

дополнительного 

финансирования для 

приобретения 

сельскохозяйственной 

техники  

У студентов будет 

возможность 

отрабатывать 

практические навыки 

на новом 

оборудовании, с 

помощью которого 

можно получить 

более высокую 

урожайность в 

учебно-опытном 

хозяйстве 

На техническое 

обслуживание техники 

необходимо 

предусмотреть 

дополнительные затраты 

из основного 

финансирования. Кроме 

того, в учреждении может 

не быть опытных 

специалистов с 

соответствующими 

умениями и навыками для 

работы на данном виде 

техники, поэтому 

придется 

предусматривать их 

переподготовку 

Приобретение новой 

сельскохозяйственной 

техники, с одной 

стороны, выгодно для 

отработки практических 

навыков студентами, 

повышения 

урожайности, а с другой 

стороны, принесет 

дополнительные 

затраты, которые в 

финансировании 

данного года 

невозможно будет 

учесть по объективным 

причинам 

Источник: составлено автором. 
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Риски императивной природы – это события, которые определяются 

субъектом, имеющим властные полномочия в принятии решения, или 

мероприятия/действия, которые проходят в соответствии с действующим 

законодательством и не зависят от решения авторов. В данном случае уклонение 

от реализации проекта, изменение сроков, бюджета или качества в рамках проектной 

деятельности или отдельного мероприятия невозможны, поскольку предписаны 

нормами действующего законодательства или решением лица, имеющего 

полномочия на прямое указание к исполнению. Субъектами риска в данном случае 

могут выступать органы исполнительной власти, учредитель, собственник. 

Риски инициативной природы – это события, которые определяются 

решением самого субъекта – участника проекта. Именно от его решения, анализа 

потенциальных рисков и собственных возможностей их нивелирования зависит 

участие в проекте. То есть субъект – участник, пусть и потенциальный, выходит с 

инициативой реализации проекта (как внешнего, так и внутреннего): например, 

поставщики, конкуренты, сам объект риска (учреждение) принимают решение об 

участии в новом проекте и т. д. 

При наступлении любого вида риска приоритетным является своевременная 

реакция на появление возможности. Принято считать, что для построения грамотной 

и эффективной системы управления рисками необходимо идентифицировать риски, 

характерные для проекта, составить карту рисков, разработать механизмы его 

оценки и минимизации последствий. 

Разделение на определенные виды или группы видов рисков в зависимости от 

заданных параметров подразумевает метод классификации. Стоит отметить, что 

классификация рисков, обоснованная научным путем, позволяет определить, какое 

место занимает вид в общей системе рисков. На основе этого создаются 

возможности для эффективного применения соответствующих методов и приемов 

управления риском в зависимости от его вида [58]. 

Общая классификация рисков зачастую является предметной, а 

специфические служат для целей описания возможных видов риска, анализа и 
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подбора методов управления конкретной сложной системой. Полагаем, что 

систематизация критериев, видов рисков, направленных на достижение цели, имеет 

большое значение как для научной, так и для практической деятельности в сфере 

управления рисками, в том числе финансовыми, а управленческие риски как 

известно эндогенны по своей природе (различны для каждой компании, уникального 

объекта). 

В научной литературе по проблемам управления рисками и страхованию 

учеными предлагаются различные способы классификации рисков, однако единая 

концепция среди исследователей по характеристикам сущности и критериям оценки 

риска отсутствует. Проблема в том, что каждый ученый предлагает свою теорию 

классификации в соответствии с поставленными целями, а общепринятый 

методологический подход или принципы классификации рисков не используются. 

Однако, по мнению автора диссертационного исследования, можно выделить 

четыре основных подхода к классификации рисков (рисунок 5).  

Нами подробно на примерах был исследован каждый из подходов 

классификации видов риска. 

Первый подход можно обозначить как линейный, так как рассматривается 

только один вид риска, в рамках которого проводится классификация. Данный 

подход не подразумевает подразделение на более сложные группы.   

В рамках первого подхода мы ознакомились с классификацией согласно 

теории таких авторов, как Дж. Кейнс [60], Б. Мильнер, Ф. Лис [94] и А. П. Шапкин 

(таблица 8) [141]. 

При втором подходе используем два варианта. Вариант первый предполагает 

исследование нескольких групп рисков, в рамках каждой из которых предлагается 

классификация. Эта классификация гораздо более обширна, так как на деятельность 

того или иного предприятия оказывает влияние достаточное количество факторов и 

опасностей (таблица 9).  
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Подход Схема 

1-й подход:  

один вид риска, в 

рамках которого 

проводят 

классификацию 

 

2-й подход включает 

в себя два варианта 

классификации 

 

1-й вариант:  

исследование 

нескольких групп 

рисков, в рамках 

каждой из которых 

предлагается 

классификация 

 

2-й вариант:  

все возможные виды 

рисков объединяются 

в отдельные группы, в 

рамках которых 

проводится 

классификация 

 

3-й подход:  

общая классификация 

рисков по 

разнообразным 

признакам (целям) 

классификации  

4-й подход:  

общая классификация 

рисков в СМК 

 

Рисунок 5 – Классификация подходов к видам риска. 

Источник: составлено автором 
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Цель
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СМК

Подход 1 Подход 2 Подход 3 Подход 4
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Таблица 8 – Виды риска согласно первому подходу  

Вид риска Содержание риска 

1 2 

Классификация видов риска согласно учениям Дж. Кейнса 

Риск предпринимателя, 

или заемщика 

Возникает, когда человек сомневается в отношении того, удастся 

ли получить ту ожидаемую выгоду на вложенный капитал, на 

которую он рассчитывает, и ради этого пускает в ход все свои 

денежные средства 

Риск кредитора Появляется при выдаче кредита или заемных сумм по двум 

причинам:  

а) с позиции юридического риска в результате уклонения от его 

оплаты;   

б) с позиции кредитного риска ввиду невозможности вернуть этот 

кредит 

Риск инфляции, или 

рыночный риск 

По не зависящим от руководителя причинам вызван возможным 

уменьшением ценности денежной единицы, вследствие чего можно 

сделать вывод о том, что денежный заем всегда менее надежен, чем 

реальное имущество. Инфляция отрицательно отражается и на 

инвестировании средств, особенно в долгосрочной перспективе, и 

ставит должников в привилегированное положение по сравнению с 

кредиторами 

Б. Мильнер и Ф. Лис предложили разделить риски на области причин – внешние и 

внутренние риски 

Внешние риски Риски внешнего окружения: политико-законодательные, 

природные, регионально-отраслевые, макроэкономические риски. 

Организация не в силах повлиять на них, спрогнозировать и учесть 

их в своей работе 

Внутренние риски Риски, формируемые организацией: производственно-

инвестиционные, коммерческие риски. Причинами являются 

нерезультативные решения, ошибка проводимого маркетинга, 

зачастую внутриорганизационные превышения полномочий. 

Важными при внутренних рисках являются кадровые риски, 

которые связаны с квалификационным уровнем и характером 

рабочего организации 

Отечественный ученый А. П. Шапкин предложил разделить риски на чистые и 

спекулятивные 

Чистые риски (иногда 

называемые простыми) 

Предполагают убытки, последствиями которых являются 

чрезвычайные события, несчастные случаи, недееспособность 

управляющих организации и т. д. 

Спекулятивные риски Убытки в добавочном доходе бизнесмена, причинами которых 

выступают курсовые сдвиги валютных изменений, конъюнктуры 

рыночной системы, инвестиционные тенденции и т. д. 

Риск инфляции или 

рыночный риск 

По не зависящим от руководителя причинам вызван возможным 

уменьшением ценности денежной единицы, вследствие чего можно 

сделать вывод о том, что денежный заем всегда менее надежен, чем 

реальное имущество. Инфляция отрицательно отражается и на 

инвестировании средств, особенно в долгосрочной перспективе, и 

ставит должников в привилегированное положение по сравнению с 

кредиторами 
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Продолжение таблицы – 8  

1 2 

Б. Мильнер и Ф. Лис предложили разделить риски на области причин –  – внешние и 

внутренние риски. 

Внешние риски Риски внешнего окружения, которое окружают организацию, к ним 

относят политико-законодательные, природные, регионально-

отраслевые, макроэкономические риски. Организация не в силах 

повлиять на них, спрогнозировать и учесть их в своей работе. 

Внутренние риски Риски, формируемые организацией, это: производственно-

инвестиционные, коммерческие риски. Причиной является 

нерезультативные решения, ошибка проводимого маркетинга, 

зачастую внутриорганизационные превышения полномочий. 

Важными при внутренних рисках являются кадровые риски, 

которые связаны с квалификационным уровнем и характером 

рабочего организации. 

Отечественный ученый А.П.Шапкин предложил разделить риски на чистые и 

спекулятивные. 

Чистые риски (иногда 

называемые «простые») 

Предполагают убыток, последствиями которых являются 

чрезвычайные события, несчастные случаи, недееспособность 

управляющих организации и т. д. 

Спекулятивные риски Убытки в добавочном доходе бизнесмена, причинами которых 

выступают курсовые сдвиги валютных изменений, конъюнктуры 

рыночной системы, инвестиционные тенденции и т. д. 

Источник: составлено автором  

 

Таблица 9 – Виды риска согласно второму подходу (первый вариант)  
Группа риска Вид риска Содержание риска 

1 2 3 

По области 

работы 

Производственн

ые риски 

Взаимосвязаны с неисполнением предприятием 

собственных запланированных обязательств по 

изготовлению продукции, услуг по условиям внешней 

и внутренней среды 

Коммерческие 

риски 

Риски убытков финансовой и хозяйственной сферы; 

вследствие упадка закупочных процессов увеличение 

ценовой закупки продукции, рост расходов 

обращения, убыток продукции при обращении и т. д. 

Финансовые 

риски 

Невыполнение предприятием собственных 

финансовых обязанностей вследствие тенденций 

ликвидности, задержка по оплате, курсовые спады и 

рост 

По источнику 

воздействия 

Природные 

риски 

Проявления стихий природы 

Экологические 

риски 

Риски, которые объединены с обретением гражданской 

ответственности за причинение ущерба окружающему 

миру 

Политические 

риски 

Возникают при нарушении условий производственно-

торгового процесса по причинам, непосредственно не 

зависящим от хозяйствующего субъекта 
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Продолжение таблицы 9 
1 2 3 

 

Транспортные 

риски 

Риски, которые объединены с провозом грузов 

различными транспортными средствами 

Имущественные 

риски 

Связаны с вероятностью потерь имущества по причине 

кражи, диверсии, халатности, перенапряжения 

технической и технологической систем и т. п. 

Торговые риски Риски вследствие задержек по оплате, не вовремя 

доставленной продукции, отказы от оплаты и т. д. 

Коммерческие 

риски 

Представляют собой опасность потерь в процессе 

финансово-хозяйственной деятельности или 

неопределенность результата от некоей сделки 

В связи с 

покупательной 

способностью 

Инфляционные 

риски 

Опасность того, что при росте инфляции обесценение 

(с точки зрения реальной покупательной способности) 

получаемых денежных доходов опережает их рост. 

При этом имеются реальные потери 

Дефляционные 

риски 

Риск того, что при росте дефляции происходят 

падение уровня цен, ухудшение экономических 

условий и снижение доходов 

Валютные риски Представляют собой угрозу валютных потерь, 

связанных с изменением курса одной иностранной 

валюты по отношению к другой при проведении 

внешнеэкономических, кредитных и других валютных 

операций 

Риски 

ликвидности 

Основываются на возможности потерь при реализации 

ценных бумаг или других товаров из-за изменения 

оценки их качества и потребительной стоимости. 

В зависимости от 

возможного 

результата 

(рискового 

события) 

Чистые риски  Означают возможность получения отрицательного или 

нулевого результата. К ним относятся природно-

естественные, экологические, политические, 

транспортные риски и часть коммерческих рисков 

(имущественные, производные, торговые) 

Спекулятивные 

риски  

Выражаются в возможности получения как 

положительного, так и отрицательного результата. К 

ним относятся финансовые риски, являющиеся частью 

коммерческих рисков 

Инвестиционные 

риски 

Риск упущенной 

выгоды 

Риск наступления косвенного финансового ущерба 

(неполученная прибыль) в результате 

неосуществления какого-либо мероприятия (например, 

страхование, инвестирование и т. п.). 

Риск снижения 

доходности 

Возникает в результате уменьшения размера 

процентов и дивидендов по портфельным 

инвестициям, по вкладам и кредитам (процентные и 

кредитные риски) 

Процентные 

риски 

Опасность потерь в результате превышения 

процентных ставок, выплачиваемых по привлеченным 

средствам, над ставками по предоставленным 

кредитам 

Кредитный риск Ассоциируется с неуплатой заемщиком основного 

долга и процентов, причитающихся кредитору 
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Продолжение таблицы 9 
1 2 3 

 

Риск снижения 

котировок по 

акциям 

Риски потерь, которые могут понести инвесторы в 

связи с изменением дивидендов по акциям, 

процентных ставок на рынке по облигациям, 

сертификатам и другим ценным бумагам 

Риски 

финансовых 

потерь 

Биржевые риски Представляют собой опасность потерь от биржевых 

сделок (риски неплатежа по коммерческим сделкам, по 

комиссионному вознаграждению брокерской фирмы и 

т. п.) 

Селективные 

риски 

Риски неэффективного выбора способа вложения 

капитала, вида ценных бумаг для инвестирования в 

сравнении с другими видами ценных бумаг при 

формировании инвестиционного портфеля 

Риск 

банкротства 

Опасность в результате выбранного способа вложения 

капитала полной потери собственного капитала и 

неспособности рассчитаться по взятым на себя 

обязательствам. В результате предприятие становится 

банкротом 

По возможности 

предвидения 

Прогнозируемые 

риски 

Риски, которые связаны с циклическим развитием, 

предсказуемым развитием и т. п. Предсказуемость 

рисков носит относительный характер, так как 

прогнозирование со 100-процентным результатом 

исключает это явление из категории рисков 

Непрогнозиру-

емые риски 

Риски, отличающиеся полной непредсказуемостью 

проявления 

По возможности 

страхования 

Страхуемые 

риски 

Риски, которые могут быть переданы в порядке 

внешнего страхования соответствующим страховым 

организациям 

Нестрахуемые 

риски 

Риски, по которым отсутствует предложение 

соответствующих страховых продуктов на страховом 

рынке 

Источник: составлено автором на основе [88, 113, 134, 126, 109, 139, 206, 144]. 

 

Сущность второго варианта заключается в том, что все возможные виды 

рисков объединяются в отдельные группы, в рамках которых проводится 

классификация, т. е. можно говорить о двухуровневой классификации: если первый 

подход говорит о дедукции, то второй подход ему противоположен и представляет 

собой индуктивный метод.  

Третий же подход предлагает общую классификацию рисков по 

разнообразным (реально существующим, существенным в соответствии с 

поставленными целями и др.) признакам классификации. В качестве 

классификационных признаков используются природа и источник возникновения 
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рисков, вид деятельности предприятия, возможность предвидения и страхования, 

характер появления во времени и пр. (таблица 10).  

 

Таблица 10 – Виды риска согласно третьему подходу  

Цель Виды рисков 

Обеспечение снабженческой функции 

Риски, связанные с логистикой 

Риск ограниченности ресурсов 

Риск, связанный с изменениями потребности в 

данной номенклатуре 

Риск изменения цены на комплектующие 

Источник: составлено автором. 

 

Третий подход приближает нас к четвертому подходу, так как риски 

направлены на решение конкретных задач. Упрощенная система управления 

рисками может повлечь за собой ошибки и просчеты руководства на этапе 

определения критериев и факторов риска, влияющих на деятельность компании, что 

обязательно негативно скажется на финансовой составляющей, а также может 

привести к усложнению системы управления организации и дублированию 

некоторых задач и функций, выполняемых сотрудниками различных подразделений.  

Целесообразным представляется внедрение системы управления рисками в 

рамках уже существующей СМК организации в рамках четвертого подхода. Более 

того, данный подход в отличие от других подходов классификации рисков имеет 

практическую значимость и направлен на объединение процессов внутри 

организации, что, несомненно, позволяет качественнее работать с рисковыми 

областями. 

Необходимо отметить, что закрепляющий данную систему стандарт ИСО 

9001:2015 [5] уделяет особое внимание риск-ориентированному мышлению при 

построении и совершенствовании системы качества, а риск-ориентированное 

мышление необходимо для достижения результативности данной системы. 

Подразумевается, что организации необходимо планировать и внедрять действия, 

связанные с рисками и возможностями. Направление усилий на риски и 

возможности создает основу для повышения результативности деятельности 
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организации, достижения улучшенных результатов и предотвращение 

неблагоприятных последствий. 

Как отмечают ученые [125], риск-ориентированный подход нацелен на 

оптимальное использование финансовых, материальных и трудовых ресурсов, 

используемых для реализации функционала по внутреннему финансовому 

контролю и внутреннему финансовому аудиту, при одновременном обеспечении 

результативности данной деятельности за счет максимальной ее ориентированности 

на наиболее рискоемкие направления деятельности. 

Для выявления взаимосвязи рисков и процессов в СМК проанализируем 

классификации рисков, предложенных исследователями, в контексте трех ключевых 

групп процессов в СМК (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Риски в СМК (согласно четвертому подходу) в трактовке разных 

авторов классификации рисков 
Автор 

классификации 

рисков 

Содержание классификации Процессы СМК, соответствующие 

рискам, рассмотренным в 

классификации 

1 2 3 

А. Маршалл [91] 1. Риски, обусловленные 

колебаниями цен на рынках 

сырья и готовых изделий, 

изменениями в моде, новыми 

изобретениями, вторжением 

новых и сильных конкурентов. 

2. «Личные риски», которые 

связаны исключительно с 

работой с заемным капиталом 

Риски являются частью основных и 

вспомогательных процессов СМК 

(производство, снабжение, закупки, 

инженерная и технологическая 

поддержка производства) 

Дж. М. Кейнс [60] 1. Риск – неопределенность 

получения ожидаемого дохода 

от вложения средств. 

2. Риск «займодавца» – риск 

невозврата кредита, 

включающий в себя 

юридический риск (уклонение 

от возврата кредита) и 

кредитный риск 

(недостаточность 

обеспечения). 

3. Риск изменения ценности 

денежной единицы – 

вероятность потери средств в 

результате изменения курса  

Риски являются частью основных и 

вспомогательных процессов СМК. 

Риски тесно переплетены: так, 

заемщик, участвуя в рисковом 

проекте, стремится получить как 

можно большую разницу между 

процентом по кредиту и нормой 

рентабельности; кредитор же, 

учитывая высокий риск, стремится 

также максимизировать разницу 

между чистой нормой процента и 

своей процентной ставкой 
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Продолжение таблицы 11 

1 2 3 

Й. Шумпетер [147] 1. Риск, связанный с 

возможным техническим 

провалом производства. 

2. Риск, сопряженный с 

отсутствием коммерческого 

успеха 

Риск является частью основного 

процесса СМК (производство), а 

также вспомогательных процессов 

(инженерная и технологическая 

поддержка производства) 

М. Г. Лапуста,  

Л. Г. Шаршукова [85] 

1. Риск, связанный с 

хозяйственной деятельностью. 

2. Риск, связанный с 

личностью предпринимателя. 

3. Риск, связанный с 

недостатком информации о 

состоянии внешней среды 

1. Риск, связанный с хозяйственной 

деятельностью, является частью 

основных и вспомогательных процес.  

2. Риск, связанный с личностью 

предпринимателя, является частью 

процессов управления.  

3. Риски, связанные с внешней 

средой, являются частью 

вспомогательных процессов 

(закупки, снабжение), а также 

частью процессов управления 

(обеспечение развития, 

планирование и др.) 

М. Левайн,  

Д. Хоффман [220] 

1. Партнерские риски. 

2. Риски, связанные с 

человеческими ошибками. 

3. Технологические риски. 

4. Риски, связанные с 

реальными активами. 

5. Прочие внешние риски. 

1. Риски являются частью 

вспомогательных процессов 

(снабжение, работа с поставщиками). 

2. Риски встречаются во всех группах 

процессов СМК, где человек 

принимает участие. 

3. Риски являются частью основных 

процессов (производство). 

4. Риски являются частью 

вспомогательных процессов 

(инженерные и технологические) и 

основных процессов (производство). 

5. Риски являются частью 

вспомогательных процессов 

(закупки, снабжение), а также частью 

процессов управления (обеспечение 

развития, планирование и др.) 

И. Т. Балабанов [24] 1. Чистые риски (природные, 

естественные, экологические, 

политические, транспортные, 

торговые, производственные). 

2. Спекулятивные риски 

(финансовые) 

Риски являются частью основных 

процессов СМК (производство, 

доставка) и процессов управления 

Стандарт FERMA [2] 

 

1. Финансовые риски. 

2. Стратегические риски. 

3. Операционные риски. 

4. Опасности 

Стратегические риски с точки зрения 

внешних факторов являются частью 

процессов управления (обеспечение 

развития, планирование и др.), с 

точки зрения внутренних факторов 

являются частью вспомогательных 

Источник: составлено автором. 
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Рассмотрение классификации рисков на основе ключевых групп процессов 

(рисунок 6) позволяет анализировать их и в дальнейшем оказывать влияние в рамках 

определенного процесса, в котором более наглядно и точно можно определить 

участников, полномочия и ответственность. 

 

Рисунок 6 – Классификация рисков в отношении ключевых процессов в СМК. 

Источник: составлено автором 

 

Анализ проблем, вызовов и угроз организации в системе менеджмента 

качества затронут и отечественными учеными, такими как А. Д. Тихонова, А. Г. 

Мокроносов [130], Б. А. Воронин, И. П. Чупина, Я. В. Воронина, Ю. Н. Чупин [138], 

Г. М. Гриценко [48], А. Г. Папцов [107], Н. Д. Аварский [16]. 

Рассмотрим подход к управлению рисками деятельности предприятия в СМК, 

согласно которому процессы компании разделены нами на три основные группы и 

для каждого из бизнес-процессов были выявлены риски на основе предложенной 

классификации (таблица 12). 

  

Основные процессы

• риски производственной 
деятельности;

• риски проектирования и 
разработки

Вспомогательные 
процессы

• риски, связанные с 
закупочной 
деятельностью;

• риски, связанные со 
снабжением;

• инфраструктурные 
риски;

• риски, связанные с 
производственной 
средой;

• риски, связанные с 
технологической 
поддержкой;

• информационные риски;

• риски, связанные с 
хранением и 
транспортировкой

Управленческие 
процессы

• риски, связанные с 
планированием 
деятельности 
организации;

• риски, связанные с 
организацией 
деятельности;

• риски, связанные с 
персоналом 
организации;

• риски анализа и оценки 
деятельности 
организации;

• риски, связанные с 
невыполнением 
требований 
потребителей
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Таблица 12 – Классификация рисков по конкретному предприятию в системе 

СМК 

Бизнес-процессы организации Риски в СМК организации 

Основные процессы 

Производство продукции − невыполнение сроков производства; 

− несоответствие продукции требованиям качества 

Вспомогательные процессы 

Закупки − связанные с выбором поставщиков; 

− контрактные; 

− несоответствия поставщиков требованиям компании 

Снабжение − недостаточный запас компонентов для производства; 

− недостаточный запас запчастей и других элементов для 

обеспечения деятельности компании; 

− связанные с подготовкой информационных данных для 

производственного процесса 

Логистика − связанные с хранением и транспортировкой 

компонентов для производства; 

− связанные с хранением и транспортировкой продукции; 

− связанные с экспортно-импортными операциями 

Инженерная поддержка 

производства 
− связанные с бесперебойной работой оборудования; 

− связанные с подготовкой к запуску нового 

оборудования 

Информационно-

технологическая поддержка 
− возникновения неполадок в сети и сбоя IТ-систем; 

− обеспечения требований безопасности 

Обеспечение развития − связанные с определением целей и направлений 

деятельности; 

− связанные с организацией деятельности; 

− связанные с персоналом организации 

Планирование выпуска 

продукции 
− простоя производства; 

− невыполнения запрашиваемых клиентом дат 

производства; 

− невыполнения планируемых сроков производства 

Управление СМК − формирования политики в области качества; 

− анализа и оценки деятельности организации; 

− связанные с невыполнением требований потребителей 

Источник: составлено автором на основе [77, 123]. 

 

В представленной классификации рисков обозначены основные группы 

процессов, наиболее характерные для большинства компаний, которые будут 

соответствовать широкому кругу деятельности. В то же время, проведя анализ 

имеющихся подходов к классификации рисков, в том числе во взаимосвязи с СМК, 

необходимо сделать следующие выводы: 
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− большинство предлагаемых классификаций рисков являются чисто 

теоретическими и не связаны с общей концепцией управления рисками, 

необходимой для эффективного управления предприятиями, функционирующими в 

условиях жесткой конкуренции и неопределенности внешней среды; 

− наибольший интерес вызывает подход, основанный на внедрении системы 

управления рисками в СМК, но и он рассматривает риски только на стадиях 

процесса и не учитывает многие факторы, которые также влияют на учреждение в 

целом, например, влияние внешней среды на данные процессы, взаимодействие 

между процессами. Без этого учреждение как система не сможет функционировать, 

соответственно, рассматривать риски необходимо с учетом данных факторов риска; 

− кроме этого, на само рисковое событие, как мы выяснили ранее, кроме 

факторов риска, влияют источники риска, поэтому при управлении необходимо их 

тоже учитывать; 

− также в системе управления рисками нужно учитывать негативные, 

позитивные и гибридные последствия от влияния рискового события.  

Указанным выводам уделено особое внимание при дальнейшем исследовании. 

Неопределенности, характерные для объекта любой природы в результате 

принятия решений или влияния внешних условий, являются основными факторами 

риска. Кроме этого, к факторам риска также необходимо отнести и 

действия/бездействия людей, принимающих решения. 

Прежде чем разрабатывать методы управления риском, необходимо 

определить наиболее важные факторы, вызывающие риск для данного объекта, и 

источники, которые порождают данные факторы. 

Поэтому мы пришли к выводу, что наиболее применима на практике не 

классификация рисков, а классификация факторов и источников возникновения 

рисков, представленная на рисунке 7 по разным классификационным признакам.  
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Рисунок 7 – Классификация факторов риска. 

Источник: составлено автором 

Факторы риска

В зависимости от воли 
и сознательности людей

Объективные:

- инфляция,

- конкуренция,

- экология,

- политика  и т. д.

Субъективные:

- производственный потенциал,

- техническое оснащение,

- организация труда и т. д.

В зависимости от порождающих 
их источников

Внешние:

- конкуренция,

- природные факторы,

- техногенные факторы,

- налоговая политика и т. д.

Внутренние:

- инженерно-научные факторы,

- административно-управленческие 
факторы,

- финансовые факторы,

- факторы взаимодействия с 
контрагентами и т. д.

В зависимости от воздействия 
на объект риска

Прямого воздействия:

- изменения законодательствия,

- действия органов власти,

- партнерские взаимоотношения и 
т. д.

Косвенного воздействия:

- политические условия,

- экономическая нестабильность,

- форс-мажорные обстоятельства и 
т. д.
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Первая градация зависит от воли и сознательности людей: 

1) объективные факторы, которые возникают без участия и помимо воли 

предприятия или его служащих, не зависят от принятых решений, действий 

сотрудников (погодные условия, инфляция, политическая ситуация, реформы, 

налоги и пошлины, экология, таможенные пошлины, состояние финансовой 

конъюнктуры, научные открытия, форс-мажорные обстоятельства и т. д.). Их 

необходимо распознавать и обязательно учитывать в управленческих решениях; 

2) субъективные факторы порождены умышленными или неумышленными 

действиями людей, различных органов и организаций, в том числе государственных 

и международных предприятий конкурентов (ошибки персонала, умышленные 

действия, охрана и организация труда, производственный потенциал, техническое 

оснащение, выбор форм взаимодействия с контрагентами и клиентами и т. д.).  

Поэтому их предотвращение во многом связано с воздействием на субъекты 

экономических отношений. 

Согласно второй градации, мы разделяем факторы по источникам, их 

порождающим: 

1) внешние факторы связаны с макро-, мезо-, и микроуровнями. Они 

возникают за пределами предприятия, не связаны с его производственной 

деятельностью. Как правило, это такое изменение окружающей среды, которое 

может нанести предприятию ущерб; 

2) внутренние факторы связаны с хозяйственной деятельностью 

предприятия и его персонала, обусловлены теми процессами, которые возникают в 

ходе производства и реализации продукции и могут оказать свое влияние на 

результаты бизнеса. Наиболее значительными являются качество планирования и 

принятия решения, соблюдение технологии, организация труда и работа с 

персоналом, финансовая политика предприятия, дисциплина и многие другие. 

Третья градация подразделяет факторы риска на группы прямого и косвенного 

влияния:  

1) к категории прямого влияния относятся факторы, напрямую 

оказывающие влияние на объект риска: изменение законодательства, напрямую 
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касающееся объекта, введение новых налогов, изменение партнерских отношений и 

т. д. 

2) к категории косвенного влияния относятся факторы, которые напрямую 

не влияют на деятельность объекта, но косвенным образом затрагивают ту или иную 

сферу его деятельности. Например, экономическая нестабильность в стране 

приводит к низкому спросу на услуги, появление новых конкурентов, новых более 

усовершенствованных видов продукции и т. д. 

Источниками риска могут быть любые субъекты, которые оказывают 

воздействие на объект риска: 

1) в первую очередь таким субъектом является человек. Его решения и 

действия/бездействия могут стать причиной риска; 

2) оборудование: поломка также может привести к риску; 

3) решения органа власти по той или иной сфере, касающейся объекта 

риска; 

4) учредитель объекта; 

5) конкуренты; 

6) поставщики; 

7) ресурсы; 

8) финансы; 

9) процессы и т. д. 

Список может меняться в зависимости от специфики деятельности объекта 

риска. 

Понятийно-категориальный анализ риска позволил систематизировать 

основные элементы риска и выделить новые, ранее не используемые в теории, 

понятия «фактор риска» и «источник риска», хотя они активно применяются на 

практике. Это дало нам возможность уточнить понятие «риск».  

Автор обратил внимание на то, что классическая и неоклассическая школы 

теории риска имеют разные взгляды на конечный результат рискового события, а 

именно: классическая теория рассматривает последствия риска исключительно с 

отрицательной стороны, а неоклассическая утверждает, что он может быть и 
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положительным, и отрицательным. В связи с разными точками зрения научных 

школ мы уточнили понятия «негативный риск», «позитивный риск» и с учетом 

двойственной природы рискового события ввели новое понятие «гибридный риск», 

что и предполагает авторский подход к стратегии реагирования на риск. 

Предлагаемые автором классификации рисков, факторов и источников 

нацелены на формирование стратегии реагирования и создание системы 

мероприятий, ориентированных как на максимизацию использования возможностей 

(при позитивных рисках), так и на работу с причинами рисковых событий (при 

негативных рисках). Предложенные автором категории и виды классификаций дают 

возможность в дальнейшем выстроить грамотную систему управления, нацеленную 

на минимизацию издержек, повышение оперативности и эффективности 

хозяйственной деятельности.   

После анализа и определения основных понятий, относящихся к категории 

риска, мы перешли непосредственно к объекту риска, который будем исследовать 

далее и оценим его роль в экономике страны. 

 

1.3. Рисковые области в АПК и в аграрном образовании при обеспечении 

национальной продовольственной безопасности 

 

Агропромышленный комплекс России всегда занимал особое место в 

экономике страны. Исторически принято считать, что АПК – это совокупность 

отраслей, которые непосредственно связаны с его основополагающим сектором – 

сельским хозяйством, а именно: 

− производством оборудования, обслуживающего отрасль АПК; 

− производством сельскохозяйственной продукции; 

− производством продукции из сельскохозяйственного сырья; 

− продажей готовой продукции; 

− техническим обслуживанием всех стадий производственного цикла. 
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Агропромышленный комплекс России составляет на текущий момент одну 

треть от системы производства страны, при этом половина товарооборота 

принадлежит продовольственной продукции. 

Отрасль сельского хозяйства имеет свои специфические особенности, и она, 

так же как и все отрасли, не отделена от внешнего мира, а взаимодействует с 

другими отраслями хозяйства, поэтому от того, насколько эффективно построена 

работа сопряженных отраслей, зависит развитие АПК в целом [39]. Данный факт 

усложняет выработку рекомендаций в сфере сельского хозяйства, поскольку сложно 

выработать стратегии, удовлетворяющие несколько отраслей хозяйствования, к 

тому же если отрасль АПК сильно пострадает, то по цепочке возникнут проблемы и 

в других сопряженных сферах деятельности. Поэтому развитие АПК невозможно 

индивидуализировать, а методы поддержки зачастую соприкасаются с другими 

взаимосвязанными отраслями [57].  

Один из главных инструментов, влияющих на развитие сельского хозяйства, 

это аграрное образование для агропромышленного комплекса страны. Обеспечение 

кадрами данной отрасли входит в одну из самых приоритетных задач государства, 

где решаются еще и социально-экономические вопросы настоящего и будущего. 

Современный ритм жизни и меняющиеся экономические условия значительно 

влияют на деятельность работников АПК. Технологический прогресс требует 

обновления знаний и совершенствования профессиональных компетенций в области 

АПК, соответственно, формирование кадрового потенциала необходимо улучшать 

[101]. Интенсивное развитие агротехнологий стимулирует увеличение требований к 

молодым специалистам, осваивающим аграрный рынок. Руководители 

агропредприятий вынуждены брать на работу специалистов согласно современным 

компетенциям, учитывая набор знаний и умений, применимый в практической 

деятельности.  

Если ранее работодатели предъявляли к кандидатам на работу требование – 

наличие успешного опыта, то на сегодняшний день такой критерий подкрепляется и 

более усложненной профессиональной подготовкой, быстрой адаптацией к 

стремительным изменениям науки в области агропроизводства, готовности к 
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обработке и обмену нового потока информации, а также не только освоению 

профессиональных компетенций в теоретическом эквиваленте, но и применению их 

на практике [37]. 

В соответствии со всем известной формулой «спрос рождает предложение» 

описанные выше требования работодателя, в свою очередь, обязывают специалиста 

подстраиваться под спрос, минимизируя стадию адаптации к работе и 

самостоятельно преображая теоретические знания в практический опыт.  

Однако данный процесс должен синхронизироваться с обучением трудовых 

кадров в образовательных учреждениях, что проблематично, несмотря на большую 

подготовительную базу практической деятельности, отводимую в образовательной 

программе [18]. 

При этом стоит отметить, что направление государственной политики в 

области образования нацелено на воспитание высокоинтеллектуального поколения, 

способного как сохранить, так и приумножить богатства страны, обеспечив при этом 

сохранение основных ценностей общества. Однако таких результатов возможно 

добиться при выполнении двух обязательных условий: 

1) повышение качества образовательных услуг; 

2) проведение системной оценки уровня эффективности образования. 

Следовательно, основной задачей высших учебных заведений на сегодняшний 

момент должна стать подготовка кадров, отвечающих современным требованиям и 

потребностям экономики страны, что позволит получить новый виток в развитии 

отраслей и регионов, согласно целостности правила «образование – наука – 

производство» [42]. 

Как известно, сегодня аграрное образование представлено несколькими 

уровнями подготовки: профессиональное обучение, среднее профессиональное 

образование, высшее образование и дополнительное профессиональное 

образование. Кадры для АПК готовят: 

− 54 вуза, подведомственные Минсельхозу РФ; 

− 21 учреждение дополнительного профессионального образования, 

подведомственное Минсельхозу РФ; 
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− 35 вузов, подведомственных Министерству образования РФ; 

− профессиональные училища и лицеи, подведомственные субъектам РФ 

[190]. 

Россия всегда была аграрной страной, и сельскохозяйственное образование 

имеет более чем столетнюю историю. В 2021 году в вузы, подведомственные 

Минсельхозу России, на дневное обучение было зачислено 42,2 тыс. абитуриентов, 

из них 36,8 тыс. абитуриентов на бюджетную основу, а общая численность 

составила 301,7 тыс. человек. Более подробно показатели деятельности в 

образовательных учреждениях АПК представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Показатели деятельности образовательных учреждений АПК в 

России  

Наименование показателя 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Выпуск квалифицированных рабочих, 

служащих по группам профессий, всего тыс. чел. 

184,3 181,1 168,6 165,5 142,5 

1.1.  В том числе сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки, тыс. чел./% 

19,7 18,6 17,6 15,9 15,9 

10,7 10,3 10,4 9,6 11,2 

2. Выпуск специалистов среднего звена по 

укрупненным группам специальностей, тыс. чел. 

469,1 506,9 531,5 539,8 552,8 

2.1. В том числе сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки, тыс. чел./% 

18,3 19,8 21,6 22,5 24,3 

3,9 3,9 4,1 4,2 4,4 

3. Выпуск бакалавров, специалистов, магистров по 

областям образования и отдельным укрупненным 

группам специальностей и направлений 

подготовки, тыс. чел. 

1161,1 969,5 933,2 908,6 849,4 

3.1. В том числе сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки, тыс.чел./% 

– – 31,7 32,3 30,7 

– – 3,4 3,6 3,6 

4. Выпуск из аспирантуры по направлениям 

подготовки, тыс. чел. 

26,0 18,1 17,7 15,5 14,0 

4.1. В том числе по сельскохозяйственной отрасли 

науки, ветеринария и зоотехния 

– 0,466 0,737 0,818 0,671 

– 2,7 4,2 5,3 4,8 

Источник: составлено автором на основе [149–151, 154,155]. 

 

На сегодняшний день система высшего аграрного образования Минсельхоза 

РФ сосредоточена в двух укрупненных группах специальностей: «Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство» и «Ветеринария и зоотехния». По результатам количественной 
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оценки показателей деятельности образовательных учреждений, в том числе АПК, 

было установлено, что: 

− наибольший удельный вес в выпуске специалистов для сельского 

хозяйства занимает уровень по подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих. Это обусловлено спецификой деятельности данной отрасли, требующей 

особых умений и навыков в практической деятельности, что подтверждается ростом 

данного показателя к 2020 году; 

− в то же время ежегодно происходит снижение количества 

подготовленных квалифицированных рабочих и служащих (почти на 23 % в 2020 

году по сравнению с 2016 годом), в том числе в области сельского хозяйства и 

сельскохозяйственных наук (около 20 % в 2020 году по сравнению с 2016 годом). 

Если своевременно не уделить внимание данному факту, в дальнейшем это может 

сказаться на недостатке кадров, что в данный момент можно квалифицировать как 

рисковое событие, требующее разработки мероприятий по управлению 

источниками и факторами, влияющими на него; 

− по остальным уровням подготовки кадров удельный вес выпускников 

для сельского хозяйства варьируется от 3,6 до 4,8 % в 2020 году. Одновременно с 

увеличением относительного показателя – удельного веса в общем объеме 

выпускников – происходит снижение прямого показателя – количества бакалавров, 

специалистов, магистров по областям образования и отдельным укрупненным 

группам специальностей и направлений подготовки как в целом по стране, так и для 

отрасли сельского хозяйства.  

Достижение продовольственной безопасности страны «неразрывно связано с 

достижениями науки и подготовки кадров, связи между предприятиями и 

образовательными учреждениями. Наука и образование должны стать основой для 

направленных решений обеспечения продовольственной безопасности страны» 

[160]. 

В 29 вузах Минобрнауки России также ведется подготовка студентов в 

области сельского, лесного и рыбного хозяйства, в 13 вузах – по ветеринарии и 

зоотехнии; по направлению «Природообустройство и водопользование» студенты 
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обучаются в 21 вузе этого министерства; по направлению «Землеустройство и 

кадастры» – в 53 вузах Министерства образования и науки. В 8 вузах ведется 

подготовка кадров по программам среднего профессионального образования 

аграрного профиля [16]. 

Кроме этого, образовательные учреждения АПК готовят специалистов для 

сферы АПК и по другим направлениям: инженерные, экономические 

специальности. 

Система дополнительного профессионального образования Минсельхоза 

России включает все подведомственные вузы, а также 3 академии, 16 институтов, 

одну школу и два центра [175]. 

В 2021 году аграрные вузы показали значительный рост по таким показателям, 

как научные исследования. Научно-исследовательская и опытно-конструкторская 

деятельность ведется по 16 отраслям наук, 55 % из которых составляют 

сельскохозяйственные науки. Согласно данным мониторинга показателей 

эффективности деятельности аграрных вузов, объем НИОКР на одного научно-

педагогического работника в 2020 году составил 257,18 тыс. руб. (рост на 6,4 % в 

сравнении с 2019 годом). В 2019 году данный показатель составил 241,81 тыс. руб. 

[172]. 

Востребованность выпускников аграрных вузов на рынке труда характеризует 

показатель трудоустройства (таблица 14). 

Согласно данным мониторинга показателей эффективности деятельности 

аграрных вузов, этот показатель составил в среднем по 54 вузам около 65 %, однако 

в отдельных образовательных учреждениях за 2020 год данный показатель ниже 10 

%, что, в свою очередь, может свидетельствовать о недостаточно качественной 

подготовке выпускников либо о распределении контрольных цифр приема без учета 

реальной потребности региона. Поэтому в дальнейшем все факторы и источники 

риска, влияющие на трудоустройство выпускников, необходимо идентифицировать 

и разработать мероприятия по их прогнозированию и управлению. 

  



67 
 

 

Таблица 14 – Трудоустройство выпускников образовательных организаций 

высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ 

(фрагмент) 

Наименование вуза 

2019 год 2020 год 

Место в 

рейтинге 
% трудоустройства 

Место в 

рейтинге 
% трудоустройства 

Российский ГАУ 1 39,2 1 70,0 

Ставропольский ГАУ 2 73,6 9 78,6 

Уральский ГАУ 3 87,4 4 89,3 

Кубанский ГАУ 4 43,1 5 64,3 

Башкирский ГАУ 6 84,4 8 84,9 

Казанский ГАУ 12 100,0 20 100,0 

Казанская ГАВМ 45 100,0 27 100,0 

Курская ГСХА 34 85,5 28 100,0 

Омский ГАУ 7 86,7 16 88,0 

Саратовский ГАУ 9 78,9 2 70,4 

Белгородский ГАУ 10 41,2 3 85,6 

Красноярский ГАУ 14 42,7 7 34,6 

Мичуринский ГАУ 19 92,7 14 93,0 

Южно-Уральский ГАУ 28 37,7 25 39,0 

Северного Зауралья ГАУ 30 72,4 36 81,3 

Дальневосточный ГАУ 37 83,4 47 79,3 

Тверская ГСХА 38 26,8 45 6,9 

Курганская ГСХА 47 56,9 51 9,4 

Ивановская ГСХА 50 24,1 46 26,0 

Пермский ГАТУ 51 69,6 52 61,7 

Среднее значение по 54 

вузам 

 67,79  64,91 

Источник: составлено автором на основе [192, 193]. 

 

Удельный вес иностранных студентов в общей численности по УГСН 35.00.00 

и 36.00.00 в 2021 году по состоянию на 01.10.2022 составляет 0,24 %.  

Уже на сегодняшний день развитие российской аграрной науки насчитывает 

около 2 тыс. видов научного сырья, в которые входят сорта и гербициды аграрных 

культур, выведение пород животных, разработка вакцин и т. д. При этом с каждым 

годом аграрные вузы только увеличивают объем финансирования на научные 

исследования.  

По словам заместителя председателя Правительства Российской Федерации В. 

В. Абрамченко, «Аграрная наука – шаг в будущее развитие агропромышленного 

комплекса». Государственное финансирование аграрной науки на 2022–2024 гг. 
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составит более 6,2 млрд руб., в том числе на 2022 год в объеме более 2 млрд руб. 

[188]. 

Подведомственным учреждениям выделяются денежные средства в виде 

грантов, полученных в результате участия в различных конкурсах; договоров с 

сельхозорганизациями, собственных средств. 

Деятельность ученых направлена на разработку агротехнологий нового 

поколения, современных ресурсосберегающих и экологически безопасных 

технологий, экономически эффективных, обеспечивающих мобилизацию 

генетических ресурсов растений и животных, использование новейших методов 

биотехнологии, селекционной и племенной работы, конструирование адаптивно-

ландшафтных систем земледелия нового поколения. 

Все это позволяет поддерживать в России высококвалифицированный 

профессорско-преподавательский состав учебных заведений, иметь опытных 

специалистов, тесно сотрудничающих с наукой и имеющих связь с агрохолдингами. 

Однако научный потенциал вузовских ученых используется не в полной мере. 

Доля педагогических работников, участвующих в научных исследованиях, 

финансируемых из внешних источников, составляет всего 37 %, среди аспирантов – 

26 % [190]. 

Наша планета требует бережного к себе отношения, так как имеющиеся 

системы потребления и производства истощают почву, загрязняют пресную и 

морскую воду, уничтожают леса и животный мир. В то же время рост населения, 

повышение уровня жизни, в свою очередь, приводят к увеличению количества 

используемых природных ресурсов. Все это говорит о необходимости 

разрабатывать более рациональные способы использования природных ресурсов. 

Мы проанализировали основные тренды мирового развития в отрасли АПК. 

1. Активный рост населения на Земле (по прогнозным данным, к 2050 году 

– около 10 млрд человек) приведет к росту спроса на продукты питания. Также 

развитые страны озабочены проблемой голода в мире и активно занимаются ею (в 

настоящее время около 800 млн человек в мире страдают от постоянного голода и 
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около 2 млрд – от недостатка пищи), что также в ближайшее время приведет к 

увеличению потребления продуктов питания [183]. 

2. Одновременно с проблемой голода существует проблема правильного 

здорового питания, что тоже влияет на развитие отрасли АПК во всем мире. Также 

ожидается, что средний доход во многих развивающихся странах вырастет, что, в 

свою очередь, увеличит спрос на более качественные продукты питания. 

3. Проблема пищевых отходов и потерь обострена, так как они составляют 

17 % мирового производства продуктов питания. Часть из этого – 

продовольственные потери на стадии сбора урожая, часть теряется на стадии 

потребления в развитых странах (покупают больше, чем надо, отходы в ресторанах 

и кафе и т. д.) [176]. 

4. Ненадлежащие методы ведения сельского хозяйства и чрезмерного 

использования природных ресурсов могут вызвать истощение почвы, загрязнение 

воды, сокращение числа и разнообразия опылителей, утрату естественного 

биологического контроля над вредителями и болезнями, а также генетическое 

разнообразие растений и животных. Неустойчивое лесопользование может еще 

больше способствовать деградации природных ресурсов. 

5. На сельское хозяйство приходится более 15 % выбросов парниковых 

газов, они могут вырасти еще на 30 % к 2050 г. [162], в том числе из-за обезлесения 

в тропиках, вызванного в первую очередь преобразованием в 

сельскохозяйственные угодья, поэтому сельскохозяйственный сектор и лесное 

хозяйство вместе с другими отраслями также должны активно заниматься 

сокращением выбросов парниковых газов и смягчением последствий изменения 

климата.  

6. В свою очередь, изменения климата неблагоприятно воздействуют на 

саму отрасль сельского хозяйства, так как она непосредственно зависит от 

природных и климатических условий. 

7. Рост населения и доходов не только приводит к увеличению потребления 

продуктов сельского хозяйства, но и активно влияет на изменение пищевой корзины 

населения путем сдвига в сторону более богатых животным белком моделей 
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потребления, что также увеличивает нагрузку на сельскохозяйственные ресурсы и 

леса. 

8. Сохраняется мировая тенденция к большей урбанизации, что также 

влияет на модели питания и приводит к ухудшению качества воздуха, снижению 

доступности воды и зеленых насаждений, проблемы с вывозом мусора и 

снабжением продуктами питания и энергией. 

9. Опустошение сельских территорий, что негативно сказывается на 

устойчивости ведения сельского хозяйства [122].  

10. Цифровое развитие, с одной стороны, положительно влияет на развитие 

отрасли сельского хозяйства в отдельности и АПК в целом, но, с другой стороны, 

создает социально-технологические, этические проблемы [49].  

11. Распространение инфекционных заболеваний остается одной из 

значительных проблем в отрасли АПК.  

12. Несмотря на значимость сельскохозяйственной отрасли во всем мире, 

доходы в этом секторе значительно ниже уровней доходов в остальной части 

экономики, что влияет на существенный кадровый дефицит в этой сфере, особенно 

это актуально для молодого поколения [104]. 

Данные мировые тренды фактически являются рисковыми областями для 

жизни населения на Земле в целом и в частности в отрасли АПК, что представлено 

на рисунке 8. 

Безусловно, все поставленные проблемы необходимо решать. Но решение 

одного вопроса может привести к увеличению рисковой области в другом 

направлении. Например, недостаток продуктов питания может быть решен путем 

резкого увеличения сельскохозяйственного производства (по прогнозам ФАО, к 

2050 году на 60 % по сравнению с уровнем 2007 года, а прогнозируемый 

среднегодовой рост – 1,1 % вместо 2,2 %), с другой стороны, изменение климата, 

нехватка воды, увеличение выбросов парниковых газов требует резкого сокращения 

природных ресурсов [174]. 
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Рисунок 8 – Рисковые области в агропромышленном комплексе мира и их последствия. 

Источник: составлено автором) 
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Описанные рисковые области требуют особого внимания со стороны всего 

населения страны, однако их решение возможно только при усилении научного 

потенциала в отрасли АПК и привлечения дополнительных кадров [104, 121, 142]. 

По вопросам борьбы с голодом и недоеданием в мире активно работает 

международная организация ФАО, основная цель которой – «обеспечить 

продовольственную безопасность для всех и обеспечить людям регулярный доступ 

к достаточному количеству высококачественных продуктов питания, чтобы вести 

активный и здоровый образ жизни». Насчитывая более 194 государств-членов, ФАО 

работает более чем в 130 странах мира [241].  

Horizon Europe – это исследовательская и инновационная программа ЕС 

(2021–2027 годы), которая нацелена на «необходимые системные изменения для 

достижения климатической нейтральности и обеспечения инклюзивного 

экологического и экономического перехода». Более 35 % расходов Horizon Europe 

направляется на борьбу с изменением климата. 4 из 5 областей миссии в Horizon 

Europe напрямую поддерживают Европейский зеленый курс [233]. 

Программа LEADER («ЛИДЕР») и Европейское инновационное партнерство 

«Сельскохозяйственная продуктивность и устойчивость» (EIP Agri) являются двумя 

избранными Европейским союзом инструментами поддержки в рамках 

деятельности фонда ELER, которые призваны оказывать поддержку реализации 

инновационных проектов в сельских регионах. Данная поддержка направлена на 

обмен знаниями и объединение усилий в области управления ресурсами, выведения 

более здоровых растений и животных, экологические подходы, повышение 

человеческого и социального капитала в сельской местности [173]. 

Исследователи А. Г. Папцов [108, 110], Н. Д. Аварский [17], А. В. Глущенко 

[226], А. И. Алтухов [20], В. И. Нечаев [102], А. Н. Митин [97] активно изучали ряд 

современных внутренних и внешних угроз по развитию аграрной сферы экономики. 

Однако ни одно исследование не обходится без кадров. Кадры важны в любой 

отрасли, поэтому мы проанализировали деятельность университетов мирового 

уровня в отрасли АПК. 
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Аграрные университеты мирового уровня постоянно расширяют объем своих 

научных исследований, которые направлены уже не только на аграрное 

производство, но и на здоровое питание, жизнь людей в гармонии с природой, 

развитие сельских территорий [38]. Стратегии этих университетов направлены на 

необходимость быть в курсе современных проблем, быть значимыми и 

востребованными в мире. 

Wageningen University & Research (WUR), Голландия – ведущий в мире 

университет и исследовательская организация в области сельского хозяйства, 

здорового питания и окружающей среды, основная миссия которого – «исследовать 

потенциал природы для улучшения качества жизни».  

На уровне бакалавриата, магистратуры и докторантуры в университете можно 

изучать сельское хозяйство и инновации, бионауки, органическое сельское 

хозяйство, растениеводство, биологию, биотехнологии, биосистемную инженерию 

и многое другое.  

Сфера деятельности состоит из трех связанных основных областей: 

1) производство продуктов питания, кормов и биопродуктов; 

2) природные ресурсы и среда обитания; 

3) общество и благополучие. 

На период 2019–2022 гг. WUR определила пять научно-исследовательских 

программ и три инвестиционные программы. 

Исследовательские программы: 

1) Circulair и климатическая нейтральность; 

2) Продовольственная безопасность и ценность воды; 

3) Природные инклюзивные переходы; 

4) Здоровые и безопасные пищевые системы; 

5) Управление данными и высокие технологии. 

Инвестиционные программы: 

1) Связанная округлость; 

2) Белковый переход; 

3) Цифровые близнецы. 
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В данных исследованиях объединяются фундаментальные знания и научно 

обоснованные и масштабируемые практические знания в этих областях науки и за 

их пределами [203]. 

University of California Davis, США. В состав Калифорнийского 

университета в Дейвисе входит отдельный Колледж сельскохозяйственных наук и 

наук об окружающей среде, который «занимается решением реальных проблем в 

области сельского хозяйства, окружающей среды и гуманитарных наук, чтобы 

создать лучший мир, более здоровую жизнь и улучшенный уровень жизни для всех» 

и занимает 1-е место в США и 2-е место в мире по сельскохозяйственным наукам и 

лесному хозяйству согласно рейтингу QS World University Rankings.  

Научные исследования, которые проводит колледж, способствуют 

повышению уровня жизни фермеров, экологов, владельцев ранчо, защитников 

природы, жителей сельских, пригородных и городских районов Калифорнии и всего 

мира. 2300 акров, посвященных сельскохозяйственным исследованиям и обучению, 

305 действующих патентов США. 

Колледж предлагает студентам программы всех уровней с 29 основными и 40 

дополнительными специализациями, среди которых – биология животных, 

зоотехника и менеджмент, биотехнология, клиническое питание, наука об 

окружающей среде и менеджмент, наука о еде, развитие человека [209]. 

Swedish University of Agricultural Sciences, Швеция. Шведский университет 

сельскохозяйственных наук представляет собой узкоспециализированное учебное 

заведение с кампусами в Алнарпе, Умео и Упсале [239]. 

Университет состоит из 4 факультетов и 34 отделений, на базе которых 

предлагаются программы в сфере садоводства, растениеводства, сельского 

хозяйства, лесного хозяйства, природных ресурсов, экологии, животноводства, 

водных ресурсов, биологии, селекции, коневодства и других направлений. Важную 

роль в университете также играет ветеринарное образование.  

Вот список центров сотрудничества и некоторых крупных 

междисциплинарных исследовательских проектов, программ, сетей, платформ и 

порталов SLU: 
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1. Центр экономики агропродовольствия предоставляет экономическую 

экспертизу в области продовольствия, сельского хозяйства, рыболовства и развития 

сельских районов. 

2. AgriFoSe2030 – «Сельское хозяйство для продовольственной 

безопасности» – способствует устойчивой интенсификации сельского хозяйства для 

увеличения производства продуктов питания на существующих 

сельскохозяйственных землях; цель состоит в том, чтобы добиться этого путем 

трансформации практики в сторону более эффективного использования 

человеческих, финансовых и природных ресурсов.   

3. Инициатива по материалам и топливу на биологической основе.  

4. Центр клинической сравнительной онкологии – это виртуальная сеть для 

исследования рака у домашних животных. 

5. Глобальный исследовательский альянс (GRA) по сельскому хозяйству 

объединяет страны, чтобы найти способы выращивать больше продуктов питания 

без увеличения выбросов парниковых газов, и на сегодняшний день насчитывает 51 

страну-члена. Работа направлена на повышение эффективности, 

производительности, устойчивости и способности к адаптации в 

сельскохозяйственном секторе. Швеция была одной из 20 стран, основавших альянс 

в 2009 году.  

6. Планирование динамики между городом и деревней (PLURAL). Живет 

и действует в нескольких местах. Исследовательский проект Formas. 

7. Исследовательское судно Svea – это одно из самых современных в мире 

научно-исследовательских судов. Новый корабль введен в эксплуатацию, он 

способен выполнять практически любые морские исследования и мониторинг 

окружающей среды. 

8. SLU – биоинформационная инфраструктура, главная цель которой – 

обеспечить поддержку и обучение в области биоинформатики для сотрудников SLU, 

а также создать сильное сообщество биоинформатиков в SLU.  

9. Шведский университет сельскохозяйственных наук (SLU) координирует 

программу полевых исследований в области органического сельского хозяйства и 
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садоводства под названием SLU Ekoforsk. Цель – усовершенствовать базу знаний 

для развития растениеводства, животноводства и производства фруктов, ягод и 

овощей. Проекты должны способствовать развитию устойчивого производства с 

точки зрения защиты окружающей среды, благополучия животных, управления 

ресурсами, уровня доходов. 

10. Водный форум SLU, так как вода необходима для жизни. В SLU более 

400 исследователей и экспертов работают над проблемами, связанными с водой, от 

источника до моря. Эти знания способствуют достижению глобальных целей 

устойчивого развития, уделяется особое внимание качеству воды, жизни в воде и 

использованию водных ресурсов человеком. 

Это далеко не весь список, мы представили наиболее глобальные 

исследования, влияющие на развитие отрасли АПК и природы во всем мире [240]. 

Agro ParisTech, Франция является национальным институтом наук и 

промышленности о жизни и окружающей среде, который решает основные задачи 

XXI века: кормить людей за счет устойчивого управления территориями, 

сохранения природных ресурсов, продвижения инноваций и интеграции 

биоэкономики. 

AgroParisTech состоит из 10 центров в континентальной Франции и за 

рубежом, 22 совместных исследовательских подразделений, 1 экспериментальной 

фермы и насчитывает 2257 студентов, в том числе 275 докторантов и 283 

преподавателя, исследователя и преподавателя-исследователя [204]. 

Исследования, проводимые в AgroParisTech, вращаются вокруг четырех 

основных областей: 

1) сельскохозяйственное и лесное производство; 

2) пищевая и непищевая промышленность; 

3) управление природными ресурсами и окружающей средой; 

4) здоровье человека. 

Его дальновидный подход направлен на решение основных глобальных задач 

XXI века: 

1) рациональное питание населения; 
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2) защита природных ресурсов; 

3) содействие инновациям; 

4) развитие биоэкономики. 

Используемые методологии варьируются от экспериментальных подходов в 

лаборатории или в полевых условиях до поиска эффективных индикаторов или даже 

прогнозного моделирования для управления рисками. Эти темы изучаются с 

экологической точки зрения в широком смысле, а также с привлечением социальных 

и экономических наук. В контексте, отмеченном ускорением глобальных 

изменений, вопрос об адаптации видов, экосистем, обществ и способов 

взаимодействия между человеческими обществами и окружающей средой вызывает 

повышенную потребность в теоретических и экспериментальных исследованиях в 

этих областях, в частности, для понимания процессов и множественных 

взаимодействий, связанных с реакцией организмов, экосистем и социоэкосистем на 

это глобальное изменение [219]. 

ETH Zurich, Швейцария – Швейцарская высшая техническая школа 

Цюриха, самый престижный и интернациональный университет Швейцарии, в 

состав которого входит Институт сельскохозяйственных наук с целым рядом 

исследовательских центров и опытных станций по всей Швейцарии. 

Студенты института изучают сельскохозяйственные науки, науки об 

окружающей среде, производстве продуктов питания, науки и технологии в области 

здравоохранения.  

Компетенции, связанные с моделированием климата и моделированием его 

будущего развития, объединены в Центре моделирования климатических систем 

(C2SM). Климатологи и исследователи из различных ведомств также изучают, как 

изменение климата влияет на экологию, экономику и общество. 

Исследования Центра мировых продовольственных систем (WFSC) 

способствуют долгосрочной продовольственной безопасности. Вместе с 

промышленными партнерами ученые в области сельского хозяйства, окружающей 

среды и питания разрабатывают инновационные подходы к тому, как растущее 
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население мира может быть обеспечено высококачественной и здоровой пищей на 

устойчивой и постоянной основе.  

В области городского развития исследователи из ETH Zurich в Центре ETH в 

Сингапуре изучают, как может выглядеть устойчивое городское развитие в 

различных культурных, климатических и экономических условиях.  

ETH систематически и междисциплинарно противодействует потенциально 

огромному воздействию глобальных рисков. Центр рисков ETH объединяет 

компетенции восьми отделов. Проект Future Resilient Systems в Сингапурском 

центре ETH исследует, как можно лучше защитить критически важные 

инфраструктуры в современных обществах, ориентированных на инновации [212]. 

Анализ стратегий развития ведущих зарубежных университетов аграрного 

направления показал, что в процессе практической и научно-исследовательской 

деятельности они занимаются исследованиями рисковых областей в отрасли АПК. 

Российские аграрные университеты вносят существенный вклад в развитие 

науки, направленной на обеспечение продовольственной безопасности страны. 

Но по мере своего развития аграрное производство сталкивается не только с 

рисками развития АПК в мире, но и с дополнительными вызовами и ограничениями, 

связанными с текущим состоянием отрасли АПК в России:  

1. Определенная зависимость от зарубежных технологий и средств 

производства: кормовые добавки, ветеринарные препараты, генетический материал, 

технологии и оборудование преимущественно зарубежного происхождения.  

2. Агроклиматические ресурсы нашей страны распределены не совсем 

рационально, что приводит к невысокой плодородности земель в ряде регионов, 

особенно в зоне рискованного земледелия, что, в свою очередь, требует новых 

технологических решений [46]. 

3. Нехватка квалифицированных кадров в АПК. Результаты экспертного 

опроса, проведенного Институтом аграрных исследований Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», показал, «что только 

в Центральном Черноземье номинальный ежегодный объем кадрового дефицита по 

„производственным“ специальностям составляет около 2,3 тыс. специалистов. При 
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этом острой являлась проблема дефицита не только по новым для отрасли 

профессиям (генетики, биоинформатики и т. д.), но и по вполне традиционным для 

АПК специальностям (агрономы, ветеринары, зоотехники и т. д.)» [106]. 

4. Цифровизация сельского хозяйства России значительно уступает 

цифровым технологиям других стран, так как данные процессы носят нерегулярный 

характер и отличаются высокими затратами и, соответственно, большим сроком 

окупаемости [132, 143]. 

5. Снижение доли сельхозпроизводителей в структуре розничных цен. «Во 

многих продовольственных товарах она составляет менее 40 %. В то же время доля 

сферы обращения постоянно растет. Например, в 2019 году по муке пшеничной доля 

сферы обращения в розничных ценах составляла 53 %, по маслу подсолнечному – 

46 %, макаронным изделиям – 45 %, сахару-песку – 32 %» [133]. 

6. Цены на ресурсы для сельского хозяйства «за последние пять лет росли 

в 2 раза быстрее, чем цены сельхозпроизводителей (17,6 % против 9,8 %). Так, цены 

на дизтопливо за это время увеличились на 21 %, на комбикорм и инсектициды – 

почти на 20 %, гербициды – на 38,5 %, на электроэнергию – на 33,2 %. При этом 

следует иметь в виду, что стоимость электроэнергии для сельского хозяйства в 2 раза 

выше, чем для промышленности» [133]. 

7. Низкие темпы технико-технологического обновления подтверждаются 

тем, что «коэффициент обновления техники остается на уровне 3–5 %, что означает 

ожидаемый срок ее службы около 20 лет» [133]. 

На основании вышеперечисленных рисковых областей в сельском хозяйстве 

России установлено, что необходимо развивать следующие направления аграрной 

политики: 

− доступ к рынкам сбыта малым формам хозяйствования и местным 

производителям, в том числе за счет использования интернет-площадок; 

− различные меры стимулирования производства сельскохозяйственных 

машин и оборудования, средств защиты растений и ветеринарных препаратов; 
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− развитие технологий, не зависящих от поставок внешних ресурсов, 

технологий органического земледелия и животноводства, развитие мелиорации и 

альтернативной энергетики;  

− платежеспособный спрос населения; 

− развитие сельскохозяйственной науки и образования, в том числе с 

плотным взаимодействием с производителями; 

− создание системы освоения результатов научно-исследовательских 

работ в производстве [112]. 

Существенный вклад в развитие аграрной отрасли вносят российские 

аграрные университеты, поэтому мы рассмотрели 5 лидирующих университетов, 

подведомственных Минсельхозу РФ, согласно рейтингу аграрных образовательный 

учреждений за 2020 год [193]. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К. А. Тимирязева» (РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева)  

Деятельность ученых направлена на разработку агротехнологий нового 

поколения, экологически безопасных и экономически эффективных, 

обеспечивающих мобилизацию генетических ресурсов растений и животных, 

использование новейших методов биотехнологии, селекционной и племенной 

работы, конструирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия нового 

поколения. 

Земледелами и растениеводами-селекционерами успешно разрабатываются 

новые приемы интенсивных технологий возделывания полевых культур, 

основанных на принципах программирования урожаев и приемах точного 

земледелия. Создают новые сорта зерновых и зернобобовых культур интенсивного 

типа – озимой и яровой тритикале, озимой пшеницы, ярового ячменя, люпина белого 

и узколистного. 

В результате большой селекционной работы и широкого внедрения в 

производство разработаны технологии семеноводства гибридов селекции 



81 
 

 

Тимирязевки, что также дает университету определенные преимущества по 

сравнению с зарубежными селекционными аналогами. 

Использование в научных исследованиях последних достижений 

биотехнологии позволяет определять сортовую чистоту на основе ДНК-анализа, 

проводить ДНК-диагностику возбудителей болезней растений и оценку других 

показателей, что обеспечивает получение высококачественного селекционного 

материала нового поколения. 

В области современного земледелия и почвоведения успешно развивается 

новое направление – адаптивно-ландшафтное земледелие, основоположником 

которого стал академик Валерий Иванович Кирюшин. Он разработал теорию 

происхождения малонатриевых солонцов Северного Казахстана; систему 

оптимального земледелия на солонцовых почвах; современную методологию 

проектирования наукоемких аграрных технологий, адаптивных к различным 

агроэкологическим условиям, которые успешно используются в регионах России 

[184]. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет 

им. Н. И. Вавилова» (Саратовский ГАУ) 

В рамках приоритетного научного направления «Ресурсосберегающее 

экологически безопасное земледелие» учеными университета ведутся научные 

исследования, направленные на решение следующих основных задач: 

− разработка и внедрение прогрессивных технологий в земледелии; 

− создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных растений; 

− получение экологически безопасной продукции растениеводства. 

В рамках приоритетного научного направления «Модернизация инженерно-

технического обеспечения АПК» исследования проводятся в целях реализации 

следующих основных задач: 

− разработка почвообрабатывающих машин нового поколения; 

− формирование комплекса машин для лесного и мелиоративного хозяйства; 
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− создание высокопроизводительных грузоподъемных машин и другого 

навесного оборудования; 

− обеспечение ресурсосбережения путем повышения надежности 

сельскохозяйственной техники и снижения энергозатрат в процессе ее 

эксплуатации. 

В рамках приоритетного научного направления «Интенсификация 

животноводства» исследования направлены на решение следующих основных 

задач: 

− проведение селекционной и племенной работы по повышению 

продуктивных качеств сельскохозяйственных животных; 

− создание адаптивных технологий кормления и содержания животных, 

птицы и рыбы; 

− развитие индустриального рыбоводства; 

− обеспечение жизнедеятельности и охраны здоровья животных и человека. 

В рамках приоритетного научного направления «Ресурсосберегающие 

технологии безопасных пищевых продуктов» учеными университета проводятся 

исследования, направленные на решение следующих задач: 

− повышение эффективности переработки и пищевой ценности 

продовольственной продукции из растениеводческого и животноводческого сырья; 

− разработка био- и нанотехнологических функциональных и лечебно-

профилактических пищевых продуктов; 

− разработка комплексной безотходной технологии переработки плодов 

тыквы;  

− обоснование рациональной технологии производства и переработки 

баранины для продуктов детского и функционального питания; 

− разработка экологически безопасных технологий производства мясных 

продуктов на основе биотехнологии; 

− комплексное исследование сырья, добавок и вспомогательных материалов, 

и современных методов контроля их качества; 
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− разработка промышленной технологии продуктов функционального 

питания на основе нежирного молочного сырья и др. [186]. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Белгородский государственный аграрный университет 

имени В. Я. Горина» (Белгородский ГАУ) 

Научная школа «Биологические основы интенсификации животноводства». 

Основное направление исследований – «Разработка и изучение эффективности 

использования новых биологически активных веществ и комплексов при адаптации 

животных и птицы к интенсивным технологиям производства экологически чистой 

продукции». 

Предлагаемые биологически активные вещества и комплексы – цитраты и 

аскорбинаты металлов – это органические соединения минеральных веществ с 

лимонной или аскорбиновой кислотами. Разработаны дозы и способы их 

скармливания. Они повышают биологическую ценность корма, что положительно 

влияет на физиологическое состояние, сохранность и продуктивность животных. 

Эти витаминно-минеральные добавки выводят из организма животных и 

птицы токсические элементы, в частности тяжелые металлы, нитраты, нитриты, 

радионуклиды, что дает возможность получать экологически более чистую 

продукцию животноводства и птицеводства. 

При их использовании продуктивность животных и птицы повышается на 5–

15 %, снижаются затраты кормов, получаемая продукция животноводства 

экологически более чистая. На один рубль затрат можно получить 1,5–3,0 рубля 

чистой прибыли [179]. 

Научная школа «Изучение механизмов регуляции функций организмов 

животных и поиск возможных средств и способов их фармокоррекции в норме и при 

патологии». Направление научных исследований школы – изучение 

физиологических функций организма животного и разработка способов их 

коррекции в норме и при патологии. 

Ведутся исследования по поиску щадящих способов применения 

антибиотиков или полной их замены при выращивании цыплят-бройлеров [180]. 
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Научная школа «Разработка и совершенствование технологий производства 

свинины в хозяйствах разных форм собственности». Направление деятельности 

школы – фундаментальные исследования в области биологии, физиологии и 

зоотехнии, учебно-методическая работа, подготовка научных и научно-

педагогических кадров, консультации специалистов зоотехнии по воспроизводству 

и технологии производства свинины в крупных свиноводческих комплексах и 

мелких крестьянско-фермерских хозяйствах [181]. 

Научная школа «Адаптивное оборудование для содержания и доения 

крупного рогатого скота». Научные исследования школы посвящены разработке 

новых направлений и методов создания средств механизации технологических 

процессов выращивания ремонтного молодняка крупного рогатого скота, 

содержания взрослого поголовья, формирования вымени высокопродуктивных 

коров, а также автоматизации управления режимом машинного доения коров [182]. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» 

(Уральский ГАУ) 

Приоритетные направления развития в области агротехнологий:  

− разработка и внедрение в производство технологий выращивания на 

Среднем Урале сои как высокоэнергетического белкового корма для молочного 

животноводства и птицеводства, а также в качестве компонента для производства 

продуктов питания из растительного и животного сырья; 

− разработка и практическое освоение технологий выращивания овощей на 

торфяных полях, что позволит ввести в хозяйственный оборот заброшенные 

торфяные поля, тем самым увеличить объемы производства отечественной овощной 

продукции; 

− разработка адаптивных ресурсосберегающих технологий возделывания 

овощей, кормовых культур и картофеля; 

− оценка уровня техногенного загрязнения почв и растений тяжелыми 

металлами. 

https://www.bsaa.edu.ru/science-innovations/achievement/scientific-schools/adaptivnoe-oborudovanie-dlya-soderzhaniya-i-doeniya-krupnogo-rogatogo-skota.php
https://www.bsaa.edu.ru/science-innovations/achievement/scientific-schools/adaptivnoe-oborudovanie-dlya-soderzhaniya-i-doeniya-krupnogo-rogatogo-skota.php
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Приоритетные направления развития в области ветеринарии:  

− изучение эффективности вакцин при болезнях животных; 

− изучение генетической особенности возбудителей инфекционных болезней 

на основе последовательности ДНК и РНК; 

− эпизоотологическое исследование заново зарегистрированных вирусных и 

бактериальных инфекций животных; 

− испытание эффективности препаратов против паразитарных и 

неинфекционных болезней; 

− совместное научное исследование по проведению оздоровительных 

мероприятий при бруцеллезе и других болезнях животных; 

− проведение исследований в области экологии животных, качества 

продукции животного происхождения; 

− научное практическое значение имеет разработанный учеными 

университета молекулярный (мессбауровская спектроскопия) метод определения 

пространственной структуры организации гена в белковой молекуле 

промышленных кроссов птиц. Этот метод позволяет диагностировать опухолевые 

заболевания системы кровеносных органов и, удаляя больных птиц, сохранять 

сельскохозяйственную птицу для дальнейшего производства биологически 

полноценной продукции. В перспективе этот метод возможно использовать и для 

человека; 

− мониторинг заболеваний дойных коров лейкозом в хозяйствах, входящих в 

Молочный союз Свердловской области; 

− коррекция иммунного состояния сельскохозяйственных животных и птиц с 

помощью пробиотических препаратов и биологически активных веществ; 

− система тучных клеток как показатель состояния тканей у бройлеров при 

применении споровой биомассы, продуцирующей интерферон. 

Приоритетные направления развития в области зоотехнии:  

− разработка и внедрение программы кормления для цыплят-бройлеров 

современных кроссов в условиях Уральского региона; 
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− разработка энергосберегающих технологий по эффективному 

использованию кормов и кормовых добавок в повышении молочной 

продуктивности коров; 

− эпизоотическое обследование рыб и разработка методических 

рекомендаций по профилактике болезней рыб; 

− разработка программы развития свиноводства на основе создания системы 

генетических центров и специализированных на откорме хозяйств; 

− изучение воздействия различных концентраций озона в воздушной и 

жидкой средах на микробиальные, споровые, грибковые, вирусные формы, 

наносящие вред сельскохозяйственным культурам и сельскохозяйственной 

продукции. 

Приоритетные направления развития в области инженерии и 

механизации:  

− разработка ресурсосберегающих технологий восстановления деталей 

сельхозмашин, тракторов, автомобилей; 

− разработка и применение альтернативных видов топлива для двигателей на 

основе биогаза, рапсового масла, спирто-бензиновых композиций и водородно-

кислородных добавок. Использование возобновляемых источников энергии 

позволяет сокращать потребление невозобновляемых природных ресурсов, что 

имеет большое эколого-экономическое значение для страны; 

− совершенствование оборудования для переработки мясного сырья на основе 

применения технологии вибрационного воздействия [186]. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И. Т. Трубилина» (Кубанский ГАУ) 

Основной объем исследований проводится в области биотехнологии, 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, агроинженерии и 

экологии.  
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Коллектив университета участвует в реализации подпрограммы «Развитие 

питомниководства и садоводства» Федеральной научно-технической программы 

развития сельского хозяйства на 2017–2025 гг. В 2020 году был сформирован 

комплексный научно-технический проект «Нормативно-методические подходы к 

эффективному управлению процессом биологизации садоводства и 

технологической системой производства органической плодовой продукции».  

Стратегия Кубанского ГАУ в области науки и инноваций на среднесрочную 

перспективу ориентирована на решение задач ускоренного развития, в том числе 

импортозамещения ключевых технологий и восполнения дефицита 

квалифицированных кадров, способных уверенно внедрять и использовать 

подобные решения.  

По результатам экспертизы, проведенной с привлечением независимых 

экспертов, были выделены направления, реализация которых критически важна и 

требует концентрации усилий, а также позволит достичь наилучшего эффекта в 

ближайшей перспективе («догоняющий этап»). Перечень включает более десяти 

ключевых направлений научных исследований, структурированных в четыре 

комплексных стратегических области:  

1) увеличение продуктивного потенциала в животноводстве и 

растениеводстве на основе биоинформатики, современных методов генетики и 

селекции, инновационных систем управления интенсивными агроценозами;  

2) здоровое питание – направление, включающее разработку продуктов 

функционального питания, подходов к обеспечению безопасности 

продовольственной продукции, а также просвещение и повышение научной 

грамотности в части перехода на здоровое и сбалансированное питание; 

3) корма и кормовые добавки – направление, интегрирующее комплекс 

задач, связанных с разработкой, тестированием и внедрением импортозамещающих 

кормовых решений, а также биологизацией животноводства (новые технологии 

повышения продуктивности и обеспечения здоровья животных);  

4) ‒направление, интегрирующее комплек – направление, в рамках 

которого решается большой перечень задач, направленных на восстановление 
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человеческого потенциала сельских территорий и решение социально и 

экономически значимых проблем [178]. 

Указанные направления научных исследований и стратегического развития 

российских университетов полностью соответствуют мировым тенденциям. Все эти 

направления необходимо развивать и совершенствовать независимо от 

политической и экономической ситуации в стране и мире.  

Наглядным примером развития отрасли АПК России в сложных условиях 

может служить пример, связанный с пандемией коронавируса. По мнению 

исследователей А. Н. Митина, Е. В. Матвеева [98], пандемия коронавируса вызвала 

необходимость в принятии экстренных, ранее никогда не применявшихся решений, 

обоснованных кризисными явлениями особого характера во всех сферах экономики. 

Однако несмотря на ограничения и неблагоприятные погодные условия, отрасль 

продолжала стабильно работать, не допуская сбоев в поставках продовольствия, все 

сроки посевных и уборочных работ были соблюдены. В результате удалось 

достигнуть стабильного обеспечения граждан России основной продукцией АПК. 

Одним из основных рисков для внутреннего рынка остается 

платежеспособный спрос населения. Но в условиях внешних экономических и 

политических санкций западных стран велика вероятность переориентации 

населения с некоторых западных товаров и продуктов на российские аналоги. 

Многих сельскохозяйственных потребителей пандемия заставила перестроиться в 

зависимости от потребностей внутреннего рынка. Поэтому можно предположить, 

что и продолжающиеся санкции будут стимулировать отечественных 

сельхозтоваропроизводителей и органы власти своевременно реагировать на вызовы 

времени [87]. 

Следовательно, процесс внедрения цифровых технологий, ориентация на 

правильную продуктовую корзину, изменение способов агротехнологических и 

иных работ в рамках сохранения природных ресурсов – все это требует современных 

высококвалифицированных кадров, поэтому особая роль должна быть отведена 

аграрным образовательным учреждениям, однако большинство из них вступают в 
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новый политический, экономический и технологический уклад наименее 

подготовленными. 

Институт аграрных исследований НИУ ВШЭ вычислил сравнительную 

эффективность существующих образовательных систем России и США в расчете на 

одного выпускника (рисунок 9).  

 

 

Рисунок 9 – Индикаторы эффективности системы аграрного образования РФ 

и США (2019 г.) из расчета по производственным специальностям. 

Источник: расчеты Института аграрных исследований НИУ ВШЭ по данным USDA [106] 

 

Число выпускников в России значительно выше, чем в США. Однако 

показатели эффективности аграрного образования в США в расчете на 1 выпускника 

заметно выше показателей России. Одна из существенных проблем – это качество 

выпускников аграрного образования, на которое влияет: 

1. Низкий престиж аграрных профессий и, как следствие, невысокие 

показатели ЕГЭ у поступающих абитуриентов. 

2. Несовременные подходы к сельскохозяйственному образованию, 

ориентированные на широкий спектр компетенций выпускников, что не 

соответствует потребностям реального времени. В американских аграрных вузах за 

последние годы было открыто более 70 новых направлений подготовки и более 50 
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закрыто. В целом же в США обучение ведется по 387 направлениям, связанным с 

АПК, а в России – по 111, в том числе по юридическому, строительному и прочим.  

Например, в Америке набор ведется по 50 аграрным специальностям в области 

биологических и биомедицинских наук (биоинформатика, биология дикой природы, 

биомедицинские науки, молекулярная генетика, молекулярная биология, 

молекулярная токсикология, морская биология и биоокеанография и т. д.), а в 

России осуществляется подготовка только по двум (общая биология и 

биотехнологии). Зоотехники в США готовятся для конкретных отраслей 

(птицеводство, молочное скотоводство, коневодство и т. д.) либо по участкам 

производственной цепи (специалист по питанию, по воспроизводству и т. д.). 

Большинство применяемых американских специальностей просто 

невозможно готовить в России, так как они не имеют утвержденных ФГОСов, 

а ожидаемая численность студентов не вписывается в «контрольные цифры приема» 

[106]. 

Несмотря на то что количество выпускников аграрных образовательных 

учреждений в России больше, чем в США (рисунок 10), в сфере АПК все равно 

сохраняется кадровый дефицит специалистов. 

Наряду с основными трендами в мировом развитии АПК эти вопросы создают 

свои рисковые области в аграрном образовании, которые мы представили на рисунке 

11 [106]. 
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Рисунок 10 – Структура выпуска студентов аграрных вузов в США и в России (2019 г.), тыс. чел. 

Источник: Институт аграрных исследований НИУ ВШЭ по данным FAEIS [106] 

 

 

Рисунок 11 – Рисковые области в развитии аграрного образования в России. 

Источник: составлено автором  
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Дифференциация существующих направлений в университетах вместо подготовки 
специалистов широкого профиля

Развитие информационных технологий в отрасли АПК

Развитие концепции «обучение в течение всей жизни»

Заинтересованность талантливой молодежи в аграрном направлении
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Нами обозначены основные направления дальнейшего развития аграрного 

образования, которые зависят от законодательных и иных превентивных мер 

органов власти, в частности: 

− образовательные программы должны быстро подстраиваться под 

вызовы времени, что требует корректировки образовательных стандартов; 

− финансовая поддержка, направленная на развитие научных тематик в 

приоритетных отраслях российского АПК; 

− комплекс мероприятий, направленный на цифровизацию данной 

отрасли, в том числе на подготовку кадров; 

− законодательно проработанные меры взаимодействия аграрных 

образовательных учреждений предприятий АПК. 

Однако одна из ключевых проблем дефицита высококвалифицированных 

кадров, в том числе с цифровыми компетенциями в отрасли по производственным 

направлениям подготовки, является следствием разрыва между процессом 

образования аграрных образовательных учреждений и быстро меняющимися 

требованиями отрасли АПК, в том числе ориентацией на более узкопрофильные 

направления [119]. 

Для повышения конкурентоспособности образовательных учреждений АПК 

необходима модернизация управления с новыми подходами к управлению [78]. В 

результате довольно широкого комплекса рисковых областей аграрного 

образования, в том числе связанного с низким взаимодействием с производителями 

отрасли АПК, мы утверждаем, что необходима системная и плановая работа в виде 

внедренной системы управления рисками в данных учреждениях, которая позволит: 

⎯ обеспечить стратегическое планирование деятельности с учетом 

рисковых областей; 

⎯ более эффективно использовать имеющиеся ресурсы; 

⎯ избегать негативных последствий риска и усиливать влияние 

положительных последствий; 
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⎯ достигнуть лучших результатов с точки зрения эффективности и 

результативности предоставления услуг для населения [51]. 

Анализ рисковых областей АПК с учетом предложенного автором подхода к 

пониманию риска направлен, с одной стороны, на повышение качества 

образовательного процесса и финансовой устойчивости аграрных вузов, с другой 

стороны, на обеспечение агропродовольственной безопасности за счет как 

проведения научных исследований, так и обеспечения высококвалифицированными 

кадрами отрасли АПК. Поскольку аграрное образование занимает особое место в 

агропродовольственном секторе, необходим более детальный анализ перспектив и 

эффективности внедрения риск-ориентированного подхода в управлении аграрным 

образовательным учреждением.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО И НЕОСИСТЕМНОГО 

ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ ИСТОЧНИКАМИ И ФАКТОРАМИ РИСКА 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ СФЕРЫ АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

2.1. Организационно-управленческая модель образовательно-

производственного учреждения АПК в рамках концепции системной 

парадигмы 

 

Все социально-экономическое пространство было представлено в виде 

совокупности экономических систем, которые объединяют агентов, институты и 

механизмы взаимодействия между популяциями. Соответственно, и на действия 

агентов существенное влияние оказывают данные взаимодействия, т. е. система.  

Основные концепции экономической теории за последние 100 лет: 

− неоклассическая парадигма, где экономическая система представлена как 

совокупность взаимодействующих агентов; 

− в институциональной парадигме действия агентов производятся в 

определенных институтах с разнообразными правилами, традициями и нормами; 

− в эволюционной парадигме действия агентов обусловлены факторами 

эволюционного характера, аналогичными механизму наследования генотипа. 

Во всех трех предыдущих парадигмах основное действующее лицо 

экономики – агент, институт или эволюционные факторы соответственно. Однако 

между данными факторами и агентами существуют важные связи, которые не 

учтены во всех вышеперечисленных парадигмах, что было отмечено Я. Корнаи и 

выделено в четвертую парадигму – системную [71], где основным лицом экономики 

выступает экономическая система.  

Г. Б. Клейнер значительно развил и приумножил концепцию системной 

экономической теории, которая представляет собой обобщение и развитие 

неоклассической, институциональной и эволюционной экономических теорий в 
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сочетании с элементами общей теории систем и пространственно-временного 

анализа [187]. 

«Под системой понимается относительно устойчивая во времени и в 

пространстве часть социально-экономического пространства, обладающая 

свойствами внешнего единства, внутреннего многообразия и гносеологической 

целостности (принцип «методологической систематики»). Система считается 

экономической, если она участвует одновременно в процессах производства, 

потребления, распределения экономических благ и обмена ими» [61]. 

Системной экономической теории присущ ряд принципов, характеризующих 

ее в зависимости от экономического мировоззрения и системной экономической 

идеологии. Рассмотрим основные из них, представленные ниже [71]. 

1. Принцип пространственно-временной локализации и атрибуции. 

Экономические системы обладают определенным набором качеств и свойств, 

которые существуют в пространственной среде и имеют индивидуальные признаки 

размещения, т. е. определенные координаты.  

При этом такие ресурсы, как пространство и время, имеют возможность 

бесконечного деления и неограниченного продолжения, что закрепляется в каждой 

из систем отдельно. 

В зависимости от характера системы она может не иметь или, наоборот, иметь 

определенные границы, также системы могут нуждаться в тех или иных ресурсах. 

Принцип имеет черты ситуационного слоя, так как описывает ресурсы 

пространства и времени и содержащиеся в них компоненты систем в определенном 

размещении систем. 

2. Принцип обращения пространственно-временных ресурсов. Каждая 

экономическая система обогащена своими ресурсами пространства и времени, при 

этом системы могут делиться ресурсами между собой.  

Принцип обращения вводит новый элемент в состав феноменологического 

слоя – пространственно-временные ресурсы – и указывает на связь данного 

феномена с ключевым элементом этого слоя – системой. 
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3. Принцип трансляции способностей. Экономические системы могут 

быть достаточно разнообразными и при этом обладают индивидуальными 

способностями, влияющими на окружающую среду. Системы имеют в своем 

подчинении определенный отрезок времени, условия и пространство для 

воплощения, однако в зависимости от потенциала данные позиции могут 

использоваться с большей или меньшей эффективностью. 

Однако экономические системы не изолированы и имеют способность влиять 

друг на друга и передавать свои способности из системы в другую систему. 

4. Принцип системной типологии. Экономические системы в силу своих 

особенностей возможно систематизировать по 4 типам: объектные системы, 

процессные системы, проектные системы, средовые системы. 

Данные типы выражают отличительные особенности той или иной 

экономической системы и ее работу с внешней средой. Также принцип системной 

типологии собирает в себе множество индивидуальных особенностей и пополняет 

ситуационный слой систем. 

5. Принцип системной активности. Объектные системы в силу 

неограниченности временных рамок стремятся увеличить срок работы цикла 

экономической системы. 

Процессные системы, поскольку не имеют границ пространственной среды, 

пытаются как можно больше расширить свой пространственный потенциал. 

Проектным системам сложнее проявлять активность, поскольку они 

ограничены во времени и пространстве, поэтому стратегия активности таких систем, 

как правило, заключается в эффективной концентрации. 

А вот специфические способности средовых систем, наоборот, за счет 

неограниченности позволяют делиться с другими системами пространством и 

временем. 

В результате системы имеют возможность обмениваться недостающими 

ресурсами и при правильном построении комфортно сосуществовать вместе. 

6. Принцип системного равновесия. Взаимодействие систем приводит к их 

балансу. Недостающие элементы одной системы могут находиться в 
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неограниченном количестве у второй, системы по своей природе стремятся 

восполнить недостатки. Такая взаимосвязь служит эффективному использованию 

ресурсов и получению желаемого результата. 

Данный принцип влияет прежде всего на структурный слой, так как 

определяет направление действий экономических систем в ходе их 

функционирования. 

7. Принцип тетрадной группировки экономических систем. Он 

заключается в постоянном взаимодействии систем между собой по кольцевой схеме 

«объектная система – средовая система – процессная система – проектная система – 

объектная система». 

Кольцевая схема обеспечивает оборот ресурсов экономических систем, 

приводя их в состояние баланса. Соответственно, принцип включает в себя все три 

уровня экономических слоев. 

Рассмотрим взаимодействие этих же систем, но в контексте образовательной 

среды вуза. 

На основе проведенного анализа деятельности образовательных учреждений в 

сфере АПК с производственными площадками в структуре, выявления их 

специфических особенностей и необходимости развития практико-

ориентированного обучения мы пришли к выводу, что данные учреждения 

необходимо классифицировать в отдельный вид как образовательно-

производственные учреждения АПК. Для понимания сущности данных учреждений 

проанализируем понятие образовательной организации и производственного 

предприятия. 

Согласно федеральному закону [11], образовательная организация – это 

«некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана». То 

есть основные характеристики образовательной организации: 

− некоммерческая организация, созданная не для извлечения прибыли; 
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− основная деятельность – образование, на ее осуществление получена 

соответствующая лицензия. 

Словарь по экономической теории дает следующее определение 

производственного предприятия [168]: это «обособленная специализированная 

единица, основанием которой является профессионально организованный трудовой 

коллектив, способный с помощью имеющихся в его распоряжении средств 

производства изготовить нужную потребителям продукцию (выполнять работы, 

оказывать услуги) соответствующего назначения, профиля и ассортимента. К 

производственным предприятиям относятся заводы, фабрики, комбинаты, шахты, 

карьеры, порты, дороги, базы и другие хозяйственные организации 

производственного назначения».  

Основные характеристики производственного предприятия: 

− специализированная единица; 

− имеет в своей структуре трудовой коллектив; 

− данный коллектив способен изготавливать нужную продукцию, выполнять 

работы, оказывать услуги; 

− имеет в своем распоряжении необходимые средства производства. 

Согласно основным характеристикам образовательного и производственного 

учреждения, мы вывели определение образовательно-производственного 

учреждения, которое пока может быть использовано во внутренних регламентах.  

Образовательно-производственное учреждение АПК – некоммерческая 

организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную 

деятельность преимущественно по направлениям подготовки кадров для отрасли 

АПК в качестве основного вида деятельности, имеющая в своей структуре 

профессионально организованный трудовой коллектив, который с помощью 

имеющихся в его распоряжении средств производства готов способствовать 

получению практических навыков обучающимися во время изготовления 

продукции АПК (выполнения сельскохозяйственных работ, оказания услуг в 

отрасли АПК).  
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Управление данным учреждением вызывает много вопросов, так как 

одновременно связано с несколько видами деятельности, часть из которых 

абсолютно противоположны друг другу (образовательная и производственная 

деятельность). В связи с этим деятельность образовательно-производственного 

учреждения происходит в условиях постоянно возникающих рисковых событий, что 

требует особого внимания и выработки мероприятий. 

Рассмотрим принципы экономической теории в рамках образовательно-

производственного учреждения АПК. 

Принцип пространственно-временной локализации и атрибуции 

прослеживается посредством отношений в системе «человек – образовательная 

среда вуза» и помогает установить степень психологической подготовленности 

участников образовательного процесса с внешними параметрами среды. Однако 

развитие среды не может полагаться только на внешние объекты исследования и 

социокультурный слой, оно также подразумевает включение индивидуальных 

психофизических ресурсов и систему анализа конкретного индивидуума, что 

позволяет системе «человек – образовательная среда вуза» работать в трех 

направлениях как: 

− фактор (субъект-объектная); 

− условие (субъект-субъектная); 

− результат (субъект-порождающая) [47]. 

В отношении принципа пространственно-временных ресурсов пространством 

для студентов будет являться общая направленность образовательного процесса, 

дающая профессиональную картину мира и профессиональные особенности образа 

мира в целом. Временной ресурс в отношении образовательного процесса 

складывается из трех основных модулей: 

− прошлое, 

− настоящее, 

− будущее. 

При этом будет учитываться еще и их доминантность в разрезе времени [25]. 
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Также образовательный процесс обладает хорошей транслирующей 

способностью, поскольку представляет собой передачу знаний от тех, кто уже 

обучен этим знаниям, к тому, кому необходимо их приобрести. При этом трансляция 

знаний (как правило, теоретических) осуществляется в виде коммуникации, другие 

же формы знаний могут транслироваться в иных форматах, где этому способствует 

самостоятельная мыслительная деятельность обучающегося [50]. 

В соответствии с теорией экономических систем аграрное образовательно-

производственное учреждение АПК относится к типу объектных социально-

экономических систем, так как у него есть четкие пространственные границы, но нет 

ограничения во времени.  

Принцип системной активности проявляется во взаимодействии 

образовательных структур между собой, а также с основным заказчиком трудовых 

ресурсов – сельхозтоваропроизводителями. Речь идет как о взаимодействии 

образовательных учреждений между собой в научном плане, обмен опытом, 

ресурсами и т. д., так и о базах практик.  

Образовательной структуре не хватает элементов, связанных с освоением 

практической деятельности студентами, поэтому они проявляют активности, 

стремясь наполнить систему недостающими элементами, а, в свою очередь, 

организации в своей системе нуждаются в квалифицированных кадрах, 

подготовленных для конкретного производства. Такое сотрудничество позволяет, с 

одной стороны, применять принцип системной активности, что помогает повысить 

конкурентоспособность образовательного учреждения, а с другой стороны, 

привести системы к балансу, т. е. отражение принципа системного равновесия. 

Принцип тетрадной группировки экономических систем в образовательно-

производственном учреждении АПК подразумевается в объединении 

экономических структур учреждения между собой по всем группам системной 

типологии. Образовательное учреждение является объектом, сочетающим в себе 

множество экономических подсистем, каждая из них обладает индивидуальными 

свойствами и ограничением в ресурсах времени, пространства, однако эти системы 

находятся под контролем одной образовательной среды и взаимодействуют между 
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собой. С одной стороны, образовательно-производственное учреждение АПК 

относится к типу объектных социально-экономических систем, с другой стороны, в 

границах образовательного учреждения можно выделить четыре аналогичные 

подсистемы: объектную, проектную, процессную и средовую.  

Разберем подробнее сосуществование типов систем. Экономические системы 

подразделяются на четыре типа: «объектные, проектные, процессные и средовые, 

каждая из которых вносит свой вклад в обеспечение разнообразия/однородности 

окружающего мира в пространственном или темпоральном разрезе» [64]. Затем 

была обоснована концепция смены доминирования данных подсистем циклическим 

образом: если доминирует объектная система, то наступает объектная фаза, если 

проектная – то проектная и т. д. (концепция системных циклов) [65]. 

К экономическим системам относят предприятия, организации, рынки, страны 

и т. д., которые, согласно теории системной экономики, «включают в себя четыре 

базовых подсистемы: объектную (организационную), средовую 

(инфраструктурную), процессную (логистическую) и проектную (инновационную) 

[66]. 

Основная классификация систем опирается на признаки их 

ограниченности/неограниченности в пространстве и во времени:  

− объектная система – ограничена в пространстве, не ограничена во времени, 

обладает ресурсом интенсивности, отсутствует ресурс активности;  

− средовая система – не ограничена ни в пространстве, ни во времени, 

отсутствуют ресурсы интенсивности и активности; 

− процессная система – не ограничена в пространстве, ограничена во времени, 

отсутствует ресурс интенсивности, присутствует ресурс активности; 

− проектная система – ограничена и в пространстве, и во времени, обладает 

ресурсом и интенсивности, и активности [61]. 

Ресурс интенсивности означает интенсивное использование занимаемого 

пространства, а ресурс активности – эффективное использование предоставленного 

периода времени. В рамках обмена необходимыми ресурсами для жизнеобеспечения 
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каждой системы необходимо их взаимодействие, которое представлено в виде 

тетрады (рисунок 12) [62]. 

 

Рисунок 12 – Взаимодействие системных составляющих тетрады: Т – ресурс 

времени; S – ресурс пространства; А – ресурс использования времени; I – ресурс 

использования пространства 

 

Во время функционирования данной системы доминирует одна из указанных 

подсистем, длительный период преобладания одной из подсистем приводит к 

застою и к «усталости от однородности» [148]. 

Соответственно, в рамках системного цикла фазу «перемен» периодически 

сменяет фаза «застоя», проходя через фазу «унификации и бюрократизации» и фазу 

«реструктуризации» [63], что само по себе сопряжено с возникновением рисков, так 

как данный процесс длителен по времени и обширен по функциям. 

Важным этапом создания системы управления источниками и факторами 

риска является формирование модели управляемой системы, которую мы решили 

создать на основе системности восприятия образовательно-производственного 

учреждения АПК, устойчивого в пространстве и во времени, обладающего внешней 

целостностью. 

Создание такой структуры связано с институционализацией образовательно-

производственного учреждения АПК: «его организацией и оформлением в виде 

комплекса специализированных институтов (внутренних институциональных 

подсистем) и практик, посредством которых организуется взаимодействие групп во 
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времени и в пространстве, обеспечивается устойчивость связей и отношений. 

Следовательно, речь идет о формировании институциональной системы 

экономического субъекта с входящими в нее подсистемами с выполнением ими 

нисходящих императивов» [32]. 

Согласно теории структурно-функционального анализа, любая системная 

единица организации обязана быть функциональной, т. е. вносить свой вклад в 

деятельность по достижению организационных целей, а значит, способствовать 

адаптации системы в целом: повышать ее устойчивость, эффективность 

взаимодействия с другими организациями (адаптивная часть функции), 

осуществлять регуляцию внутренних связей и поведения отдельных частей системы 

(регулятивная часть функции).  

Современные организации, в том числе образовательно-производственные 

учреждения АПК, характеризуются высоким уровнем сложности как с точки зрения 

структуры, взаимодействия, так и с позиций динамики развития и трансформации. 

В этом случае естественным является применение системного подхода, 

предназначенного для работы со сложными объектами, взятыми в фокус 

исследования. 

Системное мышление требует «перехода от наблюдения за событиями или 

данными к выявлению моделей поведения с течением времени, к выявлению 

базовых структур, которые управляют этими событиями и моделями» [214]. Фонд 

Уотерс описывает ключевые способности системного мышления с позиций анализа 

и управления организацией следующим образом: «Возможности системного 

мышления включают в себя стремление понять систему в целом, сосредоточение 

внимания на причинно-следственных связях между частями системы (а не на самих 

частях), изучение системы с разных точек зрения и использование широкого набора 

инструментов для проектирования для достижения трансформации системы» [241].  

Современное системное понимание также подразумевает тот факт, что любая 

организация является частью (подсистемой) более крупных систем (экосистем). 

Рассмотрение стратегии организации имеет смысл только при учете ее состояния и 

роли организации в экосистеме, которая определяется внешними связями 
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организации [222]. Для любой системы важно определить четкие границы. Границы 

системы определяют пределы, в которых взаимодействуют компоненты, и, таким 

образом, определяют масштаб системы и способы взаимосвязи различных систем 

[208]. 

В рамках данного исследования институциональная система образовательно-

производственного учреждения АПК рассматривается как единая система, 

структурно состоящая из моно-тетрады подсистем. В то же время само учреждение 

является системой объектного типа с определенными пространственными 

границами и неопределенностью своей деятельности во времени.  

Данную систему необходимо одновременно рассматривать во взаимодействии 

внутренней и внешней среды. Внешняя среда воздействует на образовательно-

производственное учреждение АПК путем доведения императивных норм, часто 

меняющихся по содержанию и во времени. Так как внешняя среда еще представлена 

несколькими уровнями (макро-, мезо- и микроуровень), то еще и возникает их четкая 

иерархия. Образовательные учреждения могут быть подведомственны органам 

исполнительной власти или федерального уровня, или субъекта РФ. В зависимости 

от этого и выстраиваются их ценностные ориентиры. Структура управления сама по 

себе создает возможность появления рисковых событий, связанных с 

одновременной деятельностью образовательно-производственного учреждения 

АПК во взаимосвязи всех уровней средовой системы. Кроме этого, необходимо 

учесть взаимодействие и всех остальных систем: объектной, процессной и 

проектной. 

Это еще раз говорит о многообразии систем и ценностей, которые на них 

влияют, что вызывает определенные сложности при выработке стратегии и 

подчеркивает необходимость разработки модели системы управления рисками в 

данном взаимодействие систем: объектной, средовой, проектной, процессной. Эта 

модель должна быть построена на принципе двойственности (множественности) 

внутреннего наполнения и внешнего окружения экономической системы, который 

рассматривает Г. Б. Клейнер. Данный принцип указывает на «элементы симметрии 

в отношениях между определенными атрибутами экономических систем и между 
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самими системами в целом» [89]. Симметрию мы будем рассматривать с позиции 

внешней и внутренней среды по отношению к объектной экономической системе – 

образовательно-производственному учреждению АПК. 

Экономическая система при взаимодействии между собой является 

закольцованной, что приводит к выявлению двойственно-слаженной системы, 

основанной на пространстве и времени, вследствие чего структура и функции 

системы также приобретают двойственный характер. 

Так как основными единицами любой системы являются пространство и 

время, то их нахождение возможно отразить посредством математической системы 

координат, которая и идентифицирует пространственно-временное положение 

системы. Локализация времени и пространства будет отражаться в понятиях, 

отвечающих на вопросы «где?» и «когда?», то есть «здесь» и «сейчас», что опять 

говорит о двойственности систем. 

Пространство в данной системе координат также имеет двойственный 

характер и характеризуется такими понятиями, как «далеко» и «близко». По 

отношению к стороннему лицу система отталкивается от двойственных понятий 

прошлого и будущего, однако она постоянно перемещается в пространстве и 

времени под действием различных сил, поэтому анализ пространственной и 

временной среды также будет являться двойственным. 

Статистический анализ при этом будет показывать изменение среды в системе 

координат вследствие воздействия внешних сил, а кинематический анализ – 

отражать движение элементов системы на оси времени по заданному закону 

движения начальных структур по той же пространственной форме и конфигурации. 

Такие виды анализов имеют двойственную структуру пространственно-временного 

ресурса. 

Однако в полном жизненном цикле экономической системы пространственно-

временная среда может как вмещать в себя различные системы, обладая 

своеобразным универсальным карманом для них, так и делить систему на части по 

различным элементам, отвечающим за то или иное действие или владение, 

распоряжение, пользование объектом системы. Раздробленные элементы системы 



106 
 

 

при этом сохраняют родственную связь с тем пространством и временем, в котором 

они находились, что важно для операций с экономическими системами в работе 

экономики, так как они выполняют роль реальных экономических ресурсов наряду 

с такими, как трудовые, природные, капитальные и финансовые. 

Вследствие вышесказанного пространственно-временной ресурс является: 

− фактором, от которого зависят результаты экономической деятельности, 

− обязательным условием экономической системы. 

Представленная выше двойственность энергетических ресурсов 

экономической системы выражена в виде способности интенсивно использовать 

контролируемое системой пространство (I) и предоставленное для 

функционирования системы время (A). 

Процессы, связанные с достижением баланса в тетраде, определяют 

взаимодействие системных составляющих тетрады, симметричное расположение 

передачи (A, I) от одной подсистемы тетрады к другой. Принцип двойственности, 

взятый за основу, и будет рассматривать данные процессы совместно.  

Общая результативность функционирования системы зависит от объема 

пространственно-временных (S, T) и энергетических (A, I) ресурсов (способностей).  

При этом принадлежащие системе пространственно-временные ресурсы 

можно использовать на реализацию способностей системы, а можно рассмотреть как 

факторы эффективного использования ресурсов. Из двух компонентов системы, а 

именно между ресурсами и способностям и устанавливается взаимосвязь: 

− чем большим количеством ресурсов обладает система, тем менее проявятся 

ее возможности (убывающая отдача от масштаба);  

− чем меньшим количеством ресурсов обладает система, тем больше 

проявятся ее возможности (возрастающая отдача от масштаба). 

Взаимосвязь между ресурсами и способностями, представленная выше, 

основывается на степени ограниченности пространственно-временных ресурсов 

системы (S, T), то есть увеличение ресурсов не всегда может привести к увеличению 

способностей системы, поскольку если ресурс не является ограниченным и им 
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обладают многие системы, способность системы от этого не увеличится, однако 

уникальность этого ресурса, наоборот, может сильно повысить отдачу от масштаба. 

Следующее проявление двойственности систем заключается в отношении 

процессов «потребление – производство» и «распределение – обмен». Анализ таких 

систем неразделим, поскольку представляет собой общий контент, который служит 

входом и выходом для внутреннего и внешнего наполнения системы. 

Согласно исследованиям Клейнера [90], процессы потребления и 

распределения в совокупности выступают подтверждением объектной системы. При 

этом двойственность системы «потребление – производство» порождает 

двойственность «спрос – предложение». Однако распределение и обмен 

представляют собой взаимодействие двух различных экономических систем, хотя 

оба процесса в совокупности реализуются в процессных системах. Двойственность 

со стороны «распределение – обмен» для индивидуальной системы отражает 

двойственность товарно-денежного обращения в данном системном универсуме. 

В нашем случае с позиции двойственности мы рассматриваем образовательно-

производственное учреждение АПК как систему и его деятельность во внутренней 

среде, а также влияние микро-, мезо- и макроэкономических процессов.  

В результате модель экономической системы образовательно-

производственного учреждения АПК будет представлена в виде взаимосвязанных 

тетрад, отражающих системные процессы во внутренней среде и взаимодействие 

системы с внешним окружение на микро-, мезо- и макроуровнях, что представлено 

на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Модель тетрадной структуры образовательно-производственного учреждения АПК.  

Источник: составлено автором на основе [90] 
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Рассматривая образовательно-производственное учреждение АПК в качестве 

социально-экономической системы объектного типа на основе теории 

экономических систем, мы установили, что невозможно функционирование данной 

системы без ресурсов, которые, в свою очередь, одновременно используются 

несколькими подсистемами, а именно:  

− общих студентов, аспирантов;  

− сотрудников, одновременно задействованных в разных подсистемах и 

выполняющих свои обязанности в разных направлениях; 

− финансовых ресурсов; 

− имущественных ресурсов и т. д. 

В учреждениях высшего образования самым важным ресурсом являются 

студенты, аспиранты. Есть еще одна уникальная особенность данного вида ресурса. 

Он в результате прохождения определенных процессов трансформируется, 

совершенствуется, развиваются их творческие и созидательные способности, они 

приобретают соответствующие умения и практические навыки, которые обеспечат 

им в дельнейшем востребованность на рынке труда соответствующих профессий. 

Поэтому мы внедрили ресурсную часть в модель тетрадной структуры, 

одновременно акцентируя внимание на том, что ресурсы за время нахождения в 

системе трансформируются, что представлено на рисунке 13. Например, ресурсы в 

виде студентов из привлекаемых ресурсов трансформируются в создаваемые.   

Самым принципиальным отличием от тетрады Г. Б. Клейнера в рамках 

взаимодействия внутреннего наполнения и внешнего окружения объектной системы 

является то, что студенты в качестве ресурсов тоже активно воздействуют на все 

системы триады: и на объектную, и на процессную, и на проектную, и на средовую. 

В рамках обычного предприятия ресурс движется внутри системы по цепочке: 

объектная система (склад готовой продукции) – средовая система (инфраструктура 

рыночного окружения) – процессная подсистема (реализация продукции) – 

проектная подсистема (передача продукции потребителю).  
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Основным ресурсом любой образовательной системы служит обучающийся, 

взаимодействующий в процессе нахождения в этой системе со всеми ее элементами. 

Учебное заведение в данном случае является объектной системой, внутри которой 

располагаются 4 ее подсистемы: объектная, средовая, процессная и проектная. 

Каждая подсистема обладает своими индивидуальными характеристиками и 

обязательно взаимосвязана с главным ресурсом объекта – студентом. 

В объектную систему учебного заведения студенты попадают с разных 

экономических уровней. К примеру, рассматривая Уральский государственный 

аграрный университет, студенты, поступившие из других государств, вошли в 

систему вуза на макроуровне, студенты соседних областей – на мезоуровне, 

студенты, проживающие в г. Екатеринбурге, будут являться поступившими на 

микроуровне, то есть учебное заведение как объект обладает или как минимум 

стремится обладать ресурсами на всех экономических уровнях. 

Находясь внутри объекта образовательного учреждения, студент 

взаимодействует с другими принадлежащими ему объектами, такими как учебные 

подразделения (деканаты, учебный отдел, отдел практик и т. д.), объекты 

управленческой структуры (отдел кадров, бухгалтерия, ректорат и т. д.), оказывая 

свое влияние на них, реализуя свои образовательные потребности; учреждение же в 

свою очередь, используя ответственные объекты, оказывает влияние на развитие 

студента. 

Также работают процессная и проектная системы образовательного объекта, 

происходит осуществление взаимовлияния главного ресурса – обучающегося и 

подключенных к нему подсистем. 

Более того, студент является в одном лице и ресурсом, и потребителем, что 

уже по своей сути уникально. Студент как ресурс взаимодействует со всеми 

остальными подсистемами, которые меняют его в процессе обучения, но студент как 

потребитель сам обладает возможностью к изменению подсистем, поскольку имеет 

право получить то обучение, которое он предпочитает, и в той форме, которая ему 

необходима (очное, заочное, очно-заочное, онлайн-обучение и другие формы). 
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Кроме этого, отличительной особенностью образовательно-

производственного учреждения АПК является еще и то, что студент одновременно 

участвует и в образовательном, и в производственном процессах, при этом он 

трансформируется сам и трансформирует данные процессы. Вместе с этим студент 

еще и воздействует на другие уникальные биологические ресурсы, которые также 

могут быть источником рисковых областей.  

Образовательное учреждение АПК, в свою очередь, вынуждено подстраивать 

свои подсистемы соответственно требованиям заказчика, стандартам, развитию 

технологий и т. д., обеспечивая тем самым конкурентоспособность объекта [216]. 

Зачастую возникают проблемы с проектной подсистемой, особенно это 

касается обучения специалистов АПК, так как база производственного обучения для 

них не всегда имеется у учебного заведения либо присутствует в недостаточном 

количестве и разнообразии. В результате выпуск таких специалистов подвержен 

риску неконкурентоспособности, а также увеличению времени на освоение 

практических навыков при устройстве к работодателю, что также вызывает нехватку 

квалифицированных кадров АПК. Такое положение дел приводит к снижению 

эффективности отечественного аграрного образования и, как следствие, 

эффективности функционирования российского сельскохозяйственного 

производства, что более подробно раскрыто в трудах А. Н. Митина [96], 

Я. В. Ворониной [95], А. Г. Мокроносова, Е. В. Потапцева, С. Н. Смирных [99], 

Е. В. Зарубиной, И. П. Чупиной [54], А. В. Глущенко [44]. 

Для качественного функционирования образовательно-производственного 

учреждения АПК необходимо постоянно проводить анализ кадровых, финансовых, 

технических, организационных, методических и других ресурсов по их 

достаточности для реализации инновационной и образовательной деятельности, 

оценивать инновационную способность педагогического коллектива, предпосылки 

и ограничивающие факторы развития инновационной и образовательной 

деятельности высшего образования, определять резервы ресурсов качества 

инновационной деятельности. 

 



112 
 

 

2.2. Неосистемный подход к модернизации процесса управления 

интегрированными структурами в образовательно-производственном 

учреждении АПК 

 

В рамках предложенной нами моно-тетрады необходимо проводить 

подробный анализ всех процессов в образовательно-производственном учреждении 

АПК, оценивать их двойственность, выявлять дублирующие или выпадающие 

функции, которые создают дополнительные рисковые события. В то же время 

уникальность ресурсов образовательно-производственного учреждения АПК 

(студент, биологические ресурсы) состоит в том, что они не только видоизменяются 

в ходе прохождения данной системы, но и активно влияют на все элементы моно-

тетрады, что, в свою очередь, также способствует появлению рисковых событий. 

Одновременно с этим необходимо обратить внимание на то, что университет для 

студента одновременно может выступать учреждением, оказывающим ему 

образовательную услугу, и работодателем в случае участия студента в 

производственном цикле учебного хозяйства, что также способствует появлению 

большого количества рисковых событий, последствия которых могут быть и 

отрицательными, и положительными. 

Поэтому мы предлагаем новый методологический подход к рассмотрению 

вопросов управления источниками и факторами риска в образовательно-

производственном учреждении АПК, который имеет важное стратегическое 

значение. Приставка «нео» чаще всего является составной частью другого слова и 

указывает на его видоизмененную форму. Видоизменение может быть как в 

лучшую, так и в худшую сторону. В нашем случае понятие «неосистемный подход» 

трактуется как новый подход к представлению любой системы, основанный на 

представлении всех ее четырех элементов в виде моно-тетрады.  

Далее в рамках теории тетрад по пространственно-временному признаку в 

границах данного учреждения мы выделили четыре аналогичных подсистемы: 

объектную, средовую, проектную и процессную. В состав каждой рассмотренной 

системы могут входить подсистемы, которые не соотносятся с признаками 
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целостности и устойчивости по отношению к образовательно-производственному 

учреждению АПК.  

По нашему мнению, в рамках построения методики управления источниками 

и факторами риска в образовательно-производственном учреждении АПК средовую 

систему необходимо представить как сложившиеся внутри и вокруг учреждения 

федеральное, региональное и местное законодательство, действия формальных и 

неформальных институтов, социальные условия, традиции. Применяя позицию 

двойственности к образовательно-производственному учреждению АПК, мы 

представляем средовую систему из внутренней и внешней среды, состоящей, в свою 

очередь, из макро-, мезо- и микроуровней. Объектная, процессная и проектная 

подсистемы взаимодействуют друг с другом в рамках данных средовых подсистем, 

что также характеризует признак двойственности. Поэтому все системы будут 

рассмотрены с четырех позиций: во внутренней среде и во внешней на макро-, мезо- 

и микроуровнях. 

В образовательно-производственном учреждении АПК объектная подсистема 

ограничена в пространстве, т. е. имеет реальные границы размещение имущества, 

ресурсов и материальных активов, и не ограничена во времени. Подсистемы 

объектной системы управления внешней среды представляют учредитель, 

предприятия АПК (рынок), контролирующие органы, студенты (потребители 

услуги), поставщики, другие образовательные учреждения и т. д. (рисунок 14). 



114 
 

 

 

Рисунок 14 – Объектные подсистемы управления внешней средой образовательно-

производственного учреждения АПК. 

Источник: составлено автором  
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− Министерство просвещения РФ в отношении развития среднего 

профессионального образования, распределения контрольных цифр приема, 

осуществления контрольной деятельности; 

− Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области в отношении взаимодействия с предприятиями АПК 

Свердловской области, определения потребности в кадрах, финансирования научно-

исследовательских проектов; 

− Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

в отношении взаимодействия с образовательными учреждениями Свердловской 

области, определения развития и финансовой поддержки молодежной политики. 

Безусловно, одновременное подчинение нескольким органам 

исполнительной власти влечет за собой значительное количество рисковых 

событий, связанное с большим объемом нормативных актов, влияющих на 

деятельность учреждения, и возможными коллизиями, и правовыми лакунами. 

Кроме этого, некоторые действия могут совпасть по времени, что также влияет на 

возникновение рискового события. 

Такая же ситуация и со средними профессиональными учреждениями 

регионального значения: одновременно влияют на деятельность и Министерство 

просвещения РФ, Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, Министерство агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области. 

2. Сотрудничество с образовательными учреждениями региона, 

подведомственными другим органам исполнительной власти и с образовательными 

учреждениями отрасли, также подведомственными Минсельхозу России. 

3. Непосредственными получателями образовательной услуги являются 

студенты, но в то же время в качестве ее оказания очень заинтересованы 

предприятия АПК, чтобы получить сотрудников с хорошими знаниями и умениями. 

Поэтому университету необходимо анализировать деятельность АПК региона и 

страны в целом, чтобы студенты могли изучать востребованные технологии.  
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Данный факт также необходимо рассмотреть с позиции возникновения 

рискового события, так как представление о качестве образования у студентов и 

работодателей не всегда совпадает, что может привести к дисбалансу на рынке труда 

в отрасли АПК. 

4. Сотрудничество с учреждениями среднего профессионального 

образования и школами по набору студентов и проведению профориентационной 

работы. 

Данные отличительные особенности характерны не только для учреждений 

высшего образования, подведомственных Минсельхозу РФ, но и для всех других 

образовательно-производственных учреждений АПК с небольшими отличиями в 

конкретных объектах воздействия. 

Объектную систему управления внутренней средой можно представить 

следующим образом (рисунок 15): 

 

 

 

Рисунок 15 – Объектные подсистемы управления внутренней средой 

образовательно-производственного учреждения АПК. 

Источник: составлено автором  
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Рассмотрим каждую из них. 

Организационная подсистема – это система взаимосвязанных целей, задач и 

принципов управления, в которую входят законы, функции, методы, средства и 

школы управления. В рамках данной подсистемы необходимо в первую очередь 

обратить внимание на инвентаризацию всех должностных полномочий сотрудников 

относительно стратегии развития образовательно-производственного учреждения 

АПК, на наличие выпадающих и дублирующих функций, что может привести к 

возникновению рискового события. 

Образовательная подсистема – это деятельность по созданию 

организационно-педагогических условий для оказания образовательных услуг. Это 

самая главная подсистема в образовательно-производственном учреждении АПК, 

уникальной особенностью которой является нацеленность на приобретение 

студентами практических навыков и умений, в том числе на производственных 

подразделениях образовательных учреждений (в учхозах, фермах, ветеринарных 

клиниках). В рамках данного направления возникает интеграция образовательного 

и производственного процессов, что также влечет за собой появление рисковых 

событий, требующих пристального внимания со стороны руководства (персонала 

управления).  

Международная подсистема в любом учреждении высшего образования 

является актуальной: в силу образовательной специфики учреждения 

международный обмен важен как в научно-исследовательской деятельности, так и в 

проводимых технологических работах. Более того, образовательным учреждениям 

необходимо поддерживать конкурентоспособность на международном рынке 

образовательных услуг, поэтому международная подсистема также важна в этой 

отрасли. С позиции управления источниками и факторами риска необходимо 

обратить внимание на внедрение международных студентов в бытовые условия 

российской действительности, в общение с российскими студентами и 

преподавателями, особенно при прохождении производственных практик на 

учебных фермах и клиниках образовательного учреждения АПК.   



118 
 

 

Но в то же время высшие учебные заведения вносят значительный вклад в 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в 

результате которых научные идеи и проекты трансформируются в фундаментальные 

и прикладные разработки, обеспечивающие в том числе создание уникальных 

технологий, деятельности и адаптации новых механизмов реализации бизнес-

процессов. В рамках данной деятельности риски могут возникать также при 

интеграции образовательного, производственного и научного процессов, так как в 

них взаимодействуют одни и те же кадровые ресурсы в виде преподавателей и 

студентов, а производственные процессы одновременно выступают в виде 

образовательных и научно-исследовательских. 

Социально-воспитательная деятельность в высшем учебном заведении в 

соответствии Федеральным Законом РФ «Об образовании» обязательна и является 

частью образовательного процесса. Вуз должен позаботиться о социальной 

ориентации обучающегося путем своевременного направления его на выбор 

адекватных жизненных ориентиров, определения гражданской ответственности, 

правовой сознательности, культуропреемственности, инициативности и т. д. 

В связи с вышесказанным наибольшую актуальность приобретает разработка 

программы воспитательной деятельности в образовательном учреждении, 

реализация которой возможна при внедрении проектов, освещающих социальные 

стороны студенческой жизни, виды и формы воспитания, потребности для 

формирования личности конкретного специалиста. 

Образовательно-производственное учреждение, как и любое другое 

учреждение, не может существовать без управления своим имуществом. Поэтому к 

имущественной подсистеме в учреждении высшего образования относится 

деятельность по поддержанию имущества в рабочем и технически исправном 

состоянии и по обеспечению с его помощью иных видов деятельности. 

Основной отличительной особенностью образовательно-производственного 

учреждения АПК является наличие в своей структуре производственных площадок, 

основной задачей которых является сопряжение теоретических знаний и процесса 

производства в соответствии с учебным планом. Поэтому производственная 
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подсистема органично вписывается в деятельность образовательного учреждения 

со своими базами для практик, с одной стороны, и привлечением дополнительных 

внебюджетных средств – с другой стороны.  

Кроме этого, грамотно функционирующая производственная подсистема в 

составе образовательно-производственного учреждения АПК поможет справиться 

со значительной частью рисковых областей в аграрном образовании, выделенных 

ранее, а именно: 

− будущие выпускники будут обладать не только теоретическими знаниями, 

но и практическими навыками и компетенциями; 

− возможность развития междисциплинарных знаний и умений на стыке 

практических специальностей; 

− дифференциация существующих направлений. 

Особый акцент в данной системе необходимо делать на развитие 

информационных технологий в АПК. Это наиболее затратный процесс, но и 

наиболее востребованный современными работодателями при приеме выпускников 

на работу. 

Как любая организация, образовательно-производственное учреждение АПК 

не может существовать без грамотно организованной финансовой подсистемы, в 

которую включаются и планирование финансово-хозяйственной деятельности, и 

процесс осуществления закупочной деятельности, и, конечно, ведение 

бухгалтерского учета. Уникальность организации финансовой подсистемы в рамках 

образовательно-производственного учреждения АПК состоит в том, что 

финансирование одних и тех же процессов необходимо распределить между 

разными источниками финансирования: обучение студентов – за счет 

государственного задания, в том числе и практическую подготовку, которая 

одновременно происходит в ходе производственной деятельности, финансирование 

которой, в свою очередь, производится за счет реализации выпущенной готовой 

продукции. 

Далее, согласно рисунку 13, мы рассмотрим процессную систему, которая 

состоит из бизнес-процессов, действующих в образовательно-производственном 
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учреждении АПК и характеризующихся устойчивостью и многократным 

повторением. Но вначале необходимо уточнить, что относится к процессам. 

Выделим четыре основных элемента процессов (рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 – Основные элементы процессной системы. 

Источник: составлен автором 

 

Процессы лучше всего обозначить в рамках выделенных подсистем. Внутри 

каждой подсистемы выделяем основные процессы, которые отражают наиболее 

важные аспекты. Чаще всего такие процессы находятся в зонах ответственности 

заместителей директора или проректоров образовательно-производственного 

учреждения АПК. Но некоторые процессы ввиду их значимости могут входить в 

компетенции нескольких проректоров (например, процесс организации научно-

исследовательской деятельности – это научно-исследовательская и международная 

подсистемы, процесс организации практик студентов – это образовательная и 

производственная подсистемы). Двойственность подчинения каждого процесса 

также свидетельствует о возможном возникновении рискового события. Кроме 

этого, есть процессы, которые подчиняются не проректору, а другим руководителям 

подразделений, непосредственно подчиняющихся ректору. В рамках каждого 

процесса в дальнейшем могут быть выделены подпроцессы. 

Вход

• поступающие 
вводные, которые 
будут преобразованы 
в рамках процесса

Управляющие/контролирующие элементы

• нормативные документы, 

• требования, 
• стандарты, 
• планы-графики и др., регламентирующие 

протекание процессов

Инструменты/механизмы
• ресурсы,

• механизмы, 
• элементы инфраструктуры, 
• затраты, 

• отдельные подразделения и исполнители

Выход

• полученный в ходе 
процесса результат
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В таблицах 15–17 мы выделили процессы образовательно-производственного 

учреждения АПК на примере аграрных университетов, подведомственных 

Минсельхозу РФ, в зависимости от уровня объектной системы.  

 

Таблица 15 – Интеграция объектов внешней среды (макроуровень) с 

процессами образовательно-производственного учреждения АПК  

Объектные подсистемы Процессы 

1 2 

Федеральное собрание РФ 
1.1. Законотворческий процесс, влияющий на изменение 

законов 

Правительство РФ 

1.2. Контроль над деятельностью образовательно-

производственных учреждений АПК 

1.3. Регулирование развития системы образования по 

уровням 

1.4. Регулирование развития отрасли АПК 

Учредитель – Минсельхоз 

РФ 

1.5. Регулирование деятельности аграрных университетов 

1.6. Доведение финансовых средств до учреждения 

1.7. Распоряжение недвижимым и особо ценным движимым 

имуществом учреждения 

1.8. Контроль над деятельностью учреждения 

Минобрнауки РФ, 

Рособрнадзор РФ 

1.9. Разработка основных актов, регулирующих систему 

высшего образования 

1.10. Установление контрольных цифр приема 

 
1.11. Контроль образовательной деятельности учреждения по 

направлениям высшего образования 

Минпросвещения РФ 
1.12. Разработка основных актов, регулирующих систему 

среднего профессионального образования 

Органы исполнительной 

власти РФ 

1.13. Контроль образовательной деятельности учреждения по 

направлениям среднего профессионального образования 

1.14. Регулирование развития экономики страны 

1.15. Регулирование налоговой системы 

1.16. Регулирование в отношении безопасности граждан 

1.17. Контроль над деятельностью учреждения иных органов 

исполнительной власти 

Международные 

организации 

1.18. Взаимодействие с международными организациями 

Образовательные 

учреждения отрасли 

1.19. Анализы развития образовательных учреждений отрасли 

АПК 

1.20. Поиск сотрудничества с образовательными 

учреждениями АПК 

Источник: составлено автором. 

 

В таблице наглядно представлено, как несколько органов исполнительной 

власти одновременно влияют на деятельность образовательно-производственного 
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учреждения АПК в рамках нормативно-законодательных актов, контроля и т. д., что 

может влиять на возникновение негативных и позитивных последствий риска.  

 

Таблица 16 – Интеграция объектов внешней среды (мезоуровень) с 

процессами образовательно-производственного учреждения АПК 

Объектные подсистемы Процессы 

1 2 

Органы исполнительной власти 

региона 

2.1. Взаимодействие с предприятиями АПК Свердловской 

области 

2.2. Определение потребности в кадрах 

2.3. Финансирование научно-исследовательских проектов 

2.4. Взаимодействие с образовательными учреждениями 

Свердловской области 

2.5. Определение развития молодежной политики 

2.6. Финансовая поддержка молодежной политики 

2.7. Анализ трудоустройства выпускников Университета на 

предприятиях АПК 

АПК региона, НКО в АПК 
2.8. Анализ развития отрасли АПК в регионе 

2.9. Поиск сотрудничества с предприятиями АПК 

Образовательные учреждения 

региона 

2.10. Анализ развития образовательных учреждений 

региона 

2.11. Поиск сотрудничества с образовательными 

учреждениями региона 

Контролирующие органы 
2.12. Контроль над деятельностью Университета, в т. ч. 

мониторинг 
Источник: составлено автором. 

 

Для образовательно-производственных учреждений АПК большое значение 

имеет работа с региональными органами исполнительной власти, предприятиями 

АПК, так как в первую очередь кадры готовятся для них. Соответственно, мы 

должны учитывать не только требования федеральных органов исполнительной 

власти по подготовке кадров, но и запросы работодателей. Иногда бюрократические 

процедуры создают невозможность оказания образовательных услуг согласно 

требованиям сельхозтоваропроизводителей, что, в свою очередь, необходимо 

квалифицировать как рисковое событие. 
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Таблица 17 – Интеграция объектов внешней среды (микроуровень) с 

процессами образовательно-производственного учреждения АПК 

Объектные 

подсистемы 

Процессы 

Администрация города 
3.1. Контроль над содержанием объектов городской 

инфраструктуры 

Потребители (студенты) 

3.2. Прием в университет 

3.3. Обучение 

3.4. Проживание в общежитиях 

3.5. Воспитательная работа 

3.6. Практическая подготовка в рамках обучения 

3.7. Отчисление из университета и трудоустройство выпускников 

Предприятия АПК 3.8. Осуществление практик студентов 

3.9. Прием на работу выпускников университета 

Поставщики 3.10. Осуществление закупок 

Школы 3.11. Профориентационная работа 
Источник: составлено автором. 

 

Отличительная особенность всех образовательных учреждений – это то, что 

потребители услуги одновременно являются ее активными участниками и качество 

получения образования зависит от деятельности самих студентов, которые своими 

действиями или бездействиями могут способствовать появление риска. 

 

Таблица 18 – Интеграция объектов внутренней среды с процессами 

образовательно-производственного учреждения АПК 

Объектные подсистемы Процессы 

1 2 

Организационная 

подсистема 

4.1. Анализ внутреннего потенциала образовательного 

учреждения 

4.2. Анализ рынка услуг и потребностей 

4.3. Стратегическое планирование 

4.4. Внутренний контроль и оценка рисков 

Образовательная 

подсистема 

4.5. Оперативное планирование образовательной деятельности 

4.6. Подготовка новой образовательной программы 

4.7. Прием в образовательное учреждение 

4.8. Обучение по утвержденной образовательной программе 

4.9. Организация практики студентов 

4.10. Организация трудоустройства выпускников 

Международная 

подсистема 

4.11. Оперативное планирование международной деятельности 

4.12. Организация взаимодействия с представительствами 

зарубежных стран, организациями, физическими лицами для 

поиска новых форм сотрудничества 
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Продолжение таблицы 18 

1 2 

 

4.13. Проведение подготовительных образовательных программ 

для иностранных лиц 

4.14. Организация и курирование международных стажировок 

профессорско-преподавательского состава и иных сотрудников 

4.15. Курирование иностранных лиц во время обучения 

4.16. Организация и курирование международной практики 

студентов 

4.17. Организация и курирование научно-исследовательской 

деятельности с международным сотрудничеством 

Научно-исследовательская 

подсистема 

4.18. Оперативное планирование научно-исследовательской 

деятельности 

4.19. Проведение научно-исследовательской деятельности со 

студентами и аспирантами, включая проведение конференций, 

НИР, иных мероприятий 

4.20. Разработка новых научных направлений, в т. ч. для участия 

в грантах и открытия новых научных школ 

4.21. Организация и проведение исследований в рамках научных 

школ и научных грантов 

4.22. Проведение защиты кандидатских и докторских 

диссертаций 

4.23. Поиск новых научных направлений, в т. ч. путем 

взаимодействия с работодателями 

Воспитательная 

подсистема 

4.24. Оперативное планирование воспитательной деятельности 

4.25. Организация проживания в общежитиях 

4.26. Организация и проведение досуга студентов: культурно-

массовая, волонтерская работа, стройотряды 

4.27. Организация патриотического воспитания 

Имущественная 

подсистема 

4.28. Оперативное планирование имущественно-хозяйственной 

деятельности 

4.29. Содержание имущества в технически исправном состоянии 

4.30. Совершенствование материально-технической базы 

Производственная 

подсистема 

4.31. Оперативное планирование производственной деятельности 

4.32. Организация научно-производственной деятельности на 

учебно-опытных полях и фермах университета 

4.33. Обеспечение студентов и аспирантов качественным и 

недорогим питанием 

4.34. Оказание платных услуг с целью привлечения 

внебюджетных средств 

Финансовая подсистема 

4.35. Планирование финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения  

4.36. Осуществление закупочной деятельности 

4.37. Ведение бухгалтерского и налогового учета и составления 

отчетности 
Источник: составлено автором. 
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Во внутренней среде отличительной особенностью любого образовательно-

производственного учреждения АПК является производственная подсистема, 

одновременно участвующая в нескольких подсистемах: учебной, научно-

исследовательской и производственной, что, безусловно, приводит к появлению 

большого количества рисковых событий, которыми необходимо управлять.  

Далее рассмотрим проектную систему управления, которая образуется 

совокупностью реализуемых в учреждении проектов, включая научные и 

образовательные проекты, а также проекты по разработке и выпуску 

сельскохозяйственной продукции. Проектная деятельность зарекомендовала себя в 

последнее время, так как позволяет развивать навыки постановки и 

самостоятельного решения задач у обучающихся. 

Поэтому проектной системе уделяется особое внимание среди всех систем. 

Рассмотренная нами классификация возможных проектов образовательно-

производственного учреждения АПК представлена в таблице 19.  

Проектирование в настоящее время охватывает подсистемы различного 

уровня в образовательно-производственном учреждении, в том числе по 

содержанию образования, педагогическим технологиям, управлению, 

исследовательским задачам, производственным проектам и т. д.  

Далее мы проанализировали структуру проектной системы управления в 

образовательно-производственном учреждении АПК на примере аграрных 

университетов (рисунок 17). 

В аграрных университетах проектная деятельность внедряется одновременно 

разными подсистемами и разными средами. Уникальность опять же зависит от 

источника проекта: разные органы исполнительной власти как в сфере образования, 

так и в сфере АПК, потребители (сами студенты), предприятия АПК и т. д. В 

результате анализа проектной подсистемы мы акцентируем внимание на возможном 

появлении рисков в рамках выделенных фактов. 
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Таблиц 19 – Классификация проектов управления образовательно-

производственным учреждением АПК  
Группа проекта Характеристика Виды проектов 

Исследовательские 

проекты 

Целью данных проектов является 

исследовательская деятельность, 

направленная на решение актуальных 

теоретических и практических задач 

Проекты со школьниками 

Нацпроекты 

гранты 

ФЦП 

ОЦП 

Взаимодействие 

с предприятиями 

Интеллектуальные 

конкурсы 

Учебные проекты Проекты, направленные на внедрение 

эффективных образовательных 

технологий и направлений обучения 

Внедрение новой 

образовательной 

программы, в т.ч.программы 

двойных дипломов  

Взаимодействие с 

предприятиями (дуальное 

образование, практика или 

привлечение практиков в 

образовательный процесс) 

Интеллектуальные 

конкурсы 

Учебно-

организационные 

проекты 

Данные проекты содержат основные 

функциональные направления, среди 

которых следует выделить следующие: 

промежуточная аттестация, итоговая 

аттестация, управление временем, 

качеством, коммуникациями, 

человеческими ресурсами 

Взаимодействие 

с предприятиями 

Социально-культурные  

Проекты по воспитательной 

деятельности 

Внедрение новых методов 

организации  

Внедрение новых 

технологий 

в образовательную 

деятельность 

Проекты по 

совершенствованию 

имущественного комплекса  

Организационный 

проект  

Проекты нацелены на проведение 

системных изменений в управлении 

образовательным учреждением. Эти 

изменения, как правило, затрагивают 

организационную структуру, 

распределение функциональных 

обязанностей, мониторинг, планирование, 

координацию, мотивацию и контроль 

Проекты со школьниками 

Нацпроекты 

ФЦП 

ОЦП 

Взаимодействие 

с предприятиями 

Производственные 

проекты 

Проекты, нацеленные на внедрение 

новых направлений в производственный 

процесс, в т. ч. одновременно с научно-

исследовательскими целями 

Новый вид продукции или 

услуги 

Новый заказ от предприятий 

АПК или профильного 

министерства 

Источник: составлено автором на основе [100]. 
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Макроуровень внешней среды
• Правительство РФ: 

• нацпроекты

• Органы исполнительной власти РФ:

• гранты

• конкурсы

• Учредитель  – Минсельхоз РФ: Минобрнауки РФ:

• гранты гранты
• конкурсы конкурсы

• мониторинг

• госзадание

• Международные организации Образовательные учреждения 

• совместные проекты отрасли:

• внедрение новой образовательной программы совместные проекты

Мезоуровень внешней среды
• Органы исполнительной власти региона:

• ОЦП

• гранты

• АПК региона:

• научно-исследовательские проекты

• Образовательные учреждения:

• совместные проекты

Микроуровень внешней среды
• Потребители (студенты):

• научно-исследовательские проекты

• проекты по молодежной политике

• образователные проекты

• Предприятия АПК:

• взаимодействие с предприятиями
• практики студентов

• трудоустройство

• совместные проекты
• привлечение практиков в образовательный процесс

• Школы:

• профориентационные проекты со школьниками

• интеллектуальные конкурсы

Внутренняя среда
• Организационная подсистема:

• внедрение новых методов организации работы;

• внедрение новых технологий
• Образовательная подсистема:

• проекты со школьниками

• внедрение новых технологий в образовательную деятельность
• внедрение новой ОП

• Международная подсистема:

• научно-исследовательские и образовательные проекты с международным участием
• Научно-исследовательская подсистема:

• научно-исследовательские проекты 

• Воспитательная подсистема:

• социально-культурные проекты;

• проекты по воспитательной деятельности

• Производственная подсистема:

• образовательные, научно-исследовательские и международные проекты на производстве

• Имущественно-хозяйственная подсистема:

• проекты по совершенствованию имущественного комплекса и материально-технической базы
• Финансовая подсистема:

• управленческий учет

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Структура проектной системы управления в образовательно-производственном учреждении АПК. 

Источник: составлено автором   



128 
 

 

Любая система не может функционировать без эффективных форм 

партнерства между подсистемами. В учреждении высшего образования можно 

выделить следующие формы взаимодействия между собой объектных 

подсистем: 

1) организация одного и того же процесса несколькими подсистемами 

одновременно, но с разными целями достижения результатов.  

2) организация отдельного самостоятельного процесса, но с привлечением 

участников других подсистем. 

3) влияние на один и тот же объект внутренней среды одновременно 

нескольких объектов внешней среды. 

Все эти взаимодействия можно увидеть на примере аграрных 

университетов как одного из видов образовательно-производственного 

учреждения АПК (рисунок 18). 

Организационная подсистема влияет на все направления деятельности 

учреждения путем планирования стратегических задач, анализа внутреннего 

потенциала учреждения, контроля над исполнением. 

Несмотря на то что принято образовательную деятельность считать 

основной для образовательных учреждений, она одновременно взаимодействует 

со всеми другими направлениями: 

− в рамках образовательной программы студенты принимают участие в 

научно-исследовательской деятельности, воспитательном процессе, 

− в образовательной деятельности участвует международная подсистема в 

рамках обучения иностранных студентов. 

Научно-исследовательская деятельность является неотъемлемым 

элементом процесса подготовки специалистов в системе высшего образования. 

Она вместе с образовательной подсистемой влияет на качество подготовки 

специалистов, обеспечивает проведение научных исследований с привлечением 

обучающихся, в том числе в производственном процессе как предприятий АПК, 

так и производственных структурных подразделениях университета. 
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4.5. Оперативное планирование 
образовательной деятельности

4.3. Стратегическое 
планирование

4.1 Анализ внутреннего 
потенциала образовательного 

учреждения

4.2. Анализ рынка услуг и 
потребностей

4.11. Оперативное планирование 
международной деятельности

4.18. Оперативное планирование 
научно-исследовательской 

деятельности

4.24. Оперативное планирование 
воспитательной деятельности

4.35. Планирование финансово-
хозяйственной деятельности

4.31. Оперативное планирование 
производственной деятельности

4.7. Прием 
в образовательное 

учреждение

4.7. Прием 
в образовательное 

учреждение

4.8. Обучение по 
утвержденной 

образовательной
 программе

4.8. Обучение по 
утвержденной 

образовательной
 программе

4.9. Организация практики 
студентов

4.9. Организация практики 
студентов

4.10. Организация 
трудоустройства

4.10. Организация 
трудоустройства

4.12. Взаимодействие с 
представительствами зарубежных стран, 
организациями, физлицами для поиска 

новых форм сотрудничества

4.12. Взаимодействие с 
представительствами зарубежных стран, 
организациями, физлицами для поиска 

новых форм сотрудничества

4.17. Организация и курирование 
научно-исследовательской деятельности 

с международным сотрудничеством

4.17. Организация и курирование 
научно-исследовательской деятельности 

с международным сотрудничеством

4.13. Проведение подготовительных 
образовательных программ для 

иностранных лиц

4.13. Проведение подготовительных 
образовательных программ для 

иностранных лиц

4.14. Организация и курирование 
международных стажировок ППС и 

иных сотрудников

4.14. Организация и курирование 
международных стажировок ППС и 

иных сотрудников

4.15. Курирование иностранных лиц во 
время обучения

4.15. Курирование иностранных лиц во 
время обучения

4.16.Организация и курирование 
международной практики студентов

4.16.Организация и курирование 
международной практики студентов

4.25. Организация проживания в 
общежитиях

4.25. Организация проживания в 
общежитиях

4.27. Организация 
патриотического воспитания 

студентов

4.27. Организация 
патриотического воспитания 

студентов

4.26. Организация и проведение 
досуга студентов: культурно-

массовая,
 волонтерская работа, стройотряды

4.26. Организация и проведение 
досуга студентов: культурно-

массовая,
 волонтерская работа, стройотряды

4.29. Содержание имущества в 
технически исправном состоянии

4.29. Содержание имущества в 
технически исправном состоянии

4.30. Совершенствование 
материально-технической базы

4.30. Совершенствование 
материально-технической базы

4.32. Организация производственной 
деятельности на учебно-опытных 

полях и фермах

4.32. Организация производственной 
деятельности на учебно-опытных 

полях и фермах

4.33. Обеспечение 
студентов и аспирантов 

питанием

4.33. Обеспечение 
студентов и аспирантов 

питанием

4.34. Оказание платных 
услуг с целью привлечения 

внебюджетных средств

4.34. Оказание платных 
услуг с целью привлечения 

внебюджетных средств

4.36. Осуществление закупочной 
деятельности

4.36. Осуществление закупочной 
деятельности

4.19. Проведение 
НИР со студентами и 

аспирантами, включая 
проведение конференций и 

иных мероприятий

4.19. Проведение 
НИР со студентами и 

аспирантами, включая 
проведение конференций и 

иных мероприятий

4.20. Разработка
новых научных направлений, в 

том числе для участия в грантах и 
открытия новых 
научных школ

4.20. Разработка
новых научных направлений, в 

том числе для участия в грантах и 
открытия новых 
научных школ

4.21. Проведение исследований в 
рамках научных школ и научных 

грантов

4.21. Проведение исследований в 
рамках научных школ и научных 

грантов

4.22. Проведение 
защиты кандидатских и 
докторских диссертаций

4.22. Проведение 
защиты кандидатских и 
докторских диссертаций

4.23 Поиск 
научных направлений путем 

взаимодействия с 
работодателями

4.23 Поиск 
научных направлений путем 

взаимодействия с 
работодателями

4.28. Оперативное планирование 
имущественно-хозяйственной 

деятельности

4.6. Подготовка новой 
образовательной программы

4.6. Подготовка новой 
образовательной программы

Работодатели, органы власти

4.37. Ведение бухгалтерского и 
налогового учета и составления 

отчетности

4.37. Ведение бухгалтерского и 
налогового учета и составления 

отчетности

4.4. Внутренний контроль и 
оценка рисков

 
Рисунок 18 – Порядок взаимодействия подсистем внутренней среды управления процессами образовательно-

производственного учреждения АПК. 

Источник: Составлено автором 
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В то же время международная деятельность университета представляет 

собой процесс международного сотрудничества в области образовательной, научно-

исследовательской и производственной деятельности между субъектами 

образовательного учреждения с привлечением иностранных граждан, компаний и 

образовательных учреждений. 

В каждом образовательном учреждении отдельное место занимает 

внеучебная деятельность, направленная на воспитание молодежи с учетом 

патриотических, нравственных и духовных ценностей, адаптацию студентов-

первокурсников к образовательному процессу, исключению конфликта между 

разными конфессиями. Поэтому она постоянно взаимодействует с образовательной, 

международной, научно-исследовательской и производственной подсистемами. 

Характер производственной подсистемы мы уже описывали ранее: она 

одновременно участвует и в образовательной деятельности, и в производственном 

процессе. В то же время в ней могут принимать участие и иностранные студенты, 

производственные проекты могут также выполняться и в рамках научно-

исследовательских проектов. 

Взаимодействие же финансовой и имущественно-хозяйственной подсистем с 

другими не вызывает сомнений и актуально для любых форм хозяйствования. 

Между собой взаимодействуют не сами подсистемы, а процессы, 

организованные в рамках данных подсистем. Поэтому далее мы рассмотрели пример 

взаимодействия подсистем внутренней среды, процессов и проектов 

образовательно-производственного учреждения АПК на примере аграрных 

университетов (таблица 20). 

Проведенный анализ показывает, что один и тот же проект одновременно 

участвует в нескольких процессах разных подсистем. Необходимо отметить, что 

внедрение проектной деятельности, так же как и существование процессов, 

невозможно без необходимых ресурсов образовательного учреждения, что 

свидетельствует о возможном появлении рисков. 
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Таблица 20 – Взаимодействие подсистем внутренней среды, процессов и проектов при управлении образовательно-

производственным учреждением АПК  
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Анализ внутреннего потенциала образовательного учреждения + + + + + + + + + + + + + 

Анализ рынка услуг и потребностей + + + + + + + + + + + + + 

Стратегическое планирование + + + + + + + + + + + + + 

Внутренний контроль и оценка рисков + + + + + + + + + + + + + 
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в
а-

те
л
ь
н

ая
 

Оперативное планирование образовательной деятельности  + +  + + + +   + +  

Подготовка новой образовательной программы + + +  + + + +   + +  

Прием в университет +  +    + +   + +  

Обучение по утвержденной образовательной программе        + +   + +  

Организация практики студентов  +     +    + + + 

Организация трудоустройства выпускников   +    +    + +  

М
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Оперативное планирование международной деятельности  + + +   + +   + +  

Организация взаимодействия с представительствами зарубежных стран, 

организациями, физическими лицами для поиска новых форм сотрудничества 
 + + +   +    + +  

Проведение подготовительных образовательных программ для иностранных лиц       +    + +  

Организация и курирование международных стажировок профессорско-

преподавательского состава и иных сотрудников 
   +   +    + +  

Курирование иностранных лиц во время обучения        + + + + +  

Организация и курирование международной практики студентов    +   +    + +  

Организация и курирование научно-исследовательской деятельности с 

международным сотрудничеством 
   +   +    + +  
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Продолжение таблицы 20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Н
ау

ч
н

о
-

и
сс

л
е
д

о
в
ат

е
л
ь
ск

ая
 

Оперативное планирование научно-исследовательской деятельности +  + + + + + +   + +  

Проведение научно-исследовательской деятельности со студентами и 

аспирантами, включая проведение конференций, НИР, иных мероприятий. 
  +    + +   + +  

Разработка новых научных направлений, в т. ч. для участия в грантах и открытия 

новых научных школ 
+  + + + + + +   + +  

Организация и проведение исследований в рамках научных школ и научных 

грантов 
  + + + + + +   + +  

Проведение защиты кандидатских и докторских диссертаций    +   +    + +  

Поиск новых научных направлений, в т. ч. путем взаимодействия с 

работодателями 
+  + + + + + +   + +  

В
о

сп
и

та
-

те
л
ь
н

ая
  Оперативное планирование воспитательной деятельности +  + +    + + + + +  

Организация проживания в общежитиях         + + + +  

Организация и проведение досуга студентов: культмассовая, волонтерская 

работа, стройотряды 
+   +   + + + + + +  

Организация и проведение патриотического воспитания студентов +   +     + + + +  

И
м

у
-

щ
ес

т-

в
ен

н
ая

 Оперативное планирование в хозяйственной деятельности  + + +       + + + 

Содержание имущества в технически исправном состоянии    +       + + + 

Совершенствование материально-технической базы  
   +       + + + 

П
р

о
и

зв
о

д
-

ст
в
ен

н
ая

  Оперативное планирование производственной деятельности  + +    +    + + + 

Организация научно-производственной деятельности на учебно-опытных полях 

и фермах университета 
      +    + + + 

Обеспечение студентов и аспирантов качественным и недорогим питанием           + + + 

Оказание платных услуг с целью привлечения внебюджетных средств    +   +    + + + 

Ф
и

н
а
н

-

со
в
ая

  Планирование финансово-хозяйственной деятельности учреждения высшего 

образования 
 + + +   +    + + + 

Осуществление закупочной деятельности    +   +    + + + 

Ведение бухгалтерского учета и составления отчетности    +       + +  

Источник: составлено автором. 
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В ходе осуществления проектной деятельности значительно меняется роль 

студента: вместо пассивного участия на занятиях ему предоставляется возможность 

в полной мере проявить свои навыки, способности, демонстрировать идеи. 

Кроме этого, в ходе обучения, научно-исследовательского, производственного 

процесса происходит трансформация знаний и умений самого студента – 

потребителя услуги. После окончания обучения его уже можно называть 

профессионалом в данном направлении. Одновременно с этим студент активно 

участвует во всех элементах системы, представленной в виде тетрады, способствуя 

своими действиями или бездействиями появлению большого количества рисковых 

событий. 

Исходя из вышесказанного приведенное структурирование экономического 

пространства образовательно-производственного учреждения АПК мы 

представляем как неосистемный подход, являющийся основой модернизации 

процесса управления, который позволит в дальнейшем выявить множество факторов 

экономического риска, сгруппированных по соответствующим подсистемам. 

В результате проведенного нами анализа можно выделить основные рисковые 

области, требующие пристального внимания со стороны руководства 

образовательно-производственных учреждений АПК: 

− подготовка стратегии образовательно-производственных учреждений АПК 

с учетом новых веяний, достижений не только федерального и мирового масштаба, 

но и с ориентацией на развитие региональных территорий; 

− подготовка востребованных кадров на рынке АПК; 

− расширение связей и совместных проектов с сельхозпредприятиями, в т. ч. 

участие работодателей в образовательном процессе; 

− поиск возможностей обновления материально-технических фондов путем 

приобретения, безвозмездного предоставления на выставочных площадках 

университета и т. д., в т. ч. с применением информационных технологий; 

− взаимодействие с работодателями на рынке труда, понимание в дальнейшем 

необходимого количества и качества выпускников; 
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− поиск новых направлений в научно-исследовательской деятельности, 

позволяющей внедрять новые механизмы в деятельность сельскохозяйственных 

организаций, востребованные работодателями как российского, так и мирового 

масштаба; 

− обучение кадров новым технологиям, направлениям, педагогическим 

технологиям, в т. ч. в зарубежных странах; 

− развитие производственного потенциала структурных подразделений 

образовательно-производственных учреждений АПК в рамках образовательного 

процесса, поиск новых рынков сбыта для продукции, снижения себестоимости; 

− эффективное распределение финансовых ресурсов для достижения 

стратегических задач; 

− грамотное распределение человеческих и иных ресурсов для 

одновременного исполнения задач, поставленных органами исполнительной власти 

разных уровней; 

− сотрудничество с учреждениями среднего профессионального образования 

и школами по набору студентов; 

− эффективное сочетание образовательной, научно-исследовательской, 

внеучебной, производственной деятельности обучающихся с учетом их 

заинтересованности; 

поиск оптимального взаимодействия всех внутренних и внешних систем, объектов, 

процессов и проектов при рациональном использовании ресурсов с учетом 

трансформации главного ресурса – студентов. 

Все эти проблемы необходимо решать при управлении образовательно-

производственным учреждением АПК и достигать поставленных задач. Но ни одна 

система не может быть конкурентоспособной без эффективно построенной системы 

управления. Представление образовательно-производственного учреждения АПК в 

виде монотетрады систем свидетельствует о том, что имеется вероятность рисков в 

связи с интеграцией большого количества взаимосвязанных элементов и процессов. 

Это обусловлено как государственным регулированием разных подсистем и 
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процессов, так и бинарной сущностью аграрных образовательных учреждений 

(образовательным и производственным процессами). Последний фактор создает 

дополнительные риски, поскольку, с одной стороны, накладывает обязательства по 

выполнению государственного задания по подготовке кадров, с другой стороны, по 

сохранению финансовой устойчивости учреждения.  

Следовательно, образовательно-производственное учреждение АПК было 

классифицировано нами как объектный тип социально-экономических систем, и 

доказано, что для дальнейшего построения системы управления источниками и 

факторами риска необходимо использование неосистемного подхода с выделением 

всех элементов в рамках моно-тетрады. 

Поэтому многие вопросы теоретического и прикладного характера по 

управлению рисками, особенно в сфере образования, требуют практических 

комментариев, формул для расчетов, разработки таблиц и в целом разработанной 

методики управления рисками применительно к образовательно-производственным 

учреждениям АПК. 

 

2.3. Организационно-экономический механизм управления как результат 

интеграции в реализации практико-ориентированных технологий 

образовательной организации АПК и работодателя 

 

Российскому аграрному образованию для обеспечения 

конкурентоспособности и предоставления высококвалифицированных кадров на 

рынок труда необходимо кардинально поменять свои ориентиры.  

В настоящее время внешняя среда функционирования образовательных 

организаций аграрного профиля приобрела новое качество: существенно выросла 

степень ее неопределенности и непредсказуемости, постоянно появляются 

неучтенные факторы риска, вузы испытывают низкий спрос на образовательные 

услуги вследствие вышеобозначенных рисковых областей. 
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Безусловно, для обеспечения дальнейшего развития аграрного образования 

необходимо учесть данные аспекты и сделать заметный рывок в сторону повышения 

качества и эффективности всей системы аграрного образования. 

Аграрные образовательные учреждения имеют довольно богатую историю 

развития длиной более 200 лет. За это время в образовании появились свои 

традиции, практические действия, которые передаются из поколения в поколение, 

но иногда не отвечают современным требованиям в силу изменившегося уклада 

аграрного сектора экономики. Современные предприятия ждут на работу те кадры, 

которые без дополнительного времени на адаптацию могут сразу приступить к 

работе и самостоятельно применять на практике полученные знания и опыт во время 

обучения. 

И ранее работодатели предъявляли к кандидатам на работу требование – 

наличие успешного опыта работы, а современные условия, характеризующиеся 

усиленным потоком быстро устаревающей научной информации в аграрном 

секторе, диктуют потребность в специалистах, имеющих навыки и умения 

приобретать новые знания и реализовать их на практике.  

Устаревшая передача знаний посредством готового материала должна быть 

заменена более эффективным методом, а именно методом освоения ключевых 

компетенций, устанавливаемых образовательным учреждением и потенциальным 

работодателем совместно. Обучение через модель компетенций позволит 

производить современный образовательный процесс на базе практических 

платформ (проекты, кейсы, симуляции, моделирование), а также создавать 

конкурентоспособные продукты. Но все эти методы обучения должны 

предусматривать практико-ориентированное направление [28]. 

Мы отмечаем, что одной из актуальных проблем процесса обучения в высшей 

школе является слабый синтез образовательных программ и практических задач, 

подготавливающих к работе на производстве. Данный факт обусловлен рядом 

причин, наиболее значимой из которых является постоянное отставание 

образовательных процессов от современных способов хозяйствования. 
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Решением вышеизложенной проблемы, в первую очередь, служит улучшение 

качества образования посредством его модернизации, где главными постулатами 

станут доступность и индивидуальность процесса образования. 

Нельзя забывать, что стремительное развитие технологий меняет, в первую 

очередь, структуру общества, его подход к знаниям и ценностям, поэтому 

модернизация образовательных процессов, в том числе в высшем учебном 

заведении, должна проходить с применением новых инновационных подходов и 

инструментов, направленных на практическое использование знаний и умений [67]. 

Оторванность процесса обучения от реального сектора, от бизнеса, 

неготовность выпускников работать – это проблема, которую необходимо решать. 

Поэтому в 2021 году Правительством РФ была проведена системная работа с целью 

мобилизации научного, инновационного и производственного потенциала сектора 

исследований и разработок в сфере сельского хозяйства. В частности, создано 50 

аграрных научных центров, 30 междисциплинарных научных центров. Опытные 

хозяйства присоединены к научным центрам в качестве экспериментальных 

площадок. Создано 114 новых научных лабораторий в сфере селекции, 

семеноводства и молекулярной генетики, в которые уже привлечено больше 1100 

новых научных сотрудников [188]. 

На сегодняшний день выпускники учебных заведений достаточно часто 

сталкиваются с проблемой применения полученных базовых знаний на практике, 

поскольку подготовка, осуществляемая в образовательном учреждении, в большей 

степени происходит без достаточной практической ориентации, что в дальнейшем 

побуждает молодых специалистов искать дополнительные базы для получения 

практических навыков.  

Поэтому практико-ориентированный подход – это необходимость в таком 

аграрном образовании, где теоретическая база должна быть максимально 

применима в практической деятельности. Переход от условно-теоретической 

модели обучения к практической позволит повысить уровень профессиональной 
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компетентности выпускников аграрной сферы деятельности, а также удовлетворить 

запросы регионального и отраслевого рынков. 

Ключевыми позициями практико-ориентированного подхода к процессу 

обучения являются: 

− проектный подход, работа в командах;  

− ориентация на практические навыки и знания; 

− осуществление решения реальных проблем в рабочих условиях [18]. 

Основной смысл данного подхода обосновали в своих научных трудах 

профессор Ю. Ветров и доцент Н. Клушина, обозначившие практико-

ориентированную модель образования как неразрывно связанный процесс с 

погружением студента в профессиональную сферу, то есть обучающиеся в это время 

соотносят свои представления о профессии с реальными требованиями, осознавая 

собственную роль в профессии [67]. 

История становления подхода к образованию как соотношения теоретических 

и практических знаний велась большим кругом отечественных и зарубежных 

исследователей. Ученые как В. В. Зеньковский, Н. О. Лосский, Л. А. Петражицкий, 

Ю. В. Сенько и другие внесли значительный вклад в изучение данной проблемы. 

Одним из таких ученых, чьи взгляды ориентированы на практическую модель 

обучения, является доктор психологических наук, профессор Л. Е. Солянкина. В 

своих научных трудах она дает понятие практико-ориентированной 

образовательной среды, определяя ее как отдельное модернизируемое 

образовательное пространство, ориентируемое на развитие профессионально 

важных компетенций и индивидуально-психологических качеств молодого 

специалиста на этапе вузовской подготовки. 

Однако важно отметить, что на почве изменений внешней среды меняются и 

потребности в наборе качественных характеристик будущего специалиста. К 

примеру, в Федеральном законе от 29.12.2012 № 373-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [11] и ФГОС ВПО третьего поколения требования, 

реализуемые по подготовке специалистов, несут в себе необходимость 
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совершенствования профессионального экономического образования и 

ориентированность его на практическую деятельность с учетом сохранения 

фундаментальности. Реализация данных задач возможна при применении практико-

ориентированного подхода в обучении, который бы смог соединить в себе 

фундаментальность образования и профессионально-прикладной характер процесса 

обучения. 

В результате анализа подходов отдельных ученых мы систематизировали три 

основных подхода к практико-ориентированному обучению по степени охвата 

элементов образовательного процесса, а также функциям студентов и 

преподавателей в формирующейся системе (таблица 21).  

 

Таблица 21 – Систематизация подходов к практико-ориентированному 

обучению 
№ 

подхода 

Авторы 

данного 

подхода 

Суть подхода 

Первый 

подход 

Ю. Ветров,  

Н. Клушина 

Связывает практико-ориентированное обучение с 

формированием практического опыта студентов при погружении 

их в профессиональную среду в ходе учебной деятельности, в 

первую очередь, различных видов практики 

Второй 

подход 

Т. Дмитриенко, 

П. Образцов,  

А. Вербицкий,  

Е. Плотникова, 

В. Шершнева 

При практико-ориентированном обучении предполагается 

использование профессионально ориентированных технологий 

обучения и методик моделирования фрагментов будущей 

профессиональной деятельности на основе использования 

возможностей контекстного (профессионально направленного) 

изучения профильных и непрофильных дисциплин 

Третий 

подход 

Ф. Ялалов В деятельностно-компетентностной парадигме, в соответствии с 

которой практико-ориентированное образование направлено на 

приобретение, кроме знаний, умений, навыков, опыта 

практической деятельности с целью достижения 

профессионально и социально значимых компетентностей, при 

этом мотивация к изучению теоретического материала идет от 

потребности в решении практической задачи 

Источник: таблица разработана на основе материалов [52]. 

 

Согласно выделенным подходам к практико-ориентированному обучению, 

можно сделать основные выводы, на которые необходимо обратить внимание:  

− качественное освоение студентом всех видов практик, предполагаемых 

учебным планом (учебная, производственная, преддипломная и т. д.); 
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− приобретение студентом знаний и умений посредством современных 

технологий для реализации себя в профессиональной деятельности; 

− вовлечение студентов в новые формы профессиональной занятости, 

организованные в образовательном учреждении; 

− организация образовательным учреждением условий для полноценного 

обучения студентов [117]. 

При этом какая бы ни была модель обучения, мы полагаем, что едиными 

принципами остаются: 

− получение теоретической и практической подготовки обучаемого; 

− работа с реальными профессиональными задачами; 

− многоступенчатое усложнение уровня решаемых задач; 

− взаимосвязь дисциплин и расширение кругозора. 

Реализация процесса обучения, как правило, сочетает в себе одни и те же 

инструменты, однако их соотношение различно, как различен и уровень сложности 

предлагаемых инструментов [52]. 

Необходимость применения практико-ориентированного подхода влечет за 

собой использование практико-ориентированных технологий, т. е. применение 

методов, позволяющих полноценно осваивать образовательную программу за счет 

формирования навыков практической деятельности и выполнения реально 

поставленных задач [67]. 

Такие технологии образовательного процесса позволят увеличить 

конкурентоспособность молодого специалиста и при этом полностью обучить всем 

наборам общекультурных и профессиональных компетенций. Направленность 

данных технологий помогает сформировать у индивидуума интеграцию навыков и 

умений, применимых для освоения необходимых профессиональных компетенций, 

при этом сами компетенции будут являться средством, определяющим учебную 

направленность студента и конкретизирующим методы выполнения требований 

ФГОС [117]. 
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Кроме того, использование практико-ориентированных технологий позволяет 

совершенствовать профессиональные и применимые к профилю работы личные 

качества студентов: 

− развивать системное мышление;  

− находить взаимодействие работы в коллективе;  

− развивать командное мышление;  

− развивать самостоятельное мышление;  

− находить проблемы;  

− производить анализ проблем;  

− системно подходить к изучению проблемы;  

− вызывать интерес к процессу обучения;  

− развивать творческую градацию;  

− формировать новые идеи;  

− интегрировать фундаментальные и профильные дисциплины с целью 

поиска решений реальных практических задач; 

− развивать лидерские качества студентов;  

− заранее выявлять обучающихся с нестандартным подходом к решению 

рабочих вопросов и более гибким мышлением [67]. 

Но следует отметить, что одно из важных условий внедрения практико-

ориентированной модели в учебную деятельность образовательных учреждений – 

это необходимость наладить прочную взаимосвязь с представителями организаций 

трудовой сферы, так как на текущий момент по оценкам исследователей учебный 

процесс имеет малую долю вовлеченности этих организаций. Отдельно стоит 

отметить, что работодатели практически не вовлечены в процедуры аккредитации 

образовательных учреждений, а также не участвуют в аттестации педагогов, 

руководителей образовательных учреждений, не представлены и в числе 

преподавания дополнительных курсов (в роли совместителей). 

Более того, работодатели не проводят экспертиз и никак не влияют на учебные 

планы и методические материалы, используемые в образовательном учреждении 
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для подготовки специалистов, и, таким образом, не участвуют в направлениях 

образовательного процесса в сторону современных трудовых приоритетов. 

Исследовательская составляющая высших учебных заведений в, отличие от 

таковой у заведений среднего профессионального образования, играет еще большую 

роль в процессе обучения, которая должна быть не только академической, но и 

практико-ориентированной [28]. 

Но самое важное направление в практико-ориентированном подходе – это 

непосредственное участие студентов и слушателей в рабочих процессах по профилю 

специальности. На сегодняшний день это в большинстве случаев реализуется в виде 

практики по образовательной программе, научно-исследовательских опытов и иных 

совместных проектов университетов и предприятий-работодателей. В данном 

случае такой подход позволяет не только получить от образовательного процесса 

фундаментальную научную базу знаний, но и овладеть рядом необходимых для 

освоения профессии практических компетенций. 

При применении практико-ориентированных технологий большое значение 

имеют многочисленные организационные формы интеграции с предприятиями 

во время обучения по программам образовательного учреждения, различающиеся в 

зависимости от целей объединения, характера отношений между участниками и 

характера хозяйственной и финансовой деятельности их формирования.  

Как отмечает Б. Клейнер, интегрированная структура представляет собой 

хозяйственный субъект, создающий определенный институт, то есть относительно 

устойчивые по отношению к изменяющемуся поведению или интересам отдельных 

субъектов и их групп, а также продолжающие действовать в течение значительного 

периода времени формальные и неформальные нормы либо системы норм, 

регулирующие принятие решений, деятельность и взаимодействие социально-

экономических субъектов (физических и юридических лиц, организаций) и их групп 

[159]. 
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Но при этом возникают юридические моменты по организации данных 

интегрированных структур в виде совместной деятельности университетов и 

предприятий.   

Один из видов интеграции – это договор о сетевой форме реализации 

программы, в рамках которого ресурсы предприятия используются вузом для 

получения образовательной деятельности. 

Такой подход обеспечивает ведение образовательного процесса посредством 

ресурсов сетевого партнера, что обязывает внесение в договор пункта о времени 

использования такого оборудования и материалов с учетом количества лет 

подготовки специалистов различного уровня, а также потребностях в ресурсах, 

необходимых для охвата образовательного процесса, что не всегда возможно 

прописать в договоре в силу специфики вуза.  

Данный юридический факт затрудняет интеграцию вуза и предприятий для 

создания общего образовательного процесса, что, соответственно, не может 

повысить конкурентоспособность выпускаемых кадров и решить вопрос с 

реализацией практико-ориентированных процессов в подготовке специалистов, а 

также возникают проблемы с участием предприятий в сетевой форме, поскольку 

возникают налоговые обязательства и необходимость в указании материально-

технического обеспечения, используемого в процессе образования [22]. 

Второй вариант интеграции, осуществляемый образовательными 

организациями, это открытие базовой кафедры на основе договора с предприятием, 

что позволяет получить студенту современное образование в области передовых 

технологий производства. 

Такой тип кафедры позволяет подготавливать востребованных специалистов, 

используя широкую научную базу учебного заведения и тесной работы вуза с 

отраслевыми предприятиями, осуществляемыми финансовую поддержку. При этом 

работодатели имеют возможность сэкономить на ознакомительном периоде 

молодых специалистов, так как они гораздо быстрее осваивают новые рабочие места 

[28]. 
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Однако опять существует ряд юридических минусов, не позволяющих в 

полной мере произвести взаимосвязь базовых кафедр с учебным процессом вуза и 

образовательной программой, поскольку предприятия не готовы вкладывать 

финансовые ресурсы в постоянную модернизацию технологий производства. 

Также, помимо юридических вопросов, деятельность базовой кафедры 

подлежит, согласно гражданскому законодательству, лицензированию как 

обособленное структурное подразделение образовательного учреждения. При этом 

в совместной реализации образовательного процесса вуза и предприятия, как 

правило, нарушаются некоторые лицензионные требования (пп. «г» п. 8 Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1490 «О лицензировании 

образовательной деятельности») [13]. 

В результате анализа вышесказанного возникает диссонанс, когда 

расположение базовой кафедры на предприятии возможно только при открытии 

филиала учебного заведения, что осложняет сотрудничество, так как подобная 

правовая форма достаточно затруднительна для организаций, а также возникает 

необходимость в соответствии показателям эффективности вузов (индекс 

публикационной активности и т. п.), что недостижимо для данных видов филиала и 

в итоге приводит к его закрытию. 

Вопрос о введении поправок в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ [11] по изменению процедуры 

открытия базовых кафедр ведется с 2016 г, однако на сегодняшний день находится 

на рассмотрении. 

Третий вариант интеграции работодателей и университетов – это 

создание новых инновационных центров на основании введенного в 2017 г. 

Федерального закона об инновационных научно-технологических центрах и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№ 

216-ФЗ) [10]. 
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Однако инновационные научно-технические центры (ИНТЦ) создаются путем 

объединения научной деятельности юридических лиц, которая осуществляется по 

определенным правилам проекта и на определенной территории. Вследствие этого 

инновационный научно-технологический центр гражданской правоспособностью не 

обладает, так как объединяет два разных юридических лица, что впоследствии 

приведет к решению части вопросов посредством заключения гражданско-правовых 

договоров. Также немаловажным аспектом является и соблюдение правил 

созданного проекта для юридических лиц, вошедших в состав научного центра, так 

как контроль данной функции оставлен за фондом и управляющей компанией, в 

связи с чем им необходимо подготовить и утвердить соответствующие документы. 

Более того, правила проекта ИНТЦ разрабатываются и утверждаются управляющей 

компанией, они также должны соответствовать нормам образовательного процесса, 

установленным законодательством Российской Федерации и (или) 

международными нормами [22]. 

Такие сообщества юридических лиц в некоторых формах могут быть 

индивидуальными инфраструктурными «оболочками», поддерживающими 

развитие инновационных разработок в бизнес-сфере, к примеру, ресурсные центры 

или бизнес-инкубаторы. Что касается бизнес-инкубаторов, то данная ниша 

представляет собой специально созданные условия, благоприятно воздействующие 

на развитие малого бизнеса и помогающие получить молодым специалистам 

достаточное количество опыта. Помимо этого, бизнес-инкубаторы выполняют ряд 

функций: 

− предоставляют площади на льготных условиях; 

− помогают в обучении персонала; 

− осуществляют консалтинг; 

− предоставляют пользование информационными базами; 

− поддерживают другие программы в сфере бизнеса, в том числе оказывают 

постоянную помощь в управлении предприятием и создают специализированные 

программы обучения.  
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Образовательный процесс встраивается в жизнь бизнес-инкубаторов в виде 

работы студентов и аспирантов в качестве вспомогательного персонала, а также в 

виде практических навыков по открытию собственного дела. 

На современном этапе развития существует несколько различных типов 

бизнес-инкубаторов.  

Одним из таких видов является «инкубатор технологий», цель которого – 

развитие высокотехнологичных предприятий малого бизнеса. Организации 

подобного типа тесно взаимодействуют с высшими учебными заведениями, научно-

технологическим парком или инновационным центром. В функции такой 

организации входит как помощь малым инновационным предприятиям, так и 

содействие в развитии новых предприятий, оказание им поддержки в ходе 

деятельности. 

В последнее время приобретают актуальность социальные бизнес-

инкубаторы, позволяющие оказывать помощь наиболее нуждающимся слоям 

населения (сельские жители, женщины, молодежь, демобилизованные 

военнослужащие), что обеспечивает регулирование поддержки таких групп 

населения государством в связи с неустойчивыми процессами в экономике России.  

Бизнес-инкубаторы в России имеют свои индивидуальные особенности, в 

число которых входит регистрация организаций как некоммерческих сообществ, в 

результате чего такие российские инкубаторы имеют право на дополнительные 

гарантии от государства и возможность участия в различного рода научных грантах 

[28]. 

Следующий вид интеграции – это форма дуальной подготовки специалиста. 

В данном случае это означает разделение образовательного процесса на две части – 

теоретическую и практическую, где первая проходит в учебном заведении, а 

вторая – непосредственно на рабочем месте молодого специалиста. Дуальная форма 

имеет большое распространение преимущественно в европейской культуре 

обучения, где можно наблюдать плотную взаимосвязь образовательной системы и 
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работодателя, где обе структуры заинтересованы в подготовке специалиста с 

определенным набором знаний и умений, применимых на рынке труда. 

Осуществление процесса обучения по методу дуальной подготовки требует, в 

свою очередь, изменения системы образовательного процесса, основу которого 

составит принцип интеграции. Процесс подготовки специалиста по данной системе 

включает в себя разделение на теоретическую часть, подготавливаемую вузом, и 

профессионально-практическую часть, осуществляемую силами производственных 

сельскохозяйственных предприятий. Дуальная форма обучения позволяет улучшить 

процесс образования и максимально приблизить вырабатываемые качества 

специалиста к потребностям работодателя. 

Помимо этого, дуальная подготовка предполагает сбалансированное 

взаимодействие образовательной и производственной среды, что позволяет 

сформировать у обучающегося необходимые компетенции. 

Однако взаимодействие с образовательным процессом производственных 

структур не заканчивается обеспечением материально-технической базы, также 

важным моментом остается и содержание процесса подготовки специалиста. В этой 

связи дуальная подготовка может решить наиболее важные в процессе обучения 

задачи: 

− исключение разрыва между теорией и практикой; 

− формирование мотивации студентов; 

− формирование мотивации руководителей аграрных предприятий в 

практическом обучении будущих специалистов [116]. 

Следовательно, особая черта дуальной подготовки заключается в разных 

средах получения образования, то есть ответственным за теоретическую часть 

остается вуз, а за практическую – наставник организации работодателя. Таким 

образом, в образовательной организации за процессом обучения следят 

профессиональные преподаватели, а на предприятии – ответственный работник, за 

которым закреплен данный студент, и руководитель практики. Функция наставника 

заключается в помощи обучающемуся в преодолении трудностей подготовки и в 



148 
 

 
 

приобретении профессиональных навыков. Однако процесс воспитания не может 

быть осуществлен без соответствующего образования. Более того. данная функция 

не прописана в обязанностях работника, вследствие чего она реализуется 

образовательной организацией, а ее полное осуществление возможно лишь при 

условии прохождения практики группой студентов на одном предприятии, что 

достаточно сложно организовать и случается редко. 

Дуальное обучение потребует перестройки сознания работодателей, которые 

должны осознавать свою ответственность за подготовку кадров, так как 80 % 

учебного времени обучающийся проводит вместе с наставником, прошедшим 

специальную подготовку, на производстве, где должна быть создана 

соответствующая учебно-материальная база.  

Российская база подготовки далека от данного вида обучения (за небольшим 

исключением) и не готова перестраиваться как на индивидуальном уровне, так и в 

обширных масштабах. Рынок трудовых отношений не берет на себя ответственность 

за обучение будущих кадров, в отличие от немецких работодателей. Указанный факт 

во многом связан с затратой больших ресурсов для реализации данной модели 

обучения (к примеру, оплата труда наставников, частично уход из производства в 

период обучения и т. д.), а также объясняется экономически неустойчивым 

положением предприятий и менталитетом коммерсантов, являющихся 

приверженцами старой модели организации бизнеса. Поэтому на сегодняшний день 

только экономически стабильные, устойчивые предприятия, имеющие перспективы 

развития и применяющие инновационные технологии, смогут внедрить модель 

дуального обучения [128]. 

Анализ и оценка модели дуального обучения позволяют выделить 

отрицательные стороны: 

− снижение уровня общетеоретической подготовки обучающегося вследствие 

расширения объема профессиональной и практической подготовки; 

− ограничение профессиональных возможностей обучающегося в 

зависимости от региона проживания; 
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− некачественная реализация наставничества в связи с недостаточностью 

высококвалифицированных кадров на рабочем месте; 

− повышение территориальной и корпоративной ограниченности 

выпускников в связи с узкой специализацией; 

− снижение мотивации образовательной организации в учебном процессе в 

связи с погружением обучающегося в реальный производственный процесс; 

− повышение физических и психологических нагрузок обучающегося; 

− усложнение в обучении кадров для предприятий «неорганизованного» 

малого и среднего бизнеса [128]. 

Исходя из особенностей дуальной подготовки ее внедрение потребует 

изменения ряда организационных задач: 

− подготовка нормативного обеспечения взаимосвязи в системе 

«производственное предприятие – вуз»; 

− стандартизация образовательных программ всех уровней подготовки в 

соответствии с современными требованиями выполнения работ специалиста 

согласно принципам преемственности и непрерывности; 

− организация погружения в профессиональную сферу специалиста, 

помогающая подготовить обучающегося к реалиям современных трудовых 

отношений, а также удовлетворению запросов работодателей; 

− совместная разработка спроектированных программ по системе 

«производство – вуз», затрагивающих научно-исследовательскую, 

технологическую, производственную практику для эффективной реализации 

трудовых функций [116]. 

Анализ возможных способов взаимодействия с предприятиями в процессе 

организации практико-ориентированного обучения показал сложности 

в обеспечении доступа к производственному потенциалу предприятий, совмещению 

образовательного и производственного процессов, что требует внесения 

существенных изменений в нормативно-законодательные акты.  
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Образовательным учреждениям приходится искать другие способы внедрения 

практико-ориентированных технологий. Одним из таких способов является 

концепция учебных фабрик, позволяющая эффективно использовать практико-

ориентированную подготовку и закрывать все необходимые компетенции процесса 

обучения. 

Некоторые учебные заведения создают учебно-практические лаборатории, 

воплощающие в себе макет какого-либо производства. Также имеют место 

площадки на базе высшего и среднего специального образования, являющиеся 

частью учебного заведения, которым отведена роль производственного процесса для 

приобретения студентами практических знаний и умений. 

Учебные фабрики с каждым днем становятся все более востребованными во 

всем мире. Одним из толчков развития данной сферы является проведение в Европе 

масштабных конференций по реализации учебных практик, где обучающиеся могут 

получить как профессионально-практические навыки, так и навыки социальной 

адаптации, применимые в трудовых отношениях, а также навыки вести 

исследования самостоятельно. 

Непрерывность профессионального обучения, присущая учебным фабрикам, 

может стать очень востребованной формой обучения, а также повысить успех 

выпускников на рынке труда. При этом надо отметить, что идея учебных фабрик 

совсем не новая, а уходит корнями в 1994 г., когда были созданы первые подобного 

рода учебные фабрики, нашедшие свое применение в Университете штата 

Пенсильвания, в университете Вашингтона и в университете Пуэрто-Рико в 

Маягуэсе. 

Направление учебных фабрик – это представление процесса образования через 

призму производственной среды. Такой процесс отличается, в первую очередь, 

реалистичностью производственного обучения и осуществляется на реальных 

площадках. Поэтому развитие данных фабрик начиная с 1994 г. только 

увеличивалось, создавались лишь различные их интерпретации и формы. 
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В настоящее время существует много различных видов фабрик, которые 

создаются не только на базе образовательной среды, но и в консалтинге или 

медицине. Помимо этого, в последнее время учебные фабрики образовательного 

процесса стали взаимодействовать не только с крупным бизнесом, но и с малыми 

предприятиями.  

Однако важно подчеркнуть, что процессы образования, происходящие в 

учебной фабрике, не будут эффективны, если в каждом этапе функционирования и 

создания конечного продукта в них не будут напрямую задействованы студенты, 

учитывая, что при этом данное взаимодействие возможно исключительно в форме 

проектного обучения [135]. 

Надо отметить, что структура аграрных вузов, колледжей и других 

образовательных учреждений аграрного профиля значительным образом отличается 

от структуры классических образовательных учреждений наличием в ее составе 

ветеринарных клиник, учебно-опытных хозяйств, вивариев для содержания 

животных, лабораторий семеноводства и других специфичных подразделений, 

участвующих в ежедневном учебном процессе и нацеленных на приобретение 

практических навыков и умений. Данные подразделения полностью играют роль 

учебных фабрик. 

Многие зарубежные университеты также имеют в своей структуре учебные 

фермы, учебные производственные площадки, опытные станции и другие 

структурные подразделения, ответственные одновременно и за практическую 

подготовку обучающихся, и за производственный процесс. 

Обобщая вышесказанное, акцентируем внимание на следующих проблемах 

интеграционного процесса: 

− любое предприятие нуждается в высококвалифицированных специалистах 

с достаточным опытом практических навыков и умений. Отрасль АПК не является 

исключением из этого правила; 

− в то же время технологии на производстве развиваются с достаточно 

большой скоростью, поэтому будущий выпускник должен обладать необходимыми 
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практическими навыками и компетенциями, которые легко встроятся в 

производственный процесс любого предприятия; 

− в результате для построения цепочки «образование – наука – производство» 

необходимо наладить четкий процесс взаимодействия с потенциальными 

работодателями в сфере АПК, что в настоящее время сопровождается сложностью 

совмещения образовательного и производственного процессов, значительными 

юридическими трудностями и экономической целесообразностью со стороны 

собственников предприятий; 

− одной из наиболее эффективных форм практико-ориентированной 

подготовки в отечественной и зарубежной практике являются учебные фермы, 

которые довольно успешно используются в образовательных учреждениях сферы 

АПК в виде учхозов и помогают им готовить выпускников с необходимым набором 

практических навыков и компетенций. 

Исходя из анализа рисковых областей в аграрном образовании (рисунок 11) и 

форм взаимодействия образовательных учреждений и предприятий АПК, решение 

проблем в обеспечении интеграционных процессов видится автором в следующих 

направлениях: 

− обеспечение выпускников не только «готовыми знаниями», но и 

необходимыми практическими навыками и компетенциями; 

− обучение выпускников навыкам и компетенциям как по своей 

специальности, так и на стыке разных направлений, что должно подтверждаться не 

только теоретическими знаниями, но и практическими навыками и умениями; 

− налаживание четкого процесса взаимодействия с потенциальными 

работодателями в сфере АПК, что в настоящее время сопровождается сложностью 

совмещения образовательного и производственного процессов, значительными 

юридическими трудностями и экономической целесообразностью со стороны 

собственников предприятий; 

− использование учебных ферм для практико-ориентированной подготовки 

обучающихся в образовательных учреждениях сферы АПК; 
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− усиление развития информационных технологий в отрасли АПК; 

− помощь в развитии привлекательности специальностей аграрного профиля.  

Основные моменты развития аграрного образования направлены на 

реализацию практических навыков и умений у будущих выпускников для 

современных предприятий.  

Поручение Правительства РФ от 13.11.2020 г. № ДГ-П13-14590 о ликвидации 

учебно-опытных хозяйств, осуществляющих деятельность в форме акционерных 

обществ (далее – учхозы) и передаче их имущественных комплексов в 

образовательные организации высшего образования, подведомственные 

Минсельхозу России, еще раз подчеркивает важность и значимость учебно-

производственных подразделений в структуре аграрных университетов. 

Первоначально учхозы так и создавались при аграрных университетах, 

позднее часть из них выделилась в самостоятельные юридические лица, 

соответственно, сложнее стало направлять студентов на данные предприятия для 

получения практических навыков и умений. Дополнительно к этому финансовая и 

производственная деятельность данных хозяйств была в плачевном состоянии. 

Наглядным примером такого учебного хозяйства является АО «Учхоз 

«Уралец»», который ранее был структурным подразделением Уральской 

государственной сельскохозяйственной академии (в настоящее время – Уральский 

государственный аграрный университет), а в дальнейшем стал отдельным 

юридическим лицом.  

Все выделенные особенности образовательных учреждений в отрасли АПК 

одновременно несут в себе и преимущества, и проблемы. Преимущества, 

безусловно, связаны с высокой интеграцией производственных и образовательных 

процессов, которые помогут друг другу достигнуть наиболее высоких результатов, 

а недостатком является высокая степень рисков при интеграции учебного и 

производственного процессов. 

Такие же проблемы встречаются и в образовательных учреждениях аграрного 

профиля – колледжах, техникумах и других: 
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− Красноуфимский аграрный колледж; 

− Ирбитский аграрный техникум; 

− Аргаяшский аграрный техникум; 

− Аграрный колледж имени Агапитова Никиты; 

− Коломенский аграрный колледж имени Лесика и Джамика Самолета; 

− Сергиево-Посадский аграрный колледж; 

− Брюховецкий аграрный колледж; 

− Лабинский аграрный техникум; 

− Балахтинский аграрный техникум. 

И этот список далеко не полный. В каждом субъекте РФ есть образовательные 

учреждения АПК. 

Для описания интеграции образовательных, производственных, 

экономических и социальных процессов необходимо выстроить организационно-

экономический механизм управления образовательно-производственным 

учреждением АПК. 

В экономическом словаре понятие «механизм» трактуется как 

«последовательность состояний, процессов, определяющих собой какое-нибудь 

действие, явление», [153] а хозяйственный механизм – «это совокупность 

экономических структур, институтов, форм и методов хозяйствования» [153]. 

В. Н. Бурков и В. В. Кондратьев дали следующее определение: 

«организационно-экономический механизм – совокупность организационных форм 

и экономических методов, на основе которых реализуются отношение 

собственности и регулируется процесс воспроизводства предприятия» [30]. 

По нашему мнению, организационно-экономический механизм 

образовательно-производственного учреждения АПК – это совокупность 

направлений деятельности и экономических методов, на основе которых 

реализуются образовательные и иные виды правовых отношений, регулирующих 

процесс управления учреждением (рисунок 19). 
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Из представленной модели видно, что в учреждении преобладают три вида 

деятельности, два из которых абсолютно противоположны друг другу: один вид 

направлен на оказание услуг, в первую очередь, обучающимся (образовательная, 

научно-исследовательская, международная деятельность), второй вид – это 

производство сельскохозяйственной продукции (производственная деятельность), а 

третий вид обеспечивает деятельность всех предыдущих (социально-

воспитательная, имущественно-хозяйственная и экономическая деятельность). 

Соответственно, для грамотного управления образовательно-производственным 

учреждением АПК в условиях, обозначенных выше рисковых областей как 

мирового масштаба, так и в рамках страны необходимо внедрение системы 

управления рисками. В то же время организационно-экономический механизм 

управления образовательной организацией необходимо выстраивать в соответствии 

с требованиями, которые определяются новыми условиями функционирования 

хозяйствующих субъектов, государственных органов управления и прочих 

организаций и предприятий.  

Использование иных моделей, не учитывающих специфику аграрных 

образовательных учреждений, влечет за собой увеличение рисков, связанных со 

снижением качества образования и компетенций выпускников либо финансовой 

устойчивости образовательно-производственного учреждения АПК.  

Основная идея модернизации управления образовательно-производственного 

учреждения АПК – это управление не многочисленными и непредсказуемыми 

рисками, а источниками и факторами рисков, т. е. внедрение процессов по 

идентификации источников и факторов риска, оценки последствий, принятия 

решений по устранению отрицательного и усилению положительного эффекта во 

всех видах деятельности.   
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Рисунок 19 – Модель организационно-экономического механизма управления 

образовательно-производственным учреждением АПК. 

Источник: составлено автором  

 

Чтобы создать эффективную модель управления источниками и факторами 

риска, далее мы проанализировали деятельность образовательно-производственных 

учреждений АПК в рамках концепции системной экономической теории. 
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ГЛАВА 3. КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКАМИ И ФАКТОРАМИ 

РИСКА В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АПК  

 

 

3.1. Механизм процесса внедрения неосистемного подхода в управление 

источниками и факторами риска 

 

В большинстве стандартов и локальных документов управление рисками – это 

процессы, направленные на идентификацию, анализ, оценку риска и принятие 

решений по устранению отрицательных рисков и усилению положительных рисков. 

Система управления рисками – комплекс правил, документов и мероприятий 

по идентификации, анализу, оценке рисков, мероприятий по управлению рисками, а 

также мониторингу и контролю их уровня. 

В рамках нашего исследования делаем акцент не на управлении рисками, а на 

управлении источниками и факторами рисков (УИФР), т. е. на процессах, 

связанных с идентификацией источников и факторов риска, оценкой последствий от 

их влияния и принятием решений по устранению отрицательных и усилению 

положительных рисков. 

Система управления источниками и факторами риска (СУИФР) – это 

комплекс правил, документов и мероприятий по идентификации источников и 

факторов риска, оценке последствий от влияния рисков, мероприятий по 

управлению источниками и факторами риска, а также мониторингу и контролю 

реализации данных мероприятий. 

Для создания эффективной системы управления источниками и факторами 

риска руководство образовательно-производственного учреждения АПК должно 

осознать, что: 
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− поставленные цели учреждение может не выполнить из-за 

существования рисков, или выполнить не с теми показателями, или упустить 

возможную выгоду; 

− источниками и факторами риска можно и нужно управлять. 

Только после принятия указанных обстоятельств и осознания необходимости 

и эффективности дополнительных затрат на создание и поддержание системы УИФР 

можно переходить к процессу ее внедрения. 

Далее необходимо понимать ключевые цели организации: если это 

коммерческая организация, то чаще всего конечной целью является увеличение 

прибыли. В нашем же случае конечная цель образовательно-производственного 

учреждения – обучение высококвалифицированных кадров, отвечающих 

требованиям работодателей в сфере АПК. С учетом разных целей будут выстроены 

и разные задачи перед системой управления источниками и факторами риска, 

которые должны быть описаны в основном документе по реализации данной 

системы (план, декларация, программа и т. д.). 

В целом все мероприятия в данной системе А. В. Костенко и А. В. Казанцева 

делят на две категории: 

1) требования на этапе до реализации риска (pre-loss);  

2) цели, которые должны быть достигнуты в случае реализации риска (post-

loss) [72]. 

Мы согласны с градацией мероприятий авторами, но в отличие от позиций 

многих ученых мы полагаем, что риск не реализуется нами, а наступает независимо 

от нас. Поэтому предлагаем мероприятия разделить в рамках следующих систем: 

− система превентивного управления источниками и факторами риска 

(направленные на предотвращение рисков) (таблица 22); 

− система управления наступившими последствиями от риска (таблица 

23). 
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Таблица 22 – Система превентивного управления источниками и факторами 

риска в зависимости от стратегических задач учреждения  

Цели системы Пояснения Необходимые действия 

Обеспечение 

приемлемого 

уровня риска. 

Делать выводы о существующем 

уровне риска, пока он не 

наступил, приходится на 

основании косвенных 

показателей. Например,  

– количество несчастных случаев 

на производстве;  

– научные расчеты или прогнозы 

развития чрезвычайных 

ситуаций;  

– наличие или отсутствие 

претензий  

Приемлемым для конкретной 

организации можно считать такой 

уровень риска, который:  

– во-первых, может быть подтвержден 

логическими, статистическими или 

иными выводами и расчетами 

(объективный уровень);  

– во-вторых, не вызывает беспокойства 

у руководства организации 

(субъективный уровень) 

Соблюдение 

допустимого 

уровня затрат на 

управление 

рисками. 

Существование риска для любой 

организации порождает 

различные расходы (убытки) – 

цену риска:  

– непредвиденные убытки, 

вызванные реализацией риска, 

включая реальный ущерб и 

упущенную выгоду; 

– выгоды, упущенные из-за 

опасений. Это возможные доходы 

и другой положительный эффект, 

которые можно было бы 

получить от проектов, не 

реализованных из-за страха; 

– ресурсы, направленные на 

управление рисками 

Развитие системы управления 

источниками и факторами риска 

предприятия уменьшает первые две 

составляющие цены риска, но требует 

увеличения третьей. Решения 

руководства строятся на сопоставлении 

указанных выгод и затрат. Но здесь 

приходится сравнивать возможные 

потери с реальными расходами, что 

достаточно трудно и в значительной 

степени зависит от субъективных 

оценок 

Соблюдение 

законности 

Мероприятия по управлению 

источниками и факторами риска 

должны быть легальны. Это 

означает соответствие 

действующим нормативным 

требованиям и реализацию 

законным методами, без 

нарушений и ограничений прав 

других лиц 

Отсутствие претензий со стороны 

различных регулирующих органов и 

отдельных лиц, что позволит спокойно 

заниматься основной деятельностью 

Источник: составлено автором на основе [72]. 

 

В первую очередь, всегда возникает вопрос об уровне приемлемого риска. Это 

актуально не только при отрицательном риске, но и в случае положительного. 

Например, большое количество поступивших абитуриентов требует 

дополнительных ресурсов в виде преподавателей, оборудованных аудиторий и т. д. 
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Далее рассмотрим систему управления в случае реализации риска в 

зависимости от стратегических задач учреждения, особенностей деятельности, 

отношения руководства к риску и имеющихся ресурсов (таблица 23). 

 

Таблица 23 – Система управления наступившими последствиями от риска в 

зависимости от стратегических задач учреждения  
Цели системы Необходимые действия Значимость цели 

Выживание учреждения. 

Реализация рискового события 

не должна привести к 

остановке деятельности 

Необходимо представлять 

минимально допустимые уровни 

ресурсов и пути их сохранения 

Важна для каждой 

компании 

Непрерывность 

деятельности. 

Продолжительность перерыва 

в деятельности учреждения в 

случае реализации рискового 

события не должна превысить 

критического значения 

Необходимо знать: 

– виды деятельности (операции), 

которые должны выполняться 

непрерывно;  

– явления (события), которые 

могут вызвать перерыв этих 

процессов;  

– материальные и 

нематериальные ресурсы, 

которые должны быть мгновенно 

доступны в случае наступления 

подобных событий;  

– источники обеспечения этими 

ресурсами 

Важна меньшему числу 

организаций, так как 

некоторые виды 

деятельности допускают 

перерывы при 

выполнении основных 

процессов 

Сохранение прибыли. 

Прибыль организации в случае 

реализации риска не должна 

оказаться ниже некоторого 

минимального уровня, 

установленного руководством 

Если сократились доходы – 

сокращаем расходы. 

Если выросли расходы – 

покрываем их за счет 

дополнительных источников 

Сохранение прибыли не 

ниже заданного уровня 

необходимо только для 

компаний, чьи владельцы 

ориентированы на 

максимальную текущую 

отдачу от бизнеса 

Стабильность показателей. 

Реализация риска не должна 

вызвать колебания 

определенных показателей в 

последующих отчетных 

периодах сверх допустимых 

границ 

Выбор целевых показателей и 

количество отчетных периодов, в 

течение которых они должны 

оставаться стабильными, 

невзирая на наступления 

неблагоприятных событий, 

определяются руководством 

компании исходя из ее 

стратегических целей 

Важна для фирм, 

придающих значение 

поддержанию и 

увеличению своей 

рыночной стоимости 

Продолжение роста. 

Реализация риска не должна 

замедлить темпы роста 

определенных показателей 

Показатели определяет 

руководство (не обязательно 

повышение прибыли, могут быть 

увеличение рыночной доли, рост 

производства, стоимости 

компании и т. д.) 

Самая амбициозная и 

самая «дорогая» из всех 

рассмотренных целей 

Источник: составлено автором на основе [72]. 
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Для образовательных учреждений неактуальна цель сохранения прибыли, так 

как они создаются не для извлечения прибыли, а для подготовки 

квалифицированных кадров.  

Если в образовательной деятельности и возможны незначительные перерывы 

путем пересмотра учебных графиков и сдвига срока каникул, практики и т. д., то для 

отрасли АПК очень актуальна цель непрерывности деятельности, поскольку 

сельскохозяйственные животные требуют ухода каждый день независимо ни от 

каких условий. 

В настоящее время финансирование до образовательных учреждений 

доводится в виде государственного или муниципального задания, но в 

государственном секторе все активнее начинает развиваться система допуска к 

выполнению государственных (муниципальных) услуг не только государственных 

(муниципальных) учреждений, но и коммерческих организаций, отвечающих 

определенным критериям, в том числе по лицензированию и аккредитации. В 

рамках развития данного направления был принят Федеральный закон «О 

государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере» от 13.07.2020 № 189-ФЗ [12]. Это 

создает активную конкуренцию среди участников данного сектора, и учреждения 

вынуждены обращать внимание на качество оказываемых услуг.  

Соответственно, образовательно-производственным учреждениям АПК 

приходится также соответствовать современным требования рынка, поэтому мы 

считаем, что в случае реализации риска руководителю учреждения придется не 

только рассматривать вопрос о выживаемости и непрерывности деятельности, но и 

обращать серьезное внимание на продолжение роста в части основных показателей 

в рамках мониторинга деятельности и в части обучения современным передовым 

технологиям. 

Далее авторы [72] отмечают, что, кроме поставленных целей, перед системой 

управления рисками еще возникают различного рода ограничения, которые также 

существенным образом влияют на эффективность данной системы:  
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− законодательные ограничения; обязательства по договорам;  

− конъюнктурные ограничения, обусловленные свойствами рынков и 

социальных систем, в рамках которых действует организация;  

− ограничения, накладываемые внутренней структурой и системой принятия 

решений, стилем управления;  

− бюджетные ограничения, обусловленные наличием лимитов 

финансирования;  

− информационные ограничения. 

Очень сложно одновременно учесть все вышеперечисленные ограничения и 

достичь поставленных целей без внедренной системы управления источниками и 

факторами риска, основные этапы который мы представили на рисунке 20. 

Каждый этап любой системы управления составляет отдельную задачу, но в 

то же время они связаны между собой, поэтому должны быть четко определены 

логические связи между этапами и методами их управления. Построение системы 

управления источниками и факторами риска позволит систематизировать действия 

учреждения по снижению и предотвращению негативных последствий риска и 

усилению положительных последствий, кроме того, обратить внимание на риски, 

связанные с охраной труда, охраной окружающей среды, достоверностью 

отчетности, качеством образовательного процесса, цифровизацией 

образовательного учреждения. Особое внимание будет уделено взаимодействию 

производственной подсистемы в рамках образовательного и научно-

исследовательского процессов для подготовки востребованных кадров АПК. 

Первоначально согласно механизму на рисунке 20 рассмотрим первый блок 

внедрения системы управления источниками и факторами риска в образовательно-

производственном учреждении АПК – подготовительный. 
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Рисунок 20 – Механизм процесса внедрения системы управления источниками и факторами 

риска в образовательно-производственном учреждении АПК. 

Источник: составлено автором 

Внутренний контроль и аудит реализации системы управления 
источниками и факторами риска

Мониторинг и контроль результатов мероприятий по управлению 
источниками и факторами риска

Реализация мероприятий по управлению источниками и факторами 
риска

Разработка обучающих материалов по управлению источниками и 
факторами риска 

Разработка необходимых методик управления источниками и 
факторами риска учреждения

Описание бизнес-процессов.

Сбор и анализ имеющейся информации. 

Разработка и согласование методологии
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Первым шагом является формирование структуры управления 

источниками и факторами риска, в том числе комитета по рискам.  

Эффективное управление рисками может быть реализовано в учреждении в 

виде трех форм: внешнее, внутреннее и комбинированное управление.  

При внешнем управлении система управления рисками (а в нашем случае – 

управления источниками и факторами риска) возлагается на внешнюю 

управляющую систему в лице консалтинговых компаний, экспертов, консультантов 

и т. д. 

При внутреннем управлении источниками и факторами риска будут управлять 

сами сотрудники учреждения. Данная форма предусматривает следующие ступени: 

стратегическое, тактическое и оперативное управление. Безусловно, при такой 

организации управления необходимы четкая постановка целей, задач и 

распределение полномочий и ответственности между всеми участниками. 

При комбинированном управлении возможно привлечение внешних 

специалистов: экспертов, консультантов, аудиторов и т. д. 

Выбор формы управления источниками и факторами риска зависит от 

развития учреждения, анализа необходимых затрат, прогрессивности используемых 

технологий. 

Образовательно-производственные учреждения АПК в достаточной степени 

обладают научным потенциалом профессорско-преподавательского состава, 

который в полной мере можно привлечь к внедрению системы управления 

источниками и факторами риска. В то же время данные учреждения ограничены в 

свободных ресурсах. Поэтому мы считаем, что для внедрения СУИФР в 

образовательно-производственных учреждениях АПК можно использовать 

внутреннюю форму управления с привлечением внутренних экспертов из 

профессорско-преподавательского состава. 

Для распределения полномочий и ответственности между исполнителями при 

управлении источниками и факторами риска мы взяли за основу четкую и логичную 

схему А. Г. Бадаловой, А. В. Пантелеева [23] и установили взаимосвязь уровней 
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управления с группами заинтересованных лиц (стейкхолдеров) и с основными 

функциональными задачами управления источниками и факторами риска в 

образовательно-производственном учреждении АПК, что представлено в таблице 

24.  

 

Таблица 24 – Интеграция уровней управления со стейкхолдерами в рамках 

решения функциональных задач по управлению источниками и факторами риска  

Уровень 

управления 

рисками 

Подразделение или сотрудник, 

отвечающий за данный уровень 

Функции и задачи 

Первый уровень – 

стратегическое 

управление 

Ученый совет (дополнительно 

наблюдательный совет в автономном 

учреждении, попечительский совет при 

наличии) 

1. Принятие стратегии 

управления рисками.  

2. Контроль результатов 

управления 

Ректор, директор 

Второй уровень – 

нормативно-

стратегическое 

управление 

Проректоры, заместители директора, 

руководители ведущих структурных 

подразделений в области управления, 

консультанты, эксперты 

1. Описание и мониторинг 

источников и факторов риска. 

2. Формирование карты 

источников и факторов риска. 

3. Разработка 

исполнительных процедур. 

4. Анализ и корректировка 

результатов. 

5. Мотивация к эффективному 

управлению 

Третий уровень – 

тактическое 

управление 

Комитеты по рискам в составе: 

руководители служб, деканы 

факультетов, руководитель учебно-

производственного подразделения, 

специалист по управлению рисками 

1. Выявление, классификация 

источников и факторов риска. 

2. Оценка последствий 

влияния источников и 

факторов риска. 

3. Выбор методов воздействия 

на риск. 

4. Контроль и корректировка 

результатов. 

5. Мотивация к эффективному 

управлению 

Четвертый 

уровень – 

оперативное 

управление 

Специалист по управлению рисками, 

сотрудники учреждения 

1. Мониторинг и анализ 

источников и факторов 

рисков. 

2. Воздействие на риск. 

3. Обработка информации об 

источниках и факторах риск, 

последствий от их влияния и 

результатах воздействия 

Источник: составлено автором на основе [23]. 
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Организационная структура управления источниками и факторами риска 

должна быть встроена в действующую организационную структуру образовательно-

производственного учреждения АПК: 

Ученый и наблюдательный советы, попечительский совет (при наличии) 

отвечают за общую стратегию деятельности учреждения, в том числе и за стратегию 

развития системы управления источниками и факторами риска, и осуществляют 

контроль над эффективностью данной системы. 

Ректор или директор учреждения руководит работой подразделений по всем 

направлениям, в том числе в сфере управления источниками и факторами риска 

(УИФР), возглавляет комиссию по рискам. 

Ответственные исполнители в лице проректоров, заместителей 

директоров, иных руководителей структурных подразделений отвечают за 

разработку СУИФР, организуют процесс функционирования, разрабатывают 

методологию управления, обеспечивают обмен информацией между участниками 

СУИФР и т. д. 

Комитет по рискам интегрирует работы по УИФР, позволяет управлять более 

оперативно и эффективно. Количество комитетов по рискам зависит от масштабов 

учреждения, разветвленности предприятия (наличие филиалов, обособленных 

структурных подразделений и т. д.), а также от степени централизации управления. 

Основные функции комитета мы адаптировали применительно к образовательно-

производственному учреждению и предлагаемой нами методологии: 

− разработка, внедрение, проверка и корректировка политики и процедур 

функционирования корпоративной программы управления источниками и 

факторами риска;  

− выявление источников и факторов воздействия на деятельность 

образовательно-производственного учреждения по всем направлениям;  

− оценка последствий влияния источников и факторов рисков, а также 

отчет руководителю учреждения о текущем состоянии выявленных источников и 
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факторов риска, а также о мероприятиях, которые были предприняты для их 

контроля;  

− сотрудничество с другими отделами учреждения (внутренний аудит, 

правовое управление отдел и т. д.) для поиска оптимальных решений по управлению 

рисковыми источниками и факторами, воздействующими на учреждение;  

− реагирование на все выявленные источники и факторы риска путем 

взаимодействия с необходимыми руководителями в учреждении. Разработка и 

пересмотр системы управления по вновь выявленным фактам;  

− выполнение функций органа по проведению независимых внутренних 

аудитов с целью проверки, что все источники и факторы рисков выявлены, 

последствия их влияния оценены достоверно и по ним приняты все необходимые 

решения;  

− мониторинг и приведение в соответствие с корпоративной системой 

управления мероприятий по управлению источниками и факторами риска, 

проводимых структурными подразделениями, а также выявление проблем и 

тенденций;  

− выявление потенциальных зон корпоративных уязвимостей. Разработка 

плана управления источниками и факторами риска, инструкций для сотрудников 

учреждения, в которых содержится информация, как избежать повторения или как 

действовать в аналогичных ситуациях в будущем;  

− коммуникации по управлению источниками и факторами риска внутри 

учреждения, обеспечение понимания политик и процедур внутри организации, 

доведение до сведения сотрудников данных об опасности. 

Обычно комитет по рискам подчиняется финансовому директору или 

заместителю по финансам – в нашем случае это может быть проректор по экономике 

или стратегическому развитию, или заместитель директора по экономическим 

вопросам, или любое лицо, обладающее соответствующими навыками и наделенное 

полномочиями. 
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Следующим шагом, согласно механизму на рисунке 20, при внедрении 

системы управления источниками и факторами риска мы определили разработку и 

согласование методологии, на основе которой будут происходить построение 

рисковой модели образовательно-производственного учреждения АПК и 

дальнейшее внедрение системы управления источниками и факторами риска. Мы 

выбрали представление образовательно-производственного учреждения АПК в 

рамках теории системной экономики как объектную социально-экономическую 

систему, включающую в себя моно-тетраду систем: средовую, объектную, 

процессную, проектную. Кроме этого, нами в данную систему были добавлены 

ресурсы с учетом того, что они трансформируются в процессе оказания услуг. 

Данные заключения рассмотрены нами во второй главе данной работы. 

Третьим этапом в подготовительном блоке, согласно механизму на рисунке 

20, определен сбор и анализ имеющейся информации. На данном этапе требуется 

собрать пакет документов, необходимых для построения рисковой модели 

образовательно-производственного учреждения АПК, в том числе стратегии 

развития, далее проводятся анализ и оценка ключевых показателей учреждения на 

предмет соответствия заявленным целям и эффективности.  

А. А. Томпсон и А. Дж. Стрикленд [131] приводят интересную классификацию 

видов стратегии, которую мы представили в таблице 25.  

 

Таблица 25 – Классификация видов стратегии  

Вид стратегии Пояснение 

Наступательная 

стратегия 

Предприятие направляет все свои силы на освоение новых рынков, в т. ч. 

путем противостояния сильным сторонам конкурентов или 

использования их слабостей 

Стратегия 

удержания 

Удержание освоенных рынков, закрепление достигнутых позиций 

Оборонительная 

стратегия 

Разработка моделей и видов продукции, уже используемых 

конкурентами, защита собственных ноу-хау в различных звеньях 

цепочки создания стоимости, продажа продукции по демпинговым 

ценам, отказ от сотрудничества с конкурентами поставщиков, контроль 

действий конкурентов 

Деловая, или 

бизнес-стратегия 

Развитие предприятия на конкретном рынке одного конкретного вида 

товара или услуг 

Источник: составлено автором на основе [131]. 
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Деловая, или бизнес-стратегия не подходит для образовательно-

производственных учреждений АПК, поскольку она занимается не только 

подготовкой кадров для отрасли АПК, но и сопутствующими товарами и услугами 

в виде научных достижений, сельскохозяйственной продукции, что необходимо для 

качественного обучения специалистов. 

Образовательно-производственные учреждения АПК занимают 

специфическое место на рынке труда, т. к. готовят определенных специалистов. Но 

в последнее время классические федеральные и национальные образовательные 

учреждения выбирают наступательную стратегию и начинают также готовить 

специалистов для отрасли АПК. Кроме этого, они изменяют классические 

направления обучения с учетом современных требований, поэтому большинство 

аграрных университетов придерживается стратегии удержания. Однако передовые 

университеты все-таки осознают, что надо развиваться дальше в конкурентной 

борьбе, и выбирают наступательную стратегию. 

Для анализа стратегии развития образовательного-производственного 

учреждения АПК в качестве объекта исследования мы выбрали один из 

лидирующих университетов аграрного профиля – Уральский государственный 

аграрный университет (согласно рейтингу образовательных организаций высшего 

образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской 

Федерации, в 2019 году он занимал 3-е место, в 2020 году – 4-е место) (таблица 26). 

Стратегию ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 

можно признать наступательной, т. к. основной целью в ней определено 

«формирование на основе Уральского ГАУ передового образовательного, научного 

и консалтингового центра Свердловской области и УрФО в сфере сельского 

хозяйства, инновационного развития и личностного роста» [188]. 
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Таблица 26 – Рейтинг образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству 

сельского хозяйства Российской Федерации, за 2020 год (фрагмент) 

№ 

п.п 

Наименование 

вуза  

П
о

з.
 в

 р
ей

ти
н

ге
 ИРБ Средний бал 

ЕГЭ 

Доля 

обучающихся 

в очной форме 

Объем 

реализованных 

дополнительных 

ОП 

Количество 

цитирований 

публикаций в 

Web of Science 

на 100 НПР 

Количество 

цитирований 

публикаций в 

Scopus на 100 

НПР 

Количество 

цитирований 

публикаций в 

РИНЦ на 100 

НПР 

Число 

публикаций в 

Scopus на 100 

НПР 

50 Знач., 

баллы 

Балл Знач., 

% 

Балл Знач., 

чел·ч 

Балл Знач., 

ед. 

Балл  Знач., ед. Балл  Знач., ед. Балл  Знач., 

ед. 

Балл  

1 Российский ГАУ 1 3,264 65,86 0,910 73,0 0,972 596 845 0,612 48,39 0,053 143,37 0,049 1304,23 0,373 33,70 0,279 

2 Саратовский 

ГАУ 

2 2,839 54,74 0,756 49,7 0,662 146 360 0,150 280,04 0,305 298,67 0,101 1215,23 0,348 29,59 0,245 

3 Белгородский 

ГАУ 

3 2,709 55,11 0,762 42,2 0,562 672 006 0,689 52,55 0,057 52,55 0,018 993,17 0,284 27,33 0,227 

4 Уральский ГАУ 4 2,680 60,65 0,838 47,1 0,627 152 643 0,156 919,43 1,000 1242,83 0,421 3495,58 1,000 55,74 0,462 

5 Кубанский ГАУ 5 2,565 65,59 0,906 63,8 0,850 975 618 1,000 172,41 0,188 209,17 0,071 1703,67 0,505 45,09 0,374 

6 ГУЗ 6 2,563 70,08 0,968 68,8 0,916 209 003 0,214 88,02 0,096 53,59 0,018 2129,85 0,609 39,22 0,325 

7 Красноярский 

ГАУ 

7 2,560 53,54 0,740 41,7 0,555 306 386 0,314 32,94 0,036 196,30 0,067 1086,72 0,311 108,57 0,900 

8 Башкирский 

ГАУ 

8 2,553 63,72 0,881 44,5 0,593 803 696 0,824 73,48 0,080 197,53 0,067 1846,85 0,528 45,83 0,380 

9 Ставропольский 

ГАУ 

9 2,520 62,08 0,858 55,3 0,736 633 664 0,650 46,75 0,051 164,84 0,056 1237,13 0,354 41,08 0,341 

10 Брянский ГАУ 10 2,495 53,14 0,734 38,0 0,506 310 440 0,318 4,42 0,005 4,42 0,001 1169,06 0,334 12,52 0,104 

… ….                 

50 Горский ГАУ 50 1,463 60,62 0,838 42,6 0,567 149 310 0,153 19,37 0,021 56,76 0,019 433,33 0,124 6,76 0,056 

51 Курганская 

ГСХА 

51 1,418 53,19 0,735 35,8 0,477 21 196 0,022 19,87 0,022 36,90 0,013 1372,75 0,393 16,08 0,133 

52 Кабардино-

Балкарский ГАУ 

52 1,363 52,99 0,732 52,2 0,695 117 160 0,120 21,32 0,023 35,38 0,012 788,95 0,226 23,75 0,197 

53 Пермский ГАТУ 53 1,351 55,38 0,765 47,4 0,631 18 024 0,018 22,63 0,025 19,9 0,007 524,10 0,150 16,39 0,136 

54 РГАЗУ 54 0,762 50,50 0,698 1,6 0,021 70 394 0,072 19,03 0,021 133,22 0,045 1089,97 0,312 32,87 0,273 

Источник: составлено автором на основе [192].  
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Стратегией определены задачи и основные направления развития, которые 

нацелены на раскрытие возможного потенциала данного образовательного 

учреждения и выход на новые рынки оказания услуг, в том числе в международном 

секторе, например: 

− создание инновационной инфраструктуры на базе университета для 

проведения интерактивных и игровых форм обучения, сессий стратегического 

характера (форсайт, проблемные и иные сессии); 

− развитие дуального образования; 

− внедрение образовательных «платформенных» решений и развитие сети 

«аграрных ботов»; 

− создание междисциплинарных лабораторий для прохождения научно-

исследовательской практики и вовлечение обучающихся в производственно-

исследовательский цикл; 

− попадание в отраслевые международные рейтинги QS, THE и иные, 

вхождение в топ-5 российских отраслевых рейтингов вузов и т. д. 

То есть руководство Уральского ГАУ понимает, что для удержания передовых 

позиций необходимо постоянно развиваться в соответствии с современными 

международными трендами. 

В рамках этапа сбор и анализ имеющейся информации, согласно механизму на 

рисунке 20, мы должны провести оценку стратегии. 

Поскольку ФГБОУ ВО Уральский ГАУ является государственным 

бюджетным учреждением, формирование стратегии развития предполагает 

следование федеральному законодательству о стратегическом планировании [9] с 

соблюдением следующих принципов:  

− единство и целостность; 

− разграничение полномочий; 

− преемственность и непрерывность; 

− сбалансированность системы стратегического планирования; 

− результативность и эффективность стратегического планирования; 
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− ответственность участников стратегического планирования; 

− прозрачность (открытости) стратегического планирования; 

− реалистичность; 

− ресурсная обеспеченность; 

− измеряемость целей; 

− соответствие показателей целям; 

− программно-целевой принцип. 

Мы рассмотрели данные принципы с позиции выявления всевозможных 

факторов рисков, которые могут повлиять на процесс достижения поставленных 

стратегических целей и задач.   

1. Следование принципу единства и целостности в стратегии Уральского 

ГАУ достигается за счет единства принципов функционирования (разработки, 

принятия, согласования, реализации) системы управления университета, реализации 

мероприятий и составления отчетности. Система управления состоит из трех 

уровней: стратегического, оперативного, тактического.  

Стратегический уровень отвечает за основные направления развития 

университета и принимается ученым советом университета и ректором.  

За оперативный уровень управления отвечают проректоры и начальники 

управлений, они обеспечивают реализацию разработанной стратегии, в том числе 

формируют методологию планирования, координации, управляют отдельными 

мероприятиями, обеспечивают ресурсами и т. д.  

Тактический уровень управления реализуется структурными 

подразделениями. Необходимо обратить внимание и на то, что все разработанные 

программы развития, в том числе факультетов, отдельных структурных 

подразделений, должны соответствовать направлениям развития, указанным в 

общей стратегии университета.  

В то же время данное единство и целостность разработанной стратегии могут 

быть нарушены при влиянии следующих факторов риска: дублирование отчетных 

документов, выпадение полномочий и/или функций, снижение оперативности 
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принятия решений, противоречия между стратегическими мероприятиями и 

текущей деятельностью, – которые должны быть учтены при реализации 

мероприятий по управлению факторами и источниками рисков. 

2. Соблюдение принципа разграничения полномочий подразумевает 

следование стратегическим направлениям, установленным нормативным правовым 

актам и стратегическим документам более высокого порядка, к которым, исходя из 

подведомственности, относятся стратегические документы, включая программы и 

проекты, принятые к реализации на уровне Российской Федерации: это и 

Федеральный закон «Об образовании», и Указы Президента, Постановления 

Правительства РФ, приказы Минсельхоза РФ, Минобрнауки РФ, Минпросвещения 

РФ и т. д.  

Несмотря на то что ФГБОУ ВО Уральский ГАУ не подчиняется органам 

государственной власти Свердловской области и органам местного самоуправления 

муниципального образования город Екатеринбург, региональная расположенность 

предполагает следование документам стратегического характера, принятого на 

уровне субъекта Российской Федерации и муниципального образования. К данному 

перечню можно отнести указы губернатора Свердловской области, приказы 

Министерства АПК Свердловской области, Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области, Роспотребнадзора Свердловской 

области и т. д.  

При реализации данного принципа необходимо учесть следующие факторы 

рисков: противоречия между стратегическими документами более высокого уровня 

(юридической силы), изменение политики государства, как следствие, внесение 

изменений в стратегические документы. 

3. Преемственность и непрерывность обеспечена, с одной стороны, 

опорой на стратегические положения, мероприятия и результаты, закрепленные в 

стратегии развития Уральского ГАУ на 2016–2025 гг. [177], с другой – разработкой 

и утверждением дорожной карты реализации ключевых стратегических 
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направлений, сформированных в подпрограммы и отдельные проекты, являющиеся 

ключевыми для достижения поставленной цели. 

В стратегии до 2030 года [7] четко определены тренды и закономерности 

развития образования и науки в агропромышленном комплексе, на основе которых 

определены основные приоритеты развития университета. На базе трендов и 

потребностей всех субъектов – акторов образовательного и производственного 

процессов сформулированы цель, миссия и определены ключевые задачи (метод 

дерева целей), позволяющие достичь цели стратегии развития в полном объеме.  

Указанный принцип может быть нарушен при отсутствии преемственности 

между документами, отсутствии (неучете) мероприятия (-ий), несоответствии 

мероприятий разных подпрограмм между собой, отсутствии преемственности 

между стратегиями университетаы целом и структурных подразделений, 

факультетов в частности. 

4. Принцип сбалансированности системы может быть нарушен в связи с 

противоречиями между документами стратегического планирования, 

противоречиями между документами стратегического планирования и текущими 

локальными актами, несогласованностью показателей, несогласованностью целей и 

задач, несогласованностью ресурсов, несогласованностью сроков, противоречиями 

между мероприятиями, противоречиями между показателями. 

5. Мероприятия, сроки и показатели сгруппированы в дорожной карте, 

утвержденной приказом ректора университета, которая позволяет контролировать 

расходную базу с учетом полученных результатов и оперативно вносить изменения 

в стратегию развития на основе отчета извлеченных уроков. Факторы риска 

недостижения принципа результативности и эффективности: предложенные 

методы и способы достижения целей и задач (мероприятия) несут большие затраты, 

необоснованность мероприятий для достижения целей и задач, результаты 

предложенных методов и способов не соответствуют затратам. 

6. В дорожной карте, кроме мероприятий, указания на взаимосвязи, сроков 

и результата, также закреплены ответственные лица согласно внутренним 
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документам о распределении полномочий и ответственности, положениям о 

структурных подразделениях, должностным инструкциям. Принцип 

ответственности раскрывается при условии управления следующими рисками: 

отсутствие ответственных лиц, отсутствие документов, закрепляющих 

ответственность, несоответствие закрепленной ответственности должностным 

полномочиям и функциям, отсутствие степени ответственности (в том числе мер 

ответственности). 

7. Для обеспечения информационной открытости внутренние документы, 

связанные со стратегией, проходят либо процедуру обсуждения и принятия на 

ученом совете университета, либо процедуру согласования с должностными 

лицами, ответственными за реализацию мероприятий, закрепленных в стратегии, в 

силу занимаемой должности. Для возможности ознакомления и инициирования 

изменений в стратегию документ размещен в открытом доступе на официальном 

сайте Уральского ГАУ, на ученом совете проводится публичная защита и 

осуществляется отчетность по отдельным мероприятиям (принцип 

информационной прозрачности). Факторы риска неисполнения принципа 

информационной открытости (прозрачности): недоступность для широкого 

круга лиц (в том числе из-за технических проблем), неполнота материала, 

представленного для ознакомления, отсутствие процедур обсуждения и принятия. 

8. Формирование системы показателей позволяет не только осуществлять 

оперативный мониторинг эффективности реализации проводимых мероприятий и 

формировать отчетность, но и корректировать мероприятия, систему ресурсного 

обеспечения для гибкого реагирования на изменения (принцип реалистичности) 

внешней среды (законодательство, рынок образовательных услуг и т. д.) и 

внутренней среды (изменения кадрового состава, материально-технической базы и 

т. д.). Принцип реалистичности может быть не достигнут в связи с отсутствием 

установленных сроков, учета рисков, учета ресурсов, невозможностью реализации в 

установленные сроки, невозможностью реализации с определенными для этого 

ресурсами. 
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9. Мероприятия, сроки и показатели сгруппированы в дорожной карте, 

утвержденной приказом ректора университета, в которой учитываются взаимосвязи 

между мероприятиями подпрограмм для рационального распределения ресурсов 

университета. На реализацию принципа ресурсной обеспеченности влияют 

следующие факторы риска: отсутствие (неполнота) источников финансового 

обеспечения, отсутствие (неполнота) источников иного ресурсного обеспечения, 

отсутствие (неполнота) объемов финансового обеспечения, отсутствие (неполнота) 

объемов иного ресурсного обеспечения, отсутствие анализа альтернативных 

источников получения ресурсов, в том числе финансовых, в случае сокращения 

объемов финансирования со стороны источника (-ов), отсутствие анализа 

альтернативных источников получения ресурсов, в том числе финансовых, в случае 

исчезновения источника (-ов) финансирования. 

10. Цели и конечные результаты должны быть измеримы в числовых 

критериях, что обеспечивает принцип измеряемости целей. Один из факторов 

риска при реализации данного принципа – неверно рассчитанные показатели. 

11. Для каждой подпрограммы и проекта установлены сроки и разработаны 

показатели (принцип соответствия показателей целям), объединенные в систему 

показателей на краткосрочную (1 год), среднесрочную (3 года) и долгосрочную (10 

лет) перспективы. При реализации принципа соответствия показателей целям 

необходимо обратить внимание на следующие факторы риска: отсутствие 

показателей, невозможность сопоставления показателей и целей, отсутствие 

системы «цель – задача – мероприятие – результат – показатель», отсутствие 

показателей при установленных целях, отсутствие целей при установленных 

показателях, недостаточный (неполный) объем показателей, количество показателей 

выходит за рамки обозначенной цели, количество показателей недостаточно для 

определения факта достижения цели. 

12. Цель и задачи достигаются посредством реализации подпрограмм и 

комплекса мероприятий (программно-целевой принцип), которые связаны между 

собой для получения синергетического эффекта и снижения издержек. На 
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достижение данного принципа могут повлиять следующие факторы риска: 

отсутствие взаимосвязи подпрограмм и проектов по целям, показателям, объемам и 

источникам финансирования, срокам реализации, отсутствие приоритетов. 

Осуществление стратегического планирования с учетом принципов системной 

экономической теории позволяет не только выстроить различные сценарии развития 

образовательно-производственных учреждений АПК в условиях меняющейся 

внутренней и внешней среды, факторов прямого и косвенного воздействия, но и на 

этапе формирования стратегических документов выявить источники и факторы 

рисков, а также спрогнозировать последствия рисков с учетом специфики 

деятельности учреждений. Анализ соответствия принципам стратегического 

планирования, так же, как и анализ показателей эффективности деятельности 

учреждения, является основой для разработки и трансформации управленческих 

процессов в моно-тетраде образовательно-производственного учреждения АПК в 

рамках риск-ориентированной модели. 

 

3.2. Методики оценки ключевых показателей образовательно-

производственного учреждения АПК с позиции выявления всевозможных 

факторов риска 

 

Для дальнейшего построения рисковой модели образовательно-

производственного учреждения АПК, кроме анализа основных положений и 

ключевых показателей стратегии развития, необходимо провести анализ и оценку 

текущих ключевых показателей учреждения на предмет соответствия заявленным 

целям и эффективности.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» было 

создано в соответствии с приказом Народного комиссариата земледелия СССР № 54 

от 05 февраля 1940 года.  
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Достижениями вуза за год являются высокие рейтинги: рейтинг аграрных 

вузов Минсельхоза России за 2020 год показал, что Уральский ГАУ занимает 4-е 

место, в рейтинге за 2019 год занимал 3-е место (–1 позиция), в рейтинге за 2018 год 

занимал 5-е место (+2 позиции); Уральский ГАУ по результатам рейтинга 

мониторинга эффективности вузов Минобрнауки России 2021 года находится в 

первой лиге и входит в топ-5 высших учебных заведений Урала. 

В университете работает 519 человек, в том числе 225 человек профессорско-

преподавательского состава, среди которых имеют ученую степень 86,6 %, в том 

числе докторов наук – 22,2 %. В рамках построения стратегии управления 

источниками и факторами риска необходимо соотнести количество 

административного и вспомогательного персонала на долю профессорско-

преподавательского состава. В случае наличия дисбаланса возможно появление 

рисковых областей в виде неравномерного распределения финансовых ресурсов, 

дублирования административных полномочий и т. д. 

Среднемесячная заработная плата профессорско-преподавательского состава 

в 2021 году составляет 212,1 % от средней заработной платы по региону (норматив 

по дорожной карте с 1 января 2018 года – 200 %). Данный показатель должен стать 

одним из критериев стратегии УИФР, так как является обязательным к выполнению. 

По состоянию на 1 февраля 2022 г. в вузе на 5 факультетах и в 1 институте 

обучаются 5474 студентов, из них 3122 – на очной форме (57 %); 508 (9 %) – на очно-

заочной форме; 1844 (34 %) – на заочной форме. За счет средств федерального 

бюджета обучаются по программам бакалавриата и специалитета очно 1721 человек, 

заочно – 1141 человек, очно-заочно – 213 человек; по программам магистратуры 

очно 351 человек, очно-заочно – 124 человека; по программам подготовки научно-

педагогических кадров очно 55 аспирантов; по программам СПО очно 425 человек, 

очно-заочно – 9 человек, заочно – 58 человек. Всего по программам магистратуры 

обучаются 533 человека, из них очно – 355 человек, очно-заочно – 178 человек; по 

программам подготовки научно-педагогических кадров – 67 аспирантов; по 
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программам СПО – 982 человека, из них очно – 852, очно-заочно – 9, заочно – 121 

человек. 

Подготовка специалистов с высшим и средним профессиональным 

образованием ведется по 10 укрупненным группам специальностей:   

06.00.00 – Биологические науки; 

15.00.00 – Машиностроение; 

19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии; 

20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство; 

21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; 

23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта; 

35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 

36.00.00 – Ветеринария и зоотехния; 

38.00.00 – Экономика и управление; 

44.00.00 – Образование и педагогические науки. 

В университете реализуются 2 программы специалитета, 32 направления 

подготовки бакалавриата, 14 направлений подготовки магистратуры, 7 

специальностей среднего профессионального образования, 11 программ подготовки 

научно-педагогических кадров (с учетом направленности) в аспирантуре, 28 

программ дополнительного профессионального образования. 

В 2021 году Уральский ГАУ прошел международную профессионально-

общественную аккредитацию по Европейским стандартам ENQA 4 кластеров 

образовательных программ по 11 направлениям подготовки и получил знак отличия 

EXCELLENT QUALITY за качество подготовки образовательных программ.   

В рамках «Всероссийского Дня поля – 2021» в университете открыт Научно-

образовательный центр современных технологий по сити-фермерству, мехатронике 

и робототехнике с оснащением, соответствующим ФГОС и позволяющим 

формировать соответствующие компетенции по стандартам WorldSkills. 

Уральский ГАУ является официальным партнером всероссийского проекта 

«Школа фермера», в рамках которого выпустил 46 начинающих аграриев. В 2021 
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году университет стал партнером всероссийской программы для школьников 

образовательного центра «Сириус». При участии Фонда поддержки талантливых 

детей и молодежи «Золотое сечение» университет провел 2 экологических 

интенсива для школьников Свердловской области. 

Уральский ГАУ по результатам своей работы в 2021 году получил более 50 

грамот, дипломов, благодарственных писем от правительственных, 

производственных и общественных организаций России и Свердловской области. За 

успехи в учебной деятельности 65 студентов удостоены именных стипендий (в том 

числе 8 стипендий Президента и Правительства РФ, 3 стипендии губернатора 

Свердловской области, 7 стипендий Россельхозбанка, 47 стипендий ученого совета 

вуза). 12 представителей Уральского ГАУ награждены почетными грамотами 

губернатора Свердловской области и администрации г. Екатеринбурга, 1 

преподаватель удостоен премии губернатора Свердловской области как доцент года. 

В 2021 году Уральский ГАУ выпустил 840 человек, из них дипломы с 

отличием получили 173 человека. Доля выпускников, получивших направление на 

работу после окончания университета, составила более 90 %. 

По результатам анализа образовательной деятельности необходимо 

определить основные критериальные точки, которые могут свидетельствовать о 

возникновении в дальнейшем рисковых событий, а именно: 

− динамика количества обучающихся по формам обучения; 

− рост численности обучающихся в рамках СПО; 

− насколько востребованы все направления подготовки работодателями; 

− перспективы развития новых направлений. 

Данные результаты анализа также должны быть учтены при идентификации 

источников и факторов риска в образовательной деятельности университета. 

В университете ведется научно-исследовательская работа в сфере сельского 

хозяйства, точного земледелия, перерабатывающей промышленности, анализа 

финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий. Сегодня в вузе 

работает 15 научных школ, разработки исследователей университета по 
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фундаментальным и прикладным направлениям научной работы охватывают 4 

отрасли наук:  

1) естественные науки;  

2) технические;  

3) сельскохозяйственные;  

4) социальные и гуманитарные науки и 20 групп научных специальностей. 

Учеными вуза ведется реализация Федеральных научно-технических 

программ: ФНТП «Развитие сельского хозяйства на 2017–2025 годы», 

подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской 

Федерации», реализуется Комплексный научно-технический проект «Селекция и 

семеноводство новых отечественных сортов картофеля Уральской селекции 

различного целевого назначения». В 2021 году создано Научное подразделение в 

рамках проекта по трансферу направлений подпрограммы «Лаборатория 

микроклонального размножения и ДНК-технологий». В рамках реализации ФНТП 

развития генетических технологий на 2019–2027 годы проведены научные 

исследования по генотипированию и фенотипированию популяции крупного 

рогатого скота Свердловской области на носительство летальных генов; по 

идентификации ДНК-маркеров, ассоциированных с фертильностью и 

продуктивными характеристиками голштинизированного черно-пестрого скота 

Уральского типа.  

Для дальнейшей реализации ФНТП функционирует Аграрный консорциум 

образовательных научных учреждений и сельхозтоваропроизводителей, что 

обеспечивает коммерциализацию результатов научной деятельности. 

В октябре 2021 года университет вошел в состав консорциума, созданного для 

создания карбонового полигона Свердловской области «Урал-Карбон». Ученые 

университета приступили к реализации направления «Разработка технологий 

повышения секвестрационного потенциала в агроландшафтах». Для успешного 

трансфера научных знаний университет стал партнером Консорциума вузов 

Уральского федерального округа, осуществляющих деятельность в сфере 
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трансфертных технологий, а также активно участвует в составе НОЦ мирового 

уровня «Инновационные решения в АПК» (г. Белгород). 

В течение года велась научная работа по 5 грантам РНФ, 3 темам 

государственного задания РНФ и более чем 100 хозяйственным договорам с 

сельхозтоваропроизводителями. В декабре 2021 года выигран еще 1 грант РНФ. 

В 2021 году Уральским ГАУ получено 26 патентов и подано 12 заявок на 

изобретения. Получены авторские свидетельства и внесены в Госреестр 

крупноплодный гибрид томата Наставник и сорт тритикале озимой Истокский 1. 

Результаты научных исследований ученых университета опубликованы в 3290 

печатных работах, в том числе 185 – в ведущих рецензируемых изданиях, 

установленных Минобрнауки Российской Федерации; 45 и 96 – в изданиях, 

индексируемых в международных цитатно-аналитических базах данных Web of 

Science Core Collection и Scopus соответственно. 

Научные работы сотрудников университета прошли апробацию более чем на 

226 мероприятиях (126 международных и 100 всероссийских). Уральский ГАУ 

представил экспозицию научных достижений ученых университета на Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень – 2021», по итогам которой получено 

14 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 1 бронзовая). В августе 2021 года в рамках 

«Всероссийского Дня поля» университетом были представлены 2 выставочные 

экспозиции по научным разработкам ученых Уральского ГАУ. 

По количеству публикаций Уральский ГАУ занимает II место по количеству 

цитирований в РИНЦ среди вузов Свердловской области; III место по количеству 

публикаций в РИНЦ среди вузов Свердловской области; IV место по публикациям 

Scopus и Web of Science среди вузов Свердловской области.  

Студенты Уральского ГАУ заняли призовые места на следующих конкурсах: 

на Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза России – 1-е место в номинации 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза», 4-е место в номинации «Технологии 

переработки сельскохозяйственной продукции», 10 студентов стали финалистами 
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конкурса. Студенты вуза вошли в число победителей чемпионата WorldSkills Russia 

– стали призерами в двух компетенциях: «Обслуживание тяжелой техники» и 

«Ветеринария». На Международном учебно-исследовательском конкурсе «Студент 

года – 2021» 4 студента завоевали дипломы победителей I и II степени. 2 студента 

стали финалистами Всероссийского конкурса инновационных проектов молодежи 

«УМНИК» Фонда содействия инновациям. По итогам конкурса Департамента 

социальной и молодежной политики администрации г. Екатеринбурга команда 

университета стала «Лучшей волонтерской командой – 2021». 

В 2021 году Уральский ГАУ по итогам городского конкурса проектов «Банк 

молодежных инициатив» стал победителем, представив проект «STOP-ВИЧ», 

направленный на повышение общей грамотности в вопросе профилактики ВИЧ-

инфекции среди молодежи Свердловской области. 

Всего в области молодежных инициатив (творчество, спорт, общественная 

деятельность) студенты университета получили 168 наград и призовых мест.  

В рамках научно-исследовательской деятельности при идентификации 

источников и факторов риска необходимо обратить внимание на следующие 

моменты: 

− коммерциализация научных достижений; 

−  удельный вес фундаментальных и прикладных исследований; 

− обеспеченность материальной базой. 

Все эти показатели необходимо учитывать для эффективного распределения 

имеющихся материальных, трудовых и финансовых ресурсов и достижения 

наилучших результатов. 

По результатам анализа материально-технической базы установлено, что за 

Уральским ГАУ закреплено на праве постоянного (бессрочного) пользования 268,38 

гектара земли, в том числе 238,98 га – земли сельскохозяйственного назначения 

(используемые по назначению, в том числе под опытные поля, учебные полигоны, 

центр практического обучения «Учебная пасека», Агротехнопарк «Студенческий» с 

экспериментальным садом плодово-ягодных и лекарственных культур для 
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возделывания агрокультур с учетом уральского климата). У университета 20 

земельных участков общей площадью 29,40 га, которые находятся в пределах 

границ населенных пунктов. На указанных земельных участках расположены 

учебные корпуса, студенческие общежития, административно-хозяйственные 

здания, строения и сооружения, хозяйственные постройки. 

Общая площадь зданий составляет 58,83 тыс. кв. м, в том числе 34,48 тыс. кв. 

м – площадь учебно-лабораторной базы, 20,63 тыс. кв. м – площадь студенческих 

общежитий. Студенты на 100 % обеспечены местами в общежитии.  

Университет имеет 8 учебных корпусов, 8 общежитий, 2 столовых. Есть 

инфраструктура для социальной и воспитательной деятельности, в том числе 2 

спортивных зала, 2 актовых зала на 530 мест. 

В рамках интеграции образовательного и производственных процессов 

Уральскому ГАУ передано 11 земельных участков общей площадью около 4000 га 

от АО «Учхоз „Уралец“» в связи с его ликвидацией и присоединением 

имущественного комплекса к университету, а также 30 объектов недвижимости 

общей площадью более 26 тыс.кв. м. и основное стадо КРС в количестве 170 голов.  

Все это характеризует образовательно-производственное учреждение АПК с 

положительной динамикой показателей. Важным условием стабильного и 

эффективного функционирования сельскохозяйственных предприятий является 

мониторинг рисков их финансовой безопасности [213]. Однако есть ключевые 

точки, на которые необходимо обратить внимание, чтобы оставаться среди 

лидирующих и востребованных вузов Минсельхоза России. Поэтому основой для 

дальнейшего анализа рисковых областей послужил мониторинг эффективности 

деятельности образовательных учреждений высшего образования, 

подведомственных Минсельхозу России.  

Рассмотрим данные показатели эффективности с позиции организационно-

экономического механизма образовательно-производственного учреждения АПК, 

представленного на рисунке 19. Вначале проанализируем виды деятельности, 

направленные на оказание услуг: образовательная, научно-исследовательская и 
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международная на примере вузов, подведомственных Минсельхозу РФ. За основу 

возьмем вузы с наибольшим и наименьшим критериальным значением и 

университеты Уральского федерального округа.  

Основными показателями образовательной деятельности учреждения 

являются: средний балл ЕГЭ, приведенный контингент и количество аспирантов в 

расчете на 100 студентов. Наиболее значимый – средний балл ЕГЭ проанализируем 

на примере вузов, подведомственных Минсельхозу РФ (таблица 27) и одного из 

лидирующих вузов – Уральского ГАУ (таблица 28). 

 

Таблица 27 – Показатели эффективности образовательной деятельности вузов, 

подведомственных Минсельхозу РФ (фрагмент)  

Наименование 

вуза 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Место в 

рейтинге 

Средний 

балл 

ЕГЭ 

Место в 

рейтинге 

Средний 

балл ЕГЭ 

Место в 

рейтинге 

Средний 

балл ЕГЭ 

ГУЗ 6 70,04 5 70,01 6 70,08 

Уральский ГАУ 5 64,19 3 62,39 4 60,65 

Южно-

Уральский ГАУ 

30 54,52 28 52,27 25 52,56 

Северного 

Зауралья ГАУ 

24 54,84 30 57,11 36 55,6 

Пермский ГАТУ 44 56,06 51 56,97 53 55,38 

Курганская 

ГСХА 

53 52,59 47 51,62 51 53,19 

 

Тверская ГСХА 42 48,28 38 49,4 45 48,21 

Источник: составлено автором на основе [191–193]. 

 

Среди 54 аграрных вузов, подведомственных Минсельхозу РФ, безусловным 

лидером согласно показателя средний балл ЕГЭ является Государственный 

университет по землеустройству (ГУЗ) с показателями за все три года более 70, в 

тоже время антилидером является Тверская ГСХА со значением менее 45. 

Университеты Уральского федерального округа ориентированы на балл ЕГЭ на 

уровне 52-56 единиц, кроме Уральского ГАУ, у которого показатель ЕГЭ колеблется 

в районе 60-64 балла. 
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Таблица 28 – Показатели эффективности образовательной деятельности ФГБОУ ВО Уральский ГАУ  

Наименование 

показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. к 

Максимальное 

значение 

согласно 

Мониторингу 

Данные 

ФГБОУ 

ВО 

Уральский 

ГАУ 

Максимальное 

значение 

согласно 

Мониторингу 

Данные 

ФГБОУ 

ВО 

Уральский 

ГАУ 

Максимальное 

значение 

согласно 

Мониторингу 

Данные 

ФГБОУ 

ВО 

Уральский 

ГАУ 

Данные 

ФГБОУ 

ВО 

Уральский 

ГАУ 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

Средний балл 

ЕГЭ, баллы  

71,06 64,19 71,81 62,39 72,36 60,65 60,68 94,53 97,26 100,05 

Приведенный 

контингент, 

чел. 

11 616,5 2 367,3 11 134,8 2 373,0 10 762,6 2 412,2 2 504,9 105,81 105,56 103,84 

Численность 

аспирантов на 

100 студентов, 

чел. 

5,6 3,4 6,0 3,3 6,3 3,3 2,7 79,41 81,82 81,82 

Источник: составлено автором на основе [191–193]. Данные ФГБОУ ВО Уральский ГАУ за 2021 г. 
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Уральский ГАУ показал наибольшую приближенность к максимальным 

значениям при расчете показателя среднего балла ЕГЭ, однако несмотря на 

лидирующие позиции, имеется плавная тенденция к снижению его уровня. Если 

показатель и дальше будет так снижаться, учреждение не сможет выполнить 

минимальный порог в 60 баллов, установленный для принятия студента в вуз. 

Помимо этого, есть риск, что вуз будет вынужден принять менее подготовленных 

студентов. 

Показатель же приведенного контингента, по сути, отражает устойчивость 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ на рынке образовательных услуг и показало 

эффективность работы в этом направлении. Однако необходимо рассмотреть, за 

счет чего произошел рост, так как если показатели выросли только за счет 

снижения требований для поступления в вуз, а не увеличения качества образования 

существует риск дестабилизации в подготовке кадров, снижения уровня процессов 

образования до фактических знаний и умений выпускников школ или, наоборот, 

увеличения затрат на восполнение недостающих компетенций.  

Научная деятельность также подвержена риску. Зачастую из контингента 

аспирантов и формируется новый молодой состав будущих научных специалистов 

вуза. Исходя из показателя численности аспирантов, мы наблюдаем, что значение 

Уральского ГАУ практически в 2 раза меньше максимального показателя по 

данной категории, что может привести к определенным рискам, таким как 

сокращение численности молодых специалистов в вузе, снижение показателей 

внутренней научной деятельности учреждения, количества преподавателей с 

ученой степенью и т. д.  

Автором был проведен анализ показателей мониторинга научной 

деятельности, результаты которого представлены в таблицах 29 и 30. 
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Таблица 29 – Показатели эффективности научной деятельности вузов, 

подведомственных Минсельхозу РФ (фрагмент)   

Наименование 

вуза 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Место в 

рейтинге 

Объем 

НИОКР в 

расчете на 

1 НПР, 

тыс.руб. 

Место в 

рейтинге 

Объем 

НИОКР в 

расчете на 

1 НПР, 

тыс.руб. 

Место в 

рейтинге 

Объем 

НИОКР в 

расчете на 

1 НПР, 

тыс.руб. 

Кузбасская 

ГСХА 

28 1332,0 32 1205,2 34 780,36 

Красноярский 

ГАУ 

21 490,2 14 555,7 7 824,07 

Уральский ГАУ 5 222,4 3 234,2 4 242,45 

Южно-

Уральский ГАУ 

30 143,4 28 50,5 25 101,0 

Северного 

Зауралья ГАУ 

24 165,1 30 175,4 36 303,11 

Пермский 

ГАТУ 

44 114,5 51 123,3 53 139,1 

Курганская 

ГСХА 

53 266,6 47 140,1 51 172,79 

Ивановская 

ГСХА 

50 57,0 50 69,5 46 14,3 

Источник: составлено автором на основе [191–193]. 

 

Динамика показателей научной деятельности в целом по аграрным вузам не 

стабильна, что частично связано с нестабильной экономической ситуацией в стране 

и мире. Наилучшие показатели по объему НИОКР в расчете на 1 НПР показывает 

Кузбасская ГСХА, уступив немного в 2020 году Красноярскому ГАУ. Меньше 

всего доходов от научной деятельности привлекает Ивановская ГСХА, что, 

безусловно, должно вызвать определенные управленческие решения и 

мероприятия по улучшению данного показателя. 

Из Университетов Уральского федерального округа нестабильная ситуация 

по доходам от НИОКР с резкими скачками у Южно-Уральского ГАУ и Курганской 

ГСХА. Остальные вузы показывают положительную динамику. 

Резкие изменения данных показателей говорят о вероятности появления 

рисков некачественного выполнения (невыполнения) научной деятельности, что 

также требует особого внимания со стороны руководства Университетов. 
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Таблица 30 – Показатели эффективности научной деятельности ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Наименование 

показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. к 

Максимальное 

значение 

согласно 

Мониторингу 

Данные 

ФГБОУ 

ВО 

Уральский 

ГАУ 

Максимальное 

значение 

согласно 

Мониторингу 

Данные 

ФГБОУ 

ВО 

Уральский 

ГАУ 

Максимальное 

значение 

согласно 

Мониторингу 

Данные 

ФГБОУ 

ВО 

Уральский 

ГАУ 

Данные 

ФГБОУ 

ВО 

Уральский 

ГАУ 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

Объем НИОКР 

в расчете на 1 

НПР, тыс. руб. 

1 332,00 222,40 1 205,50 234,20 824,07 242,45 252,70 113,62 107,90 104,23 

Удельный вес 

доходов от 

НИОКР в 

общих доходах, 

% 

31,10 7,60 33,70 7,00 20,80 6,96 7,20 94,74 102,86 103,45 

Доходы от 

НИОКР в 

расчете на 1 

НПР (за 

исключением 

средств 

бюджетов), 

тыс. руб. 

1 295,45 149,44 609,83 164,18 500,51 161,07 162,54 108,77 99,00 100,91 

Источник: составлено автором на основе [191–193]. Данные ФГБОУ ВО Уральский ГАУ за 2021 г. 
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В анализируемом периоде в результате поступательной реализации мер 

стимулирования научно-исследовательской деятельности ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ достиг устойчивого роста показателя объема научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в расчете на одного научно-педагогического 

работника, что в отношении 2021 г. к 2018 г. составило 4 %. Однако данный 

показатель далек от максимального значения по результатам мониторинга, 

поэтому при установлении порогового значения вуз имеет риск не выполнить этот 

показатель. Кроме этого, данные показатели говорят о недостаточной 

коммерциализации научных проектов университета, внедрении результатов 

научных исследований и разработок в производственную деятельность, что также 

можно признать рисковой областью и нужно обязательно уделить этому внимание 

при планировании мероприятий УИФР.  

Также недостаточная активность научно-педагогического состава в 

исследовательской деятельности влечет за собой риски снижения уровня 

образования в учреждении. 

Несмотря на увеличение первого показателя, остальные два ключевых 

значения недостаточно устойчивы и имеют переменную тенденцию к снижению.  

Снижение показателя роста удельного веса доходов от НИОКР в общих 

доходах образовательного учреждения и сокращение доходов от НИОКР в 

расчете на 1 НПР подвергает университет, помимо вышеназванных рисков, риску 

снижения престижности ведения научно-исследовательской деятельности. 

В разрезе того же мониторинга рассмотрим показатели эффективности 

международной деятельности (таблицы 31, 32). 
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Таблица 31 – Показатели эффективности международной деятельности 

вузов, подведомственных Минсельхозу РФ (фрагмент)  

Наименование 

вуза 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Место в 

рейтинге 

Уд. вес 

числен. 

иностран. 

студентов, 

% 

Место в 

рейтинге 

Уд. вес 

числен. 

иностран. 

студентов, 

% 

Место в 

рейтинге 

Уд. вес 

числен. 

иностран. 

студентов, 

% 

Костромская 

ГСХА 

40 32,5 52 32,6 48 33,68 

Уральский 

ГАУ 

5 9,1 3 11,2 4 11,71 

Южно-

Уральский 

ГАУ 

30 14,3 28 14,8 25 12,94 

Северного 

Зауралья ГАУ 

24 3,6 30 3,4 36 3,35 

Пермский 

ГАТУ 

44 2,8 51 2,4 53 2,68 

Курганская 

ГСХА 

53 10,2 47 9,8 51 10,71 

Великолукская 

ГСХА 

29 2,0 35 2,2 41 1,00 

Ижевская 

ГСХА 

41 0,5 31 0,5 33 1,18 

Источник: составлено автором на основе [191–193]. 

 

Удельный вес численности иностранных студентов в общем объеме 

студентов не значительно меняется по годам в основном в сторону увеличения. 

Наибольшее количество иностранных студентов учится в Костромской ГСХА 

(более 32%), а наименьшее в Ижевской ГСХА (0,5%) и Великолукской ГСХА 

(около 2%). Среди вузов Уральского федерального округа лидирует Южно-

Уральский ГАУ с показателем больше 14 %, кроме 2020 года (около 13%). 

Значительный разрыв между наибольшим (более 32%) и наименьшим 

значением (0,5%) может говорить о некачественном выполнении образовательной 

и научной деятельности, о недостаточности проведения профориентационной 

работы среди иностранных абитуриентов. Все это является предпосылкой для 

анализа и идентификации источников и факторов риска, влияющих на данный 

показатель. 
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Таблица 32 – Показатели эффективности международной деятельности ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Наименование 

показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. к 

Максимальное 

значение 

согласно 

Мониторингу 

Данные 

ФГБОУ 

ВО 

Уральский 

ГАУ 

Максимальное 

значение 

согласно 

Мониторингу 

Данные 

ФГБОУ 

ВО 

Уральский 

ГАУ 

Максимальное 

значение 

согласно 

Мониторингу 

Данные 

ФГБОУ 

ВО 

Уральский 

ГАУ 

Данные 

ФГБОУ 

ВО 

Уральский 

ГАУ 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

Удельный вес 

численности 

иностранных 

студентов, % 

32,5 9,1 32,6 11,2 33,68 11,71 11,74 217,41 104,82 100,26 

Объем средств 

от 

образовательной 

деятельности, 

полученных от 

иностранных 

граждан и 

юрлиц, тыс. руб. 

64 433,2 7 450,5 73 465,6 8 214,4 75 861,9 10 544,2 11 254,00 151,05 137,01 106,73 

Источник: составлено автором на основе [191–193]. Данные ФГБОУ ВО Уральский ГАУ за 2021 г. 
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Показатели Уральского ГАУ по международной деятельности постепенно 

улучшаются, однако значительно отличаются от наилучших показателей других 

аграрных образовательных учреждений. Если сравнить показатели Уральского ГАУ, 

имеющего 4-ое место по данным рейтинга за 2020 г., и Российского ГАУ, 

занимающего 1-ое место среди аграрных вузов, то разница в объеме средств, 

полученных от иностранных студентов, составит более чем в 7 раз, что говорит о 

необходимости усиления работы в данном направлении. 

Далее рассмотрим показатели эффективности обеспечивающей деятельности – 

финансово-экономической (таблицы 33 и 34). 

 

Таблица 33 – Показатели эффективности финансово-экономической 

деятельности вузов, подведомственных Минсельхозу РФ (фрагмент)  

Наименование 

вуза 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Место в 

рейтинге 

Доходы из 

всех 

источников 

в расчете на 

1 НПР, 

тыс.руб. 

Место в 

рейтинге 

Доходы из 

всех 

источников 

в расчете на 

1 НПР, 

тыс.руб. 

Место в 

рейтинге 

Доходы из 

всех 

источников 

в расчете на 

1 НПР, 

тыс.руб. 

РГАЗУ 54 4137,3 54 7101,5 54 7339,3 

Арктический 

ГАТУ 

(Якутская 

ГСХА) 

32 4871,5 25 6053,9 39 5438,4 

Уральский ГАУ 5 2933,4 3 3368,6 4 3485,32 

Южно-

Уральский ГАУ 

30 2102,7 28 3937,9 25 3917,8 

Северного 

Зауралья ГАУ 

24 3150,0 30 3441,9 36 3855,25 

Пермский 

ГАТУ 

44 2117,5 51 2172,8 53 2826,0 

Курганская 

ГСХА 

53 1908,4 47 3675,5 51 3367,57 

Ивановская 

ГСХА 

50 2252,6 50 2172,8 46 1936,2 

Оренбургский 

ГАУ 

35 1699,5 41 1606,9 43 2702,1 
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Таблица 34 – Показатели эффективности финансово-экономической деятельности ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 
Наименование 

показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. к 

Максимальное 

значение 

согласно 

Мониторингу 

Данные 

ФГБОУ 

ВО 

Уральский 

ГАУ 

Максимальное 

значение 

согласно 

Мониторингу 

Данные 

ФГБОУ 

ВО 

Уральский 

ГАУ 

Максимальное 

значение 

согласно 

Мониторингу 

Данные 

ФГБОУ 

ВО 

Уральский 

ГАУ 

Данные 

ФГБОУ 

ВО 

Уральский 

ГАУ 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

Доходы из всех 

источников в 

расчете на 1 

НПР, тыс. руб. 

4 871,5 2 933,4 7 101,5 3 368,6 7 339,3 3 485,32 3 604,12 122,86 106,99 103,41 

Доходы из 

средств ПДД в 

расчете на 1 

НПР, тыс. руб. 

2 339,2 778,2 1 999,1 752,6 2 604,12 631,87 604,29 77,65 80,29 95,64 

Отношение 

средней 

зарплаты НПР 

к средней 

зарплате по 

региону, % 

265,8 203,3 246,1 204,2 245,2 209,5 212,1 104,33 103,87 101,24 

Источник: составлено автором на основе [191–193]. Данные ФГБОУ ВО Уральский ГАУ за 2021 г. 
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В целом по всем аграрным образовательным учреждениям видна 

положительная динамика по привлечению доходов в расчете на 1 НПР. Однако при 

сравнении показателей Университетов Уральского федерального округа с 

наибольшими значениями в данной категории видна существенная разница в пользу 

РГАЗУ и Арктического ГАТУ. Данный фактор также необходимо учитывать при 

управлении источниками и факторами риска в образовательно-производственном 

учреждении АПК. 

Относительно данных мониторинга финансово-экономической деятельности 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ наращивает свои показатели к 2021 г. в среднем на 2 %, 

однако доходы от внебюджетной деятельности вуза претерпели снижение примерно 

на 4 % за период 2018–2021 гг. То есть, несмотря на увеличение объема заработной 

платы научно-педагогическим работникам, привлечение внебюджетных средств в 

расчете на 1 НПР не увеличилось, а с каждым годом только снижается. Учреждению 

при возникновении таких ситуаций необходимо исследовать причины снижения 

показателя и принять своевременные превентивные управленческие решения, что 

поможет значительно сократить будущие риски. 

Мониторинг образовательных организаций играет большую роль в 

управлении на уровне государства, обеспечивая своевременное оповещение о 

проблемах в образовательной среде, а также позволяет оценить управленческому 

персоналу учреждения факторы риска в работе и заблаговременно наметить 

мероприятия по управлению рисками. 

Мониторинг наличия абитуриентов как будущего основного ресурса в сфере 

образования позволяет оценить рейтинг вуза на рынке услуг. 

Финансовое состояние любого предприятия, в том числе и образовательно-

производственного учреждения АПК, имеет большое значение, поэтому анализ 

данных показателей должен проводиться на систематической основе с выявлением 

рисковых областей для дальнейшего управления ими. Нами была проведена оценка 

кассового дефицита с учетом кредиторской задолженности ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ за 2021 год по сравнению с 2020 годом (таблица 35). 
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Таблица 35 – Оценка кассового дефицита с учетом кредиторской задолженности ФГБОУ ВО Уральский ГАУ по 

итогам 2021 года 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 

Нижняя граница 

достоверности 

Верхняя граница 

достоверности 

Процент отклонения общего объема поступлений, % 0,5 –30 20 

Процент отклонения поступлений от ПДД, % –21,8 –40 20 

Процент отклонения поступлений от ПДД в части реализации 

программ ВО, % 

–17,4 –30 15 

Процент отклонения общего объема расходов, % 14,5 –30 30 

Отношение объема кредиторской задолженности на ФОТ и взносы на 

оплату труда к среднемесячному объему соответствующих выплат, % 

0,0 – 300 

Отношение объема кредиторской задолженности по уплате налогов, 

сборов к среднегодовому объему соответствующих выплат, % 

27,1 – 50 

Отношение объема кредиторской задолженности по коммунальным 

услугам к среднемесячному объему соответствующих выплат, % 

155,4 – 300 

Отношение объема кредиторской задолженности по работам, услугам 

по содержанию имущества к среднемесячному объему 

соответствующих выплат, % 

280,2 – 300 

Источник: составлено автором на основе данных ФГБОУ ВО Уральский ГАУ за 2021 г. 
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Нижняя и верхняя границы достоверности были установлены экспертным 

путем на основе анализа финансовых показателей образовательно-

производственных учреждений АПК. 

По результатам оценки можно определить, что все показатели находятся в 

пределах установленных границ достоверности. Однако беспокойство вызывает 

снижение доходов от приносящей доход деятельности, в том числе в части 

реализации программ высшего образования с одновременным увеличением 

расходов. Кредиторская задолженность по коммунальным услугам и в части затрат 

на закупки товаров, работ, услуг значительно превышает среднемесячное значение, 

что тоже говорит о рисковой области. 

Вся деятельность образовательно-производственного учреждения АПК в 2020 

и 2021 годах производилась на фоне распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, что повлекло за собой возникновение дополнительных 

расходов (таблица 36). 

Все расходы находятся в пределах допустимых значений и не превышают 2 % 

от общего объема расходов образовательно-производственного учреждения АПК.  

Оценка уровня выполнения показателей нормативных значений по заработной 

плате представлена в таблице 37. 

Снижение затрат на фонд оплаты труда в 2021 году связано со снижением 

численности профессорско-преподавательского состава, что в целом не повлияло на 

выполнение нормативных значений показателя. Показатель по научным 

сотрудникам также выполняется в полном объеме. 

Согласно модели организационного-экономического механизма 

образовательно-производственного учреждения АПК (рисунок 19), специфическим 

видом деятельности является производственная. Поэтому для дальнейшего 

управления источниками и факторами риска необходимо провести оценку 

показателей данного направления, применяя методы анализа финансового 

состояния предприятия [56].  
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Таблица 36 – Анализ дополнительных расходов на реализацию мероприятий по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2021 году 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 

Нижняя граница 

достоверности 

Верхняя граница 

достоверности 

Доля кассовых расходов на реализацию мероприятий по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в общем 

объеме расходов 

1,2 % – 3 % 

Превышение средней стоимости мероприятий на влажную уборку за 

единицу среднесистемного показателя стоимости  

0,80 0,1 10 

Превышение средней стоимости мероприятий на генеральную уборку 

за единицу среднесистемного показателя стоимости  

0,54 0,1 10 

Превышение средней стоимости мероприятий на дезинфекционные 

мероприятия за единицу среднесистемного показателя стоимости  

0,20 0,1 5 

Превышение средней стоимости мероприятий на приборы 

обеззараживания воздуха за единицу среднесистемного показателя 

стоимости  

0,59 0,1 5 

Превышение средней стоимости мероприятий на термометры за 

единицу среднесистемного показателя стоимости   

0,34 0,1 5 

Превышение средней стоимости мероприятий на маски за единицу 

среднесистемного показателя стоимости  

0,23 0,1 5 

Превышение средней стоимости мероприятий на перчатки за единицу 

среднесистемного показателя стоимости  

0,64 0,1 5 

Источник: составлено автором на основе данных ФГБОУ ВО Уральский ГАУ за 2021 г. 
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Таблица 37 – Оценка уровня потребности на фонд оплаты труда целевых 

категорий и уровня выполнения нормативных значений дорожной карты 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 

Нижняя 

граница 

достоверности 

Верхняя 

граница 

достоверности 

Прирост выплат на оплату труда 

работников профессорско-

преподавательского состава в 2021 году 

(прогноз) по отношению к 2020 году 

–3,45 % –30 % 30 % 

Прирост выплат на оплату труда 

научных сотрудников в 2020 году 

(прогноз) по отношению к 2019 году 

31,24 % -50 % 50 % 

Отношение расчетной потребности на 

ФОТ ППС к объему выплат на ФОТ 

работников профессорско-

преподавательского состава 

101,70 % 50 % 150 % 

Отношение расчетной потребности на 

ФОТ НС к объему выплат на ФОТ 

научных сотрудников 

104,16 % 50 % 200 % 

Источник: составлено автором на основе данных ФГБОУ ВО Уральский ГАУ за 2021 г. 

 

Одной из значительных рисковых областей для ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в 

2022 году будет присоединение имущественного комплекса АО «Учхоз „Уралец“». 

Кроме вопросов производственного характера, это скажется на финансовых 

показателях в связи с отсутствием с 2017 года правового механизма государственной 

поддержки учебных ферм образовательно-производственных учреждений АПК [84]. 

АО «Учхоз „Уралец“», обладающее статусом сельхозтоваропроизводителя, 

имело право на следующие меры государственной поддержки: 

− субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, в том числе на 

возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока, 

поддержку племенного животноводства, несвязанную поддержку растениеводства, 

элитное семеноводство и другие, в том числе на техническое перевооружение (около 

16 млн руб. в год); 
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− систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, предусмотренную главой 26.1. Налогового кодекса 

Российской Федерации (единый сельскохозяйственный налог); 

− льготы по отдельным видам налогов; 

− субсидии на мероприятия в обеспечении кадрами. 

Университет на данный момент не будет обладать данными мерами 

государственной поддержки, что негативно скажется на его финансовом 

обеспечении (таблица 38).  

Согласно прогнозным данным на 2022 год, мы наблюдаем увеличение 

доходов, связанное в первую очередь с увеличением выручки от сельхозпродукции 

(реализация молока). Но увеличение доходов не сможет покрыть рост расходов, 

поэтому на конец года планируется просроченная кредиторская задолженность, что 

требует дополнительного финансирования – компенсации потерянных субсидий.  

Далее нами был проведен SWOT-анализ ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный аграрный университет» в рамках видов деятельности, 

представленных в организационно-экономическом механизме образовательно-

производственного учреждения АПК (приложение 1)  

Проанализировав всю деятельность образовательно-производственных 

учреждений АПК, мы выявили все рисковые области, влияющие на деятельность 

данного учреждения и достижение соответствующих показателей. Иерархия данных 

рисковых областей представлена на рисунке 21.  

Все выявленные рисковые области должны быть учтены при составлении 

стратегии управления источниками и факторами риска в образовательно-

производственном учреждении АПК. 
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Таблица 38 – Прогноз финансовых показателей ФГБОУ ВО Уральский ГАУ на 2022 год  

Наименование показателя 2019 г., 

тыс. руб. 

2020 г., 

тыс. руб. 

2021 г., 

тыс. руб. 

План на 

2022 г., 

тыс. руб. 

Абсолютное изменение 2022 г., тыс. 

руб. 

к 2019 г. к 2020 г.  к 2021 г. 

Остаток на начало года 28 041,39   45 239,81   43 695,93   21 473,80   –6 567,59   –23 766,01   –22 222,13   

Доходы всего 592 511,44   611 324,89   638 733,68   708 336,94   115 825,50   97 012,05   69 603,26   

1.Доходы за на оказание услуг по 

госзаданию  
337 155,57   374 340,90   392 735,10   421 382,30   84 226,73   47 041,40   28 647,20   

2. Внебюджетные доходы 139 656,63   117 282,48   118 151,41   192 316,44   52 659,81   75 033,96   74 165,03   

В том числе доходы от реализации 

сельхозпродукции 
355,68   4 149,54   3 392,73   68 858,45   68 502,77   64 708,91   65 465,72   

3. Налог на прибыль, НДС –2 014,00   –2 787,00   –2 245,37   –3 800,00   –1 786,00   –1 013,00   –1 554,63   

4. Целевые средства, в т. ч. стипендия  117 713,24   122 488,51   130 092,54   98 438,20   –19 275,04   –24 050,31   –31 654,34   

Расходы всего 575 265,56   613 719,16   648 596,99   746 720,37   171 454,81   133 001,21   98 123,38   

5. Заработная плата и прочие выплаты 

персоналу  
338 882,79   324 394,73   363 569,16   421 293,37   82 410,58   96 898,64   57 724,21   

6. Компенсации студентам при поездках 956,40   237,27   229,19   1 482,00   525,60   1 244,73   1 252,81   

7. Закупки товаров, работ, услуг, в т. ч. 

капитальный ремонт 
123 812,58   124 910,61   144 549,47   218 298,78   94 486,20   93 388,17   73 749,31   

8. Стипендия 1 040,83   950,92   1 136,55   1 207,02   166,19   256,10   70,47   

9. Налоги и взносы 7 469,57   8 065,53   7 399,42   6 001,00   –1 468,57   –2 064,53   –1 398,42   

10. Расходы за счет целевых средств, в 

том числе стипендия 
103 103,39   155 160,10   131 713,20   98 438,20   –4 665,19   –56 721,90   –33 275,00   

Остаток на конец года 45 287,27   42 845,54   33 832,62   –16 909,63   –62 196,90   –-59 755,17   –50 742,25   

Источник: составлено автором на основе [194–196]. 
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Рисунок 21 – Структура рисковых областей образовательно-производственного 

учреждения АПК. 

Источник: составлено автором 
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Следующий этап внедрения системы управления источниками и факторами 

риска, согласно механизму на рисунке 20, это описание бизнес-процессов. В рамках 

данного этапа необходимо подробно выделить процессы каждого направления 

деятельности образовательно-производственного учреждения АПК. Уровень и 

структура детализации бизнес-процессов были определены нами методологией, 

рассмотренной во второй главе. Управление источниками и факторами риска 

должно быть проведено на всех этапах деятельности учреждения. 

 

3.3. Методики идентификации источников и факторов риска, 

идентификации и оценки последствий от их влияния, управления рисковыми 

событиями 

 

Далее переходим ко второму блоку внедрения системы управления 

источниками и факторами риска согласно методике на рисунке 20 – разработке 

документов.  

На первом этапе данного блока мы разработали методику управления 

источниками и факторами риска учреждения предприятия, в том числе: 

− идентификацию источников и факторов риска; 

− идентификацию и оценку последствий влияния источников и факторов 

риска; 

− формирование паспорта риска, профиля рисков и карты рисков 

предприятия; 

− управление источниками и факторами риска.  

Общепринято процесс управления рисками начинать с идентификации рисков. 

В то же время многие исследователи акцентируют внимание на том, что для 

идентификации рисков необходимо иметь некоторую исходную информацию и 

представление о том, откуда берутся риски, т. е. выявить причину проблемы 

(событие, объект, человек и т. д.), что и почему может действовать не по плану. 

Поэтому мы и предлагаем начать процесс управления с идентификации 
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источников и факторов риска, т. е. с процесса нахождения, составления перечня и 

описания максимального количества источников и факторов риска. 

Вызывает научный интерес подход к идентификации рисков, изложенный в 

методических рекомендациях по управлению рисками (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission), где вместо идентификации рисков 

предлагается определять события, оказывающие влияние на достижение целей 

организации. Но события напрямую зависят от источников возникновения рисков и 

факторов, их порождающих. Намного легче отследить тот или иной источник риска, 

чем предугадать события, которые данный источник спровоцирует. Кроме этого, 

можно сказать, что первичным звеном является источник возникновения риска и его 

возможные действия [160]. 

Первоначально необходимо составить реестр источников возникновения и 

факторов риска, которые могут повлиять на деятельность субъекта. Иногда данный 

реестр именуют профилем рисков (в нашем случае – профилем факторов и 

источников риска).  

При формировании профиля целесообразно учитывать взаимосвязи между 

факторами и источниками риска. Для этого необходима полная информация об 

образовательно-производственном учреждении АПК, рынке труда, который оно 

занимает, нормативно-законодательных актах и органах исполнительной власти, 

влияющих на деятельность, социальное окружение и т. д. 

Данная процедура по идентификации источников и факторов риска должна 

повторяться постоянно по мере изменения ситуации или минимум раз в год. 

Важность процесса идентификации заключается в его результатах, которые 

используются на последующих этапах управления ими. Несвоевременное и 

неполное определение факторов и источников рисков, оказывающих существенное 

влияние на деятельность субъекта, может привести к значительным последствиям 

для самой системы и поставить вопрос о дальнейшем ее существовании.  

Для идентификации источников и факторов риска в образовательно-

производственном учреждении АПК предлагается использовать методы экспертных 
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оценок, с помощью которых осуществляется проведение экспертами интуитивно-

логического анализа возможных источников и факторов риска. Данная группа 

методов может быть представлена методом Дельфи, методом мозгового штурма, 

синектики и др.). Метод синектики, один из самых неординарных методов 

мышления, направлен на устранение стереотипов и на поиск новых источников и 

факторов риска, о которых ранее даже не задумывались. Кроме экспертных методов, 

можно воспользоваться методом аналогии при наличии проекта, похожего на 

анализируемый субъект. 

При проведении идентификации источников и факторов риска необходимо 

воспользоваться не только внутренними источниками информации, но и внешними. 

К внутренним источникам информации можно отнести: 

− документы в виде стратегий, отчетов, планов, положений, должностных 

инструкций, анализа процессов и т. д.; 

− профессиональное мнение сотрудников учреждения; 

− проведение визуальных осмотров, физических обследований.  

Внешними источниками информации могут выступить документы и 

информация контрольных/надзорных органов, органов исполнительной власти, 

статистические данные и т. д. 

Информация, полученная из разных источников, обрабатывается, обсуждается 

и группируется в профиль источников и факторов риска. 

Следующим этапом принято считать оценку и анализ рисков. Мы, в свою 

очередь, предлагаем назвать его этапом идентификация и оценка последствий 

влияния источников и факторов риска в качественном и количественном 

выражении. Измерение последствий риска производится сначала качественно, а 

затем количественно.  

Качественная оценка представляет собой идентификацию возможных видов 

последствий источников и факторов рисков путем сопоставления с параметрами: 

− вероятность данного события; 

− степень воздействия на субъект; 
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− уровень допустимости по каждому виду последствий; 

− значимость данного последствия; 

− существенность; 

− другие параметры. 

Наиболее применимы при идентификации последствий следующие методы:   

− метод дерева решений для анализа последствий, имеющих обозримое или 

разумное число вариантов развития;  

− метод имитационного моделирования, при котором изучаемая система 

заменяется моделью, с достаточной точностью описывающей реальную систему;  

− метод альтернативных сценариев, с помощью которого выявляются 

различные сценарии развития событий в зависимости от факторов риска, 

− метод экспертных оценок, с помощью которого сравниваются одинаковые 

параметры объектов. 

В момент, когда мы начинаем осмысливать размер ущерба или возможность 

дополнительной прибыли, возникает переход на следующий этап – стадию оценки 

последствий влияния источников и факторов риска. На данном этапе необходимо 

применять количественные методы, то есть присвоение показателям числовых 

значений. В нашем случае мы также предлагаем воспользоваться экспертными 

методами оценки последствий риска. Задача экспертного метода оценивания 

сводится к получению группового субъективного мнения на основе обработки 

совокупности индивидуальных мнений экспертов.   

Затем все эти полученные данные группируются в общий свод или так 

называемую карту источников и факторов рисков – наглядное представление 

источников, факторов риска и их последствий. Карты рисков представляют в разных 

формах: в табличном виде (таблица 39), в виде матрицы рисков (рисунок 22), 

диаграммы-паутинки (полярная карта рисков, или радарная диаграмма) (рисунок 

23). 
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Таблица 39 – Пример карты рисков в табличном виде 
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Рисунок 22 – Пример карты рисков в виде матрицы рисков 

 
Рисунок 23 – Пример карты рисков в виде диаграммы-паутинки (полярная карта 

рисков, или радарная диаграмма) 
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Могут быть и другие варианты визуализации, все зависит от области 

деятельности организации. Но основным преимуществом визуализации является 

наглядность и доступность для понимания всеми сотрудниками учреждения. 

Поэтому мы также предлагаем визуализировать полученные данные в ходе 

идентификации источников и факторов риска, идентификации и оценки 

последствий от их влияния в виде табличного вида карты источников и факторов 

риска (таблица 40). 

 

Таблица 40 – Пример карты источников и факторов риска, а также 

последствий от их влияния 

№ 

Группа 

факторов 

риска 

Фактор 

риска 

Группа 

источников 

риска 

Источник 

риска 
Последствия 

Оценка последствия в 

количественном 

выражении 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Построение такой карты рекомендуется делать хотя бы раз в год и обязательно 

проводить анализ по следующим вопросам: 

− по тем последствиям, которые являются наиболее опасными для 

учреждения, должен быть разработан план первоочередных мероприятий; 

− по всем иным последствиям должен быть разработан годовой план 

мероприятий. 

Ежегодно при составлении карты необходимо уделять внимание всем 

источникам и факторам риска и заново проводить оценку всех последствий, так как 

в предыдущий раз могло быть выбрано ошибочное суждение, а за год ситуация 

могла измениться. 

В целом данный этап можно представить следующим образом (рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Алгоритм реализации мероприятий по управлению источниками и 

факторами риска. 

Источник: составлено автором 
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риска

Карта источников и 
факторов риска, а также 

последствий от их 
влияния

Методы управления 
источникоми и 

факторами риска
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направленными на снижение степени воздействия рисков до приемлемого уровня 

[114]. 

В процессе обработки источников и факторов риска необходимо определить 

допустимость последствий от влияния источников и факторов риска для всех 

причастных сторон и принять все необходимые меры для снижения негативных 

последствий и увеличения положительных. Обработка должна быть непрерывной в 

процессе каждого факта хозяйственной операции. Все причастные стороны должны 

быть обеспечены информацией о необходимых методах обработки. Если 

информации недостаточно, то необходимо запросить дополнительную информацию 

для принятия решения. 

Те же самые действия описаны и в национальном стандарте РФ ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 16085-2007 «Менеджмент риска» [6]. 

В рамках нашего исследования мы определили, что последствия риска могут 

быть не только негативными, но и положительными и даже гибридными. Поэтому 

методы управления должны рассматривать минимизацию отрицательных 

последствий, использование предоставленных возможностей и в совокупности 

данные мероприятия в случае гибридного риска. 

При применении превентивной системы управления источниками и 

факторами риска мероприятия планируются и осуществляются заблаговременно и 

направлены на снижение вероятности наступления и уменьшение размера 

возможного ущерба. К данной группе чаще всего относятся методы трансформации: 

методы уклонения, сокращения и передачи риска. Они в основном направлены на 

предупредительные (превентивные) мероприятия, препятствующие наступлению 

соответствующих рисковых событий. К предупредительным (превентивным) мерам 

можно отнести установку различных сигнализаций, усиление контроля над 

сохранностью имущества, проведение профилактических мероприятий, 

технического обслуживания и т. д. 

При применении системы управления наступившими последствиями от 

риска мероприятия направлены на устранение последствий рискового события, 
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возмещение ущерба или получения максимальной выгоды. К данной группе 

относятся методы финансирования, создания резервов, кредитования, страхования, 

спонсорства и т. д.  

При анализе методов управления рисками необходимо отметить, что 

большинство методик нацелено на управление негативными рисками. 

В стандарте управления рисками FERMA [2] прописаны превентивные 

мероприятия, т. е. нацеленные на недопущение рисковых событий.   

В ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» 

[4] есть только упоминание о методах управления положительными рисками, но 

далее они не раскрываются: принятие или увеличение риска для использования 

благоприятной возможности; изменение возможности; осознанное удержание риска 

[92]. 

Все методы управления риском (в предлагаемой нами методике методы 

управления источниками и факторами риска) мы сгруппировали по признаку 

воздействия на риск с учетом вероятности положительных и гибридных 

последствий рискового события (рисунок 25). 

В стратегии уклонения от рискового события или предотвращение риска 

все управленческие решения направлены на то, чтобы максимально застраховать 

предприятие или проект от появления риска путем влияния на факторы и 

идентифицированные источники риска. Если угроза его возникновения велика, надо 

отклонить такую возможность опять же путем воздействия на источник риска.  

Метод уклонения (избегания, предотвращения риска или отказа от него) путем 

устранения негативных факторов риска – наиболее простое и радикальное 

направление. В некоторых случаях руководители осознанно идут на отказ от риска, 

в том числе отказ от возможной прибыли. Здесь главное – просчитать возможность 

и последствия риска, чтобы они были соразмерны с недополученной прибылью. 

Кроме этого, отказ от данного риска может привести к возникновению других. 
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Рисунок 25 – Методы управления источниками и факторами риска в рамках стратегий управления.  

Источник: составлено на основе [72, 73, 103]  
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Преимущества данных методов: применяются на ранних стадиях подготовки 

решения, простота в применении, возможность избегания крупных потерь. 

Недостатки: возможность потери прибыли, возможность получения других 

рисков, не всегда есть возможность его реализации. 

В стратегии сокращения последствий риска используется несколько групп 

методов, которые представлены на рисунке 26. Она применяется тогда, когда 

вероятность ущерба очень велика, а размер ущерба небольшой. В этом случае все 

усилия направлены на уменьшение неблагоприятных последствий путем: 

− предупреждения факторов риска (или снижение вероятности риска, 

частоты ущерба): проведение предупредительных мероприятий (вероятность 

ущерба очень велика, а размер убытков незначительный); 

− уменьшения последствий (или уменьшения размера убытка): 

предупредительные мероприятия, направленные на снижение размера возможного 

ущерба (размер ущерба большой, а вероятность наступления незначительная); 

− разделения источников риска (или сегрегации риска): рисковое событие 

не приводит к возникновению нового рискового события двумя способами: 

пространственным разделением источников возникновения ущерба или 

дублированием наиболее значимых объектов. 

С помощью методов локализации источников риска определяются участки 

в работе, которые наиболее подвержены риску. Им уделяется особое внимание 

путем управления источниками риска. 

Преимущества данных методов: не требуются большие затраты, ограничение 

рисков при внедрении инвестиционных проектов. 

Недостатки: используется только по некоторым рискам, но очень 

значительным. 
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Рисунок 26 – Методы стратегии сокращения риска. 

Источник: составлено автором 
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Методы диверсификации помогают распределить факторы риска между 

разными участниками хозяйственной деятельности с целью исключения 

концентрации риска в одной организационной структуре. 

Преимущества: эффективны для несистематических рисков. 

Недостатки: усложнение деятельности предприятия, неэффективны при 

систематических рисках. 

С помощью методов компенсации риска проводится аналитическая оценка 

наиболее опасных рисковых зон, далее разрабатываются мероприятия, 

направленные на устранение факторов риска. Они являются наиболее сложными 

методами управления источниками и факторами рисков. 

Преимущества: эффективны для снижения опасности большого круга рисков, 

комплексность воздействия на источник риска, эффективны в следующих случаях: 

− минимизация факторов риска в виду случайных непроработанных решений; 

− формирование долгосрочной целевой иерархии, контрольных механизмов 

достижения целей; 

− формирование системы показателей результативности и эффективности, 

целевых значений, подлежащих достижению в установленные сроки; 

− обеспечение гибкой реакции на возможные изменения рыночной ситуации; 

− обеспечение системности и комплексности управления компанией, 

согласованной работы подразделений; 

− обеспечение долгосрочного и эффективного ресурсного обеспечения 

деятельности. 

Недостатки: большая подготовительная и аналитическая работа, привлечение 

дополнительных ресурсов. 

Стратегия передачи последствий рисков применяются в том случае, когда 

принимается решение о передаче ответственности другим субъектом рынка, 

которые за плату способны обеспечить лучший контроль и профессионально 

реагируют на риски [75]. 
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Преимущества: возможен, если четко определить опасности; однозначно 

выделить соответствующие объекты подверженные риску; достаточно жестко 

контролировать факторы, влияющие на уязвимость; иметь эффективные механизмы 

передачи ответственности; легко выработать пороговые значения соответствующих 

критериальных показателей (размер потенциального ущерба и вероятность его 

возникновения). 

Недостатки: необходимость выплаты страховых премий, требуется высокая 

квалификация и статистическая информация, сложность реализации для «новых» 

рисков. 

Стратегия принятия последствий рисков предполагает, что все последствия 

от данного риска примет на себя учреждение или учредитель за счет собственных 

средств. Самый главный вопрос – какой риск следует принимать на себя, т. е. 

необходимо определиться с величиной приемлемого риска. 

Стратегия эксплуатации факторов риска. Если есть необходимость 

максимально увеличить вероятность того, что риск случится, а не остановить его 

или передать выгоду кому-то другому в этом случае используются методы 

эксплуатации, с помощью которых мы ищем способы, как заставить риск случиться, 

или способы усилить воздействие, если оно произойдет.  

После выбора стратегии управления источниками и факторами риска 

необходимо разработать четкий перечень мероприятий по управлению возможными 

последствиями риска с назначением ответственного исполнителя по каждому 

мероприятию. 

При реализации мероприятий по управлению источниками и факторами риска 

необходимо выстроить единую политику во всем учреждении, которая будет 

заключаться в следующих аспектах: 

− поддержка со стороны руководства и остальных сотрудников учреждения; 

− четкое распределение обязанностей; 

− скоординированная деятельность между причастными сторонами; 

− обучение сотрудников; 
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− обеспечение понятной и доступной информацией об источниках и 

факторах риска, профиле риска, карте риска и т. д. 

Поэтому на данном этапе также разрабатываются внутренние нормативные 

документы, устанавливающие порядок взаимодействия сторон, вовлеченных в 

процесс управления источниками и факторами риска, а именно:  

− политика по управлению источниками и факторами риска;  

− стандарт по управлению источниками и факторами риска;  

− регламенты процесса управления источниками и факторами риска;  

− описание функциональных обязанностей, прав и ответственности 

сотрудников подразделения, курирующего процесс управления источниками и 

факторами риска (в рамках положения об отделе внутреннего аудита / отделе 

организационного развития в части поддержания процесса управления источниками 

и факторами риска);  

− должностные инструкции работников отдела внутреннего аудита / отдела 

организационного развития в части функции по поддержанию системы управления 

источниками и факторами риска.  

Весь обмен информацией должен проходить через определенные интервалы 

времени, закрепленные в регламентирующих документах. 

Разработка обучающих материалов по управлению источниками и 

факторами риска – следующий этап согласно механизму на рисунке 20. Для 

дальнейшей реализации мероприятий по управлению источниками и факторами 

риска в учреждении необходимо обеспечить понимание всеми сотрудниками 

методологии процесса управления источниками и факторами риска. Для 

выполнения этой задачи проводятся обучающие семинары, которые включают в 

себя как теоретическую часть, так и практическую (решение конкретных примеров, 

связанных с управлением источниками и факторами риска бизнес-процессов 

определенного структурного подразделения учреждения).  

Разработанные автором организационно-управленческий механизм и 

методика процесса внедрения управления источниками и факторами риска, 
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основанные на принципах теории прогнозирования риска, неосистемного подхода и 

стратегического планирования, были апробированы на примере ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ и легли в основу доктрины неосистемного подхода управления в 

образовательно-производственном учреждении АПК, что представлено далее. 
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ГЛАВА 4. ДОКТРИНА НЕОСИСТЕМНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ 

ИНТЕГРИРОВАННЫМИ СТРУКТУРАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ АПК 

 

 

4.1. Внедрение стратегии управления источниками и факторами риска в 

образовательно-производственное учреждение АПК 

 

Согласно механизму на рисунке 20 перейдем к следующему блоку 

внедрения – непосредственно к реализации мероприятий по управлению 

источниками и факторами риска, в т. ч.: 

− идентификации источников и факторов риска; 

− идентификации и оценке последствий влияния источников и факторов 

риска; 

− формированию паспорта риска, профиля рисков и карты рисков; 

− выбору мероприятий по управлению источниками и факторами риска. 

Одним из этапов внедрения системы управления источниками и факторами 

риска в образовательно-производственном учреждении АПК является процесс 

формирования «индивидуального» списка факторов и источников рисков (профиля 

источников и факторов риска). Данный список необходимо периодически 

обновлять, поскольку они постоянно находятся в процессе изменения. 

При определении источников и факторов риска образовательно-

производственного учреждения АПК необходимо учитывать не только рыночные 

факторы (конкурентоспособность, уникальность образовательных программ), но и 

вес учреждения в общественно-политической и социальной системе страны, 

региона, города, объема предоставляемых услуг, квалификации профессорско-

преподавательского состава и т. д. Соответственно, при идентификации источников 

и факторов риска необходимо проанализировать все данные показатели, что 

составляет большой объем плохо просчитываемой информации, поэтому мы 
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предлагаем использовать методы экспертных оценок. Чаще всего используется 

метод мозгового штурма, первоначальной целью которого является создание 

всеобъемлющего списка источников и факторов риска.  

В состав экспертной команды необходимо включить специалистов из разных 

областей образовательно-производственного учреждения: учебной, научной, 

производственной, хозяйственной, финансовой, международной – и привлечь 

сторонних экспертов. Главная задача – назвать как можно больше источников и 

факторов риска для данного предприятия без обсуждения. После этого источники и 

факторы риска необходимо систематизировать по видам в профиле источников и 

факторов риска. 

Любая деятельность организации в условиях риска предполагает построение 

более сложной системы управленческих отношений, возникающих как внутри 

исследуемого хозяйствующего субъекта, так и в рамках его взаимодействия с 

другими хозяйствующими субъектами. Все факторы и источники рисков 

невозможно рассматривать в отрыве от учреждения как системы. Поэтому для 

внедрения риск-ориентированного подхода в систему управления образовательно-

производственного учреждения АПК мы рассмотрели данное учреждение согласно 

предложенной Г. Клейнером теории неосистемного подхода во второй главе с 

помощью структурно-функционального метода. В результате мы утверждаем, что 

необходимо идентифицировать факторы риска всех систем: процессной, проектной, 

объектной – на внешнем и внутреннем периметрах. Кроме этого, необходимо 

отметить, что факторы риска необходимо вычленять как внутри систем, при их 

взаимодействии, под влиянием внешней и внутренней среды, так и под влиянием 

ресурсов и технологий, что и представлено на рисунке 27. 
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Рисунок 27 – Модель системы управления источниками и факторами риска в 

образовательно-производственном учреждении АПК. 

Источник: составлено автором 
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Рисунок 28 – Классификация факторов рисков в образовательно-производственном учреждении АПК. 

Источник: составлено автором
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Внешние факторы рисков имеют директивную среду и среду экономических 

процессов и взаимодействия. Например, с точки зрения макроуровня к факторам 

риска можно отнести динамику цен, направление экономической политики 

государства, совокупный спрос и предложение, национальный доход, социальные 

показатели доходов населения, направления научных исследований на 

государственном и международном уровне, природно-климатические явления, 

политические решения, государственную поддержку отрасли АПК и т. д. 

Факторы на мезоуровне предполагают те же самые показатели, только на 

уровне региона (область, город, район и т. д.) или отрасли (аграрный сектор, 

промышленность и т. д.). 

Микроэкономика направлена на изучение интересов самого учреждения, 

сотрудников, потребителей, поэтому факторы риска на микроуровне – это цены и 

объем производства на отдельных рынках, факторы спроса и предложения 

непосредственно на услуги данного учреждения, особенности поведения 

потребителей и поставщиков, цены конкурентов и их поведение и т. д. 

Внутренними факторами рисков могут выступать как системы предприятия 

и их структурные элементы (сбои в работе оборудования, ошибки в процессах и пр.), 

так и процессы их взаимодействия (несогласованность или нестыковки в действии) 

[35]. 

На основе предложенной классификации факторов риска и анализа 

деятельности образовательно-производственного учреждения АПК мы составили 

профиль вероятных внешних и внутренних факторов риска на примере аграрного 

университета (приложение 2).  

Стоит особо отметить специфические факторы риска, возникающие у 

образовательно-производственных учреждений АПК, а именно: 

1. Отраслевые факторы. Одновременно на деятельность учреждения 

могут влиять изменения и в сфере образования, и в сфере АПК, что накладывает 

дополнительную нагрузку в виде постоянного наблюдения за изменением 
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законодательных актов, тенденций, новых технологий, методов обучения и 

одновременно взаимоувязки данных факторов между собой. 

2. Природно-климатические факторы рисков. Неблагоприятные 

погодные условия прямо влияют на урожайность сельскохозяйственных культур, 

изменение сроков и видов агротехнологических работ, что, в свою очередь, может 

привести к нестыковкам в образовательном процессе обучающихся на время 

производственных практик и практических занятий. Кроме этого, из-за погодных 

условий есть риск заготовки кормов для сельскохозяйственных животных не в 

полном объеме или несоответствующего качества. 

3. Факторы рисков, возникающие при взаимодействии трех 

подсистем: образовательной, научно-исследовательской и производственной. 

При планировании деятельности данных подсистем необходимо обеспечить 

взаимосвязь всех процессов производственной подсистемы, в первую очередь, для 

реализации целей образовательного и научно-исследовательского процесса. В 

рамках этого взаимодействия необходимо определить количество обучающихся и 

сроки прохождения производственных практик, одновременно удовлетворяющие 

нескольким требованиям: 

− во время прохождения практики обучающиеся должны получить умения 

и навыки в соответствии с образовательной программой. Кроме этого, на практику 

одновременно должны быть направлены обучающиеся разных направлений 

подготовки; 

− сроки проведения агротехнологических работ должны соответствовать 

требованиям и погодным условиям; 

− часть времени должна быть выделена на проведение научно-

исследовательской работы, т. е. не на приобретение первичных знаний и умений, а 

на усовершенствование процесса, поиск новых нестандартных решений. В связи с 

этим на данные виды работ необходимо направлять обучающихся, уже обладающих 

определенным набором умений и навыков. 



225 
 

 
 

4. Факторы рисков, возникающие при выполнении определенных 

процессов финансовой подсистемы. Целевое перераспределение бюджетных 

средств на практическую подготовку обучающихся в производственно-структурных 

подразделениях, получающих доход от реализованной продукции АПК, в том числе 

с использованием труда обучающихся. 

5. Территориальная протяженность производства, особенно в таких 

отраслях, как полеводство, садоводство, пастбищное животноводство. Это 

осложняет технологический процесс и контроль над данными операциями, а 

несвоевременное или некачественное проведение работ становится 

дополнительным источником риска. 

6. Факторы рисков под воздействием человеческих ресурсов. Здесь 

необходимо рассматривать в качестве человеческого ресурса не только сотрудников 

образовательно-производственного учреждения АПК, но и обучающихся, так как 

они активно принимают участие в большинстве процессов учреждения и своими 

действиями или бездействиями могут активно влиять на данные процессы и на 

результат.  

7. Факторы рисков под воздействием биологических ресурсов. 

Биологическая природа используемых в сельском хозяйстве производственных 

ресурсов и получаемой продукции активно влияет на сроки и последовательность 

выполнения технологических операций, хранения данных ресурсов и т. д. [115]. 

При описании специфических факторов риска мы особое внимание уделили 

факторам под воздействием человека, а именно сотрудников и обучающихся 

учреждения. Можно с высокой долей вероятности сказать, что человек оказывает 

наибольшее влияние на появление операционного риска. Это связано с недостаточно 

проработанными процедурами управления процессами или их отсутствием, 

непониманием (в связи с отсутствием знаний) или игнорированием происходящих 

процессов, низкой мотивацией и т. д. Данный список можно продолжать долго и 

транслировать его не только на сотрудников образовательно-производственного 

учреждения АПК, но и на студентов. 
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Но мы считаем, что действия персонала – это далеко не единственный 

источник риска в образовательно-производственном учреждении АПК, поэтому 

представили более полный список данных источников на рисунке 29. 

Безусловно, наиболее часто происходит рисковое событие под воздействием 

человеческого фактора. 

В отношении образовательно-производственного учреждения АПК 

воздействие человека можно рассматривать как с точки зрения людей, имеющих 

прямое отношение к нему, например, персонала и обучающихся, так и учредителя, 

собственников имущества и с точки зрения его внешнего окружения: контрагентов, 

поставщиков и потребителей.  

Кроме этого, персонал и обучающиеся могут бездействовать либо их действия 

могут быть как преднамеренными, так и непреднамеренными. 

Непреднамеренные действия и бездействия чаще всего возникают в результате 

ошибок из-за невнимательности, небрежности, халатности, непонимания или 

незнания правил, норм или из-за несоответствия квалификации сотрудников 

предъявляемым к ним требованиям. 

Но ошибка может возникнуть в результате не только непреднамеренного 

действия, но и бездействия. Ошибки могут быть следствием арифметических 

расчетов или логических выводов, пропуска факта хозяйственной деятельности, в 

том числе недосмотр за изменением внешних факторов риска. 

А преднамеренные действия или бездействия возникают в результате 

незаконных действий или бездействий в корыстных целях для извлечения 

собственных выгод или с целью причинения ущерба учреждения или иным 

субъектам [31]. 

Особое внимание стоит также уделить специфическим источникам риска 

образовательно-производственного учреждения АПК, а именно: 

1. Источник риска в виде внутренних человеческих ресурсов мы 

рассматриваем с позиции не только сотрудников учреждения, но и обучающихся, 

так как они также могут активно влиять на деятельность любой подсистемы. 
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 Рисунок 29 – Классификация источников рисков для образовательно-производственного учреждения АПК. 

Источник: составлено автором 
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2. Несмотря на ведомственную принадлежность к одному органу власти, 

например, к Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, на 

деятельность данного учреждения также активно влияют другие органы власти, 

например, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

органы власти субъектов РФ в отрасли образования и сельского хозяйства. Данное 

влияние может привести к нестыковкам в различных решениях, задержке времени 

доведения информации до учреждения и т. д. 

3. Конкурентами данного учреждения будут выступать не только 

образовательные учреждения, но и сельскохозяйственные предприятия, учреждения 

науки. Вследствие этого при планировании и ведении деятельности образовательно-

производственному учреждению АПК необходимо будет анализировать и 

учитывать деятельность данных предприятий при внедрении системы управления 

источниками и факторами риска. 

4. Потребителями также могут выступать различные субъекты: 

сельскохозяйственные предприятия в отношении кадров АПК, научных разработок 

и сельскохозяйственной продукции; органы власти в отношении научных 

разработок, кадров АПК; население в отношении сельскохозяйственной продукции 

и т. д. 

Для идентификации последствий от влияния источников и факторов риска мы 

также воспользуемся экспертным методом в связи с большим объемом 

непредсказуемых источников и факторов риска, например, методом экспертных 

оценок. Как мы уже говорили, для идентификации вероятных последствий риска 

необходимо сопоставить их с параметрами:  

− насколько вероятно данное последствие? 

− какова степень воздействия данного последствия на субъект? 

− какой уровень допустимости по каждому виду последствий? 

− каков уровень значимости данного последствия для объекта риска? 

Мы считаем, что в связи с большим объемом обрабатываемых процессов, 

источников и факторов риска при первичной идентификации последствий 
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необходимо воспользоваться коллективными экспертными методами, например, 

методами мозговой атаки, сценариев, деловых игр, совещаний и суда. 

При повторном анализе и идентификации последствий можно применить 

методы получения индивидуального мнения членов экспертной группы, к которым 

относятся методы анкетного опроса, интервью, Дельфи. 

Мы использовали метод мозгового штурма с привлечением специалистов из 

разных областей образовательно-производственного учреждения АПК. Главная 

задача – найти положительные, негативные и гибридные последствия от влияния 

источников и факторов риска.  

Далее производим оценку влияния факторов на хозяйствующий субъект с 

помощью метода построения профиля среды, который основывается на оценке 

влияния факторов внешней и внутренней среды на хозяйствующую систему с 

помощью экспертов. А. П. Шмарин использует данную методику для построения 

профиля среды сельскохозяйственного предприятия и отмечает следующие 

положительные моменты: «сочетает в себе простоту проведения процедуры и 

достаточную для принятия управленческого решения информативность. 

Положительный эффект от применения данной методики заключается в 

оптимизации использования управленческого и временного ресурсов предприятия 

за счет совершенствования стратегического управления» [146]. 

Согласно методике НУИФР были произведены расчеты интегральных 

показателей (287) по следующей формуле:  

ИПВФ = ЭВФ*БОВФ*ВФ,                           (1) 

где  ИПВФ – интегральный показатель важность фактора; 

ЭВФ – эффект от влияния фактора; 

БОВФ – балльная оценка влияния фактора; 

ВФ – вес фактора. 

Далее мы оценили влияние факторов на хозяйствующий субъект с помощью 

метода построения профиля среды по следующим критериям, представленным в 

таблице 41. 
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Таблица 41 – Расчет интегрального показателя для оценки последствий от 

влияния факторов и источников риска (фрагмент) 

Последствия 

Эффект от 

влияния 

фактора  

(+, –, +/–) 

Балльная 

оценка 

влияния 

фактора  

(от 1 до 9) 

Вес 

фактора 

Интегральный 

показатель (важность 

фактора) = 2*3*4 

1 2 3 4 5 

Снижение финансирования –1 7 0,1 –0,7 

Увеличение финансирования +1 7 0,1 0,7 

Поиск новых направлений 

образовательных программ: 

разработка документации, 

обновление материально-

технической базы 

–1 7 0,07 –0,49 

Дополнительное 

финансирование 
+1 5 0,07 0,35 

Дополнительные затраты на 

увеличение материально-

технической базы 

–1 7 0,03 –0,21 

 

Эффект от влияния фактора оценивается в зависимости от характера 

оказываемых последствий на предприятие: положительные (+), отрицательные (-–), 

гибридные (+/–). Если эффект гибридный, то следующие значения для данного 

фактора анализируется в двойном значении. 

Балльная оценка влияния фактора оценивается с помощью шкалы: 

1 – влияние минимальное; 

3 – влияние слабое; 

5 – влияние существенное; 

7 – влияние значительное; 

9 – влияние предельно высокое.  

Промежуточные значения 2, 4, 6, 8 соответствуют степени влияния фактора 

между обозначенными уровнями. 

Вес фактора определяется методом ранжирования данных факторов для 

субъекта. Фактору, имеющему наибольший вес, присваивается рейтинг 0,1. 

После определения важности факторов необходимо построить профиль среды 

вероятных последствий риска и оценить факторы, оказывающие максимальное 



231 
 

 
 

влияние на предприятие, в т. ч. оказывающие противодействие достижению целей и 

максимально способствующие достижению целей.  

Мы произвели полную идентификацию источников и факторов риска, 

идентификацию последствий от их влияния и оценили важность данных 

последствий для образовательно-производственного учреждения АПК на примере 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. Профиль среды вероятных последствий рисков в 

образовательно-производственном учреждении АПК представлен на рисунке 30. 

Одновременное управление всеми факторами риска невозможно ввиду 

объективных ограничений всех ресурсов учреждения, поэтому мы провели 

группировку и ранжирование факторов риска в зависимости от повторяющихся 

процессов, но, возможно, разных источников риска. Таким образом, по однотипным 

факторам риска проще определить стратегию управления источниками и факторами 

риска, что представлено в таблице 42. 

Карта источников и факторов риска, а также последствий от их влияния в 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в полном объеме представлена в приложении 3. 

По результатам составленной карты источников и факторов риска и 

выработанной стратегии управления необходимо составить детальный план 

реализации данных мероприятий с указанием ответственных, сроков исполнения и 

контролирующих лиц.  

В случае реализации риска (несмотря на проводимые мероприятия по 

управлению источниками и факторами риска) они регистрируются и анализируются, 

вносятся изменения в профили источников и факторов риска, в карту источников и 

факторов риска, а также последствий от их влияния для недопущения подобных 

случаев в будущем или усиления положительных эффектов от них.  

При реализации риска также разрабатываются мероприятия, направленные на 

смягчение последствий в случае реализации негативного риска или усиления 

положительных эффектов в случае реализации положительного риска. При 

реализации гибридного риска внедряются и те, и другие мероприятия. 
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Рисунок 30 – Профиль среды вероятных последствий рисков в образовательно-производственном учреждении АПК. 

Источник: составлено автором
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Таблица 42 – Выбор стратегии управления источниками и факторами риска в зависимости от группы фактора риска и 

его важности 

№ 
Название группы 

факторов риска 

Кол-во 

факторов 

Важность 

фактора 

Стратегия 

управления 

источниками и 

факторами риска 

Мероприятия 

Min Max 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Анализ потенциальных 

абитуриентов 

2 –0,7 –0,2 Стратегия 

эксплуатации 

факторов риска 

Максимально использовать все имеющиеся возможности 

путем проведения анализа потенциальных абитуриентов и 

привлечения к поступлению в вуз 

2 Внутренний контроль 7 –0,9 –0,4 Стратегия 

сокращения 

последствий риска 

Установить периодичность проведения внутреннего 

контроля, объемы и темы, четкий регламент проведения 

проверок, доклад руководителю о выявленных 

отклонениях, разработка мероприятий по выявленным 

отклонениям, в т. ч. корректировка карты источников и 

факторов риска 

3 Готовность к новым 

проектам 

8 –0,9 0,35 Стратегия 

эксплуатации 

факторов риска или 

принятия 

последствий риска 

В зависимости от проекта мы либо готовим 

дополнительные ресурсы и получаем выгоды от 

дополнительных возможностей, либо берем 

ответственность на себя путем самострахования риска 

4 Изменение 

законодательства 

17 –0,9 –0,05 Стратегия 

сокращения 

последствий риска 

Назначить ответственного, который периодически (раз в 

неделю, месяц и т. д.) будет отслеживать изменение 

законодательства. Составить список сайтов, органов 

власти, где необходимо смотреть изменения. В случае 

изменения внести корректировки в стратегические и 

оперативные планы и довести до сведения исполнителей 

5 Изменение 

международного 

законодательства 

2 –0,15 –0,03 Стратегия 

сокращения 

последствий риска 

6 Изменение 

экономической и 

политической ситуации 

в стране 

2 –0,7 –0,7 
Стратегия 

сокращения 

последствий риска 
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Продолжение таблицы 42 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Исполнительская 

дисциплина и 

ответственность 

студентов 

4 –0,35 0,35 Стратегия 

сокращения 

последствий риска, 

эксплуатации 

факторов риска 

Методы предупреждения риска через информирование 

студентов о последствиях в случае неисполнения своих 

обязательств, методы эксплуатации риска в случае 

стремления студентов к новым знаниям и возможностям 

8 Кадровый состав 

университета 

10 –0,9 –0,35 Стратегия 

сокращения 

последствий риска и 

стратегия передачи 

последствий риска 

Методы предупреждения риска путем поиска обучающих 

курсов подготовки, переподготовки кадров, вебинаров и 

т. д. Выработка соответствующей стратегии по мотивации 

и ответственности сотрудников 

9 Контроль со стороны 

внешних органов и 

учредителя 

7 –0,9 –0,9 Стратегия уклонения 

от рискового события 

или сокращения 

последствий риска 

Разработка мероприятий, направленных на изучение 

ошибок и недочетов в соответствующей сфере (проработка 

нарушений предыдущих проверок и проверок других 

университетов и предприятий) – это методы по 

сокращению риска. Увольнение неквалифицированных 

работников – методы уклонения от риска 

10 Материально-

техническая база 

университета 

15 –0,9 –0,25 Стратегия 

сокращения 

последствий риска, 

уклонения от 

рискового события 

или эксплуатации 

факторов риска 

Стратегия эксплуатации риска в данном случае 

предусматривает использование всего комплекса 

оборудования  

11 Международная 

ситуация в 

образовательном и 

научном секторе 

5 –0,49 –0,24 Стратегия 

сокращения 

последствий риска 

Назначить ответственного, который будет отслеживать 

изменение экономической и политической ситуации в 

стране по определенным направлениям. В случае 

изменения внести корректировки в стратегические и 

оперативные планы и довести до сведения исполнителей 
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Продолжение таблицы 42 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Молодежная политика 6 –0,49 0,25 Стратегия 

сокращения 

последствий риска, 

принятия 

последствий риска 

или эксплуатации 

факторов 

Разработка четкой стратегии развития молодежной 

политики с мерами мотивации и ответственности – метод 

сокращения и принятия риска, анализ новых 

возможностей – метод эксплуатации риска 

13 Мотивация и 

ответственность 

13 –0,9 –0,24 Стратегия 

сокращения 

последствий риска 

Метод диверсификации – распределение ответственности, 

прав и обязанностей между участниками 

14 Не разработан алгоритм 

действий 

21 –0,9 –0,12 Стратегия 

сокращения 

последствий риска 

Метод диверсификации – распределение ответственности, 

прав и обязанностей между участниками 

15 Одновременное участие 

в нескольких 

подсистемах 

3 –0,7 –0,3 Стратегия 

сокращения 

последствий риска 

Метод диверсификации – распределение ответственности, 

прав и обязанностей между участниками 

16 Распределение 

полномочий и 

ответственности 

27 –0,9 –0,12 Стратегия 

сокращения 

последствий риска 

Метод диверсификации – распределение ответственности, 

прав и обязанностей между участниками 

17 Распределение ресурсов 14 –0,9 –0,12 Стратегия 

сокращения 

последствий риска 

Методы предупреждения риска – прогноз необходимых 

ресурсов по всем направлениям, четкий алгоритм 

логистики ресурсов, закупки. Методы уменьшения 

последствий – в случае недостаточности финансовых 

средств поиск наименее затратных ресурсо 

18 Реальные интересы 

предприятий АПК 

3 –0,9 0,9 Стратегия 

эксплуатации 

факторов риска 

Анализ потенциальных запросов предприятий АПК, 

разработка стратегии под данные запросы 
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Продолжение таблицы 42 

1 2 3 4 5 6 7 

19 Сложность оформления 

процедуры 

5 –0,63 –0,25 Стратегия 

сокращения 

последствий риска 

Методы уменьшения последствий – четкий алгоритм 

действий, доведение его до всех заинтересованных, в т. ч. 

до студентов. Постепенный перевод автоматического 

заполнения документов в программном обеспечении, в т. ч. 

в программе «1С:Университет» 

20 Содружество разных 

конфессий, 

национальностей и т. д. 

5 –0,49 –0,24 Стратегия 

сокращения 

последствий риска 

Методы предупреждения – назначение ответственных, в 

т. ч. в общежитиях, которые постоянно взаимодействуют с 

малочисленными представителями разных конфессий, 

выявляют острые проблемы, сообщают исполнителям. В 

случае выявления – метод уменьшения последствий 

21 Состояние отрасли 

АПК 

4 –0,9 –0,49 Стратегия 

сокращения 

последствий риска и 

эксплуатации 

факторов риска 

Анализ развития отрасли АПК, потенциальных запросов 

предприятий АПК, разработка стратегии в зависимости от 

выявленных направлений развития 

22 Состояние отраслей 

АПК и образования 

1 –0,49 –0,49 Стратегия 

сокращения 

последствий риска и 

эксплуатации 

факторов риска 

Анализ развития отрасли АПК и образования, 

потенциальных запросов предприятий АПК, разработка 

стратегии в зависимости от выявленных направлений 

развития 

23 Состояние отрасли 

образование 

5 –0,9 –0,15 Стратегия 

сокращения 

последствий риска и 

эксплуатации 

факторов риска 

Анализ развития отрасли образования, разработка 

стратегии в зависимости от выявленных направлений 

развития  

24 Состояние рынка 

современных 

технологий 

3 –0,9 –0,35 Стратегия 

сокращения 

последствий риска и 

эксплуатации 

факторов риска 

Анализ развития современных технологий в АПК, поиск 

новых возможностей для обучения студентов новым 

технологиям, в т. ч. путем взаимодействия с 

работодателями в сфере АПК 
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Продолжение таблицы 42 

1 2 3 4 5 6 7 

25 Состояние рынка труда 

и необходимое 

количество трудовых 

ресурсов 

13 –0,9 0,35 Стратегия 

сокращения 

последствий риска и 

эксплуатации 

факторов риска 

Периодический анализ возможного количества 

абитуриентов, востребованных и современных профессий 

на рынке труда. Адаптация образовательных программ и 

необходимых ресурсов под выявленные потребности и 

возможности 

26 Текущее планирование 

не соотносится с 

текущей ситуацией 

10 –0,9 –0,12 Стратегия 

сокращения 

последствий риска 

При принятии планов обсуждение их со всеми 

возможными участниками, распределение финансов, в т. ч. 

по срокам 

27 Техника безопасности и 

охрана труда 

3 –0,9 –0,9 Стратегия уклонения 

от рискового события 

Все мероприятия должны быть направлены на 

недопущение рисков в данном направлении 

28 Финансовые 

возможности 

28 –0,9 0,54 Стратегия 

сокращения 

последствий риска 

При принятии планов обсуждение их со всеми 

возможными участниками, распределение финансов, в т. ч. 

по срокам 

29 Экономическая 

эффективность 

деятельности 

учреждения 

6 –0,9 –0,35 Стратегия 

сокращения 

последствий риска и 

принятия 

последствий риска 

Анализ финансовых результатов деятельности отдельных 

подразделений, проектов, доведение до сведения 

руководства. В случае невозможности устранить 

финансовые убытки по некоторым важным 

подразделениям и проектам принятие рисков на себя 

Источник: составлено автором. 



Меры воздействия по результатам неисполнения данного плана также должны 

быть детализированы и известны всем. Они должны быть применимы не только к 

нарушителям финансовой дисциплины, но и ко всем ответственным за мероприятия 

по управлению источниками и факторами риска. Кроме наказаний в виде штрафов, 

выговоров, депремирования, возможна еще расстановка персонала, 

перераспределение обязанностей, автоматизация процессов.  

 

4.2. Мониторинг, контроль и оценка степени внедрения системы управления 

источниками и факторами риска при интеграции направлений деятельности 

в образовательно-производственном учреждении АПК 

 

Процесс управления источниками и факторами риска образовательно-

производственного учреждения АПК меняется с течением времени, поскольку: 

− мероприятия по управлению могут стать неэффективными; 

− стратегические цели организации могут измениться; 

− источники или факторы риска могут измениться; 

− влияние источника риска на объект может уменьшиться или усилиться и т. 

д. 

Цель проведения мониторинга и контроля результатов мероприятий по 

управлению источниками и факторами риска – обеспечить достаточную гарантию 

того, что: 

− учтены все возможные источники и факторы риска; 

− оценка последствий от влияния источников и факторов риска проведена 

достоверно и не изменилась под их влиянием, с течением времени или в связи с 

изменением финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

− по всем выявленным негативным последствиям от источников и факторов 

риска разработаны достаточные меры реагирования и процедуры внутреннего 

контроля; 
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− по всем положительным последствиям от влияния источников и факторов 

риска разработаны и внедрены разумные мероприятия по усилению данных 

возможностей; 

− все мероприятия выполняются в срок и в достаточном количестве; 

− средства, выделенные на мероприятия по управлению источниками и 

факторами риска, затрачены эффективно. 

Поэтому все выявленные источники и факторы риска подлежат обязательному 

контролю и мониторингу. Постоянно проводимый мониторинг системы управления 

источниками и факторами риска позволит выявить недостатки мероприятий, 

проводимых с целью снижения негативных последствий от риска и увеличения 

положительных последствий [137]. 

Один из спорных моментов до сих пор остается: мониторинг входит в систему 

управления источниками и факторами риска или находится над процессами 

управления, «мониторинг» и «контроль» – одинаковые или разные понятия [127]. 

На сегодняшний день наибольшую популярность среди стандартов по 

управлению рисками получили стандарты FERMA RMS, COSO ERM и ISO, что 

объясняется их универсальностью (применение данных стандартов наиболее 

подробно описано в статье автора [83]). 

В стандарте FERMA указано, что «мониторинг должен обеспечить 

использование надлежащих методов внутреннего контроля, обеспечить понимание 

и следование процедурам принятой программы управления рисками» [2], то есть 

мониторинг и контроль – тождественные понятия. Но в то же время мониторинг 

является частью системы управления рисками. 

Согласно стандарту ISO 31000:2018, «мониторинг и проверка включают 

планирование, сбор и анализ информации, документирование результатов и 

предоставление обратной связи» [234], то есть снова делается акцент на том, что 

мониторинг и проверка – идентичные мероприятия.  

Стандарт COSO гласит: «Мониторинг может осуществляться как в ходе 

текущей деятельности, так и путем проведения дополнительных периодических 
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проверок. Механизмы управления рисками организации организованы, как правило, 

таким образом, чтобы обеспечить самопроверку на постоянной основе, хотя бы в 

какой-то степени. Чем глубже и эффективнее процесс текущего мониторинга, тем 

меньше проявляется потребность в проведении дополнительных проверок» [210], то 

есть идет разграничение процессов мониторинга и контроля, и оба этих процесса 

являются частью системы управления рисками. 

Т. Ю. Серебрякова в своем исследовании отделяет мониторинг от контроля, 

подразумевая, что «мониторинг – это разновидность наблюдения. Все последующие 

действия, которые указаны в ISO и FERMA, представляют уже не мониторинг, а 

аналитические процедуры, которые предлагаются к использованию в качестве 

контрольных» [127]. 

Мы согласны с автором, но предлагаем уточненное понятие мониторинга: это 

система постоянного наблюдения и прогнозирования дальнейшего состояния 

объекта с целью выявления возможных отклонений от установленных задач и 

управления последствиями рисковых событий. 

То есть мониторинг в системе управления источниками и факторами риска – 

это наблюдение за процессами: 

1) идентификации источников и факторов риска, в результате которой мы 

устанавливаем: 

− возможно, идентифицируются источники, которые уже не оказывают 

влияния на объект; 

− может быть, появились новые источники или факторы, которые еще не 

учтены, и никто не среагировал на это; 

− возможно, влияние данного фактора уже не так значительно для объекта и 

т. д.; 

2) статуса мероприятия по управлению источниками и факторами риска: 

− выполнено ли запланированное мероприятие по управлению источниками 

и факторами риска; 

− в какой срок выполнено мероприятие; 
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− кем выполнено; 

− с какими ресурсами и т. д. 

Текущий мониторинг должен проводиться в режиме реального времени, 

постоянно адаптироваться в соответствии с изменяющимися условиями и 

представлять собой неотъемлемую часть системы управления источниками и 

факторами риска, что и отличает его от процесса проверок организации. Проверки 

проводятся после окончания мероприятий, поэтому менее эффективны. 

В процессе мониторинга обязательный акцент делается на изменение внешней 

и внутренней среды (изменение законодательства, учредителя, структуры 

подразделения, введение новых принципов работы и т. д.), отклонение от 

запланированных результатов, что должно стать сигналом к более детальной 

проверке. В связи с изменившимися обстоятельствами может измениться и оценка 

влияния источников и факторов риска на объект, что также должно мониториться в 

процессе реализации управления источниками и факторами риска. 

Основные акценты при проведении мониторинга: 

− полный охват системы; 

− систематический характер проведения [137]. 

Согласно стандарту COSO, мониторинг должны осуществлять линейные 

руководители операционных подразделений или менеджеры вспомогательных 

функций, «которые внимательно анализируют возможные последствия получаемой 

информации» [210]. 

Мы считаем, что в образовательно-производственном учреждении АПК 

функции мониторинга должны осуществляться следующим образом: 

− на постоянной систематической основе каждым сотрудником в форме 

самооценки, руководителями структурных подразделений, управлений, деканами, 

директорами институтов и т. д. во время исполнения хозяйственных операций 

сотрудниками своего подразделения; 
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− на плановой основе комитетом по риску в отношении конкретных 

параметров и структурных подразделений на основе заранее запланированного 

графика. 

Процесс мониторинга в системе управления источниками и факторами риска 

образовательно-производственного учреждения АПК, согласно механизму на 

рисунке 20, состоит из следующих этапов: 

1. Мониторинг источников и факторов рисков. 

2. Мониторинг статуса мероприятий по управлению источниками и 

факторами риска; 

3. Контроль над своевременным и эффективным выполнением таких 

мероприятий. 

Еще раз уточним, что мониторинг – это наблюдение, поэтому в ходе процесса 

мониторинга мы только собираем информацию, сравниваем ее с запланированными 

результатами и в случае выявленных отклонений сообщаем руководству для 

принятия решений в виде дополнительной проверки, изменения стратегии 

управления источниками и факторами риска или иного решения [137]. 

В. И. Бережной, Г. Г. Суспицына, О. А. Мазур акцентируют внимание на том, 

что «организация мониторинга осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

− приоритет ключевых рисков;  

− поддержание актуальной информации в отчетности по управлению 

рисками» [26]. 

В нашем случае мы обращаем внимание на критерий «важность фактора» 

риска, согласно карте источников и факторов риска (приложение 3), который 

состоит из вероятности и веса фактора риска. Чем более высокое значение критерия 

«важность фактора», тем чаще проводится мониторинг.  

Н. В. Черноножкина в своем исследовании акцентирует внимание на том, что 

у процесса мониторинга могут быть свои риски [137]. 
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Мы же отмечаем, что на процесс мониторинга также влияют свои источники 

и факторы риска, а именно: 

1. Источники риска для процесса мониторинга: 

− сотрудники; 

− органы власти; 

− учредитель; 

− поставщики; 

− конкуренты и т. д. 

2. Факторы риска для процесса мониторинга: 

− предоставление неполной или некорректной информации; 

− изменение законодательства в области оценки эффективности 

использования бюджетных средств; иных показателей в отношении качества и 

эффективности работы; 

− выбор неверных методик расчета показателей. 

Несмотря на эффективность процесса мониторинга, контрольные процедуры 

как часть системы управления источниками и факторами риска должны быть 

внедрены, так как необходимо постфактум контролировать осуществление 

мероприятия, сроки его исполнения, объем и качество. Данные процедуры 

производятся также путем наблюдения, но с обязательным воздействием на 

субъекты, то есть сотрудников, отвечающих за то или иное мероприятие.  

Основные причины необходимости контрольных процедур реализации 

мероприятий по управлению источниками и факторами риска: 

− временной интервал между плановым и фактическим исполнением 

реализации мероприятия. Всегда могут возникнуть отклонения как в силу 

объективных причин, так и по причине ошибки, бездействий или неправильного 

действия сотрудника; 

− сотрудники и обучающиеся образовательно-производственного 

учреждения АПК одновременно сами являются источниками риска, поэтому их 

действия необходимо контролировать; 
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− взаимодействия между различными подразделениями внутри 

учреждения (неэффективное взаимодействие, неправильно переданное задание, 

отсутствие сотрудника по объективным причинам и т. д.). 

Поэтому при выполнении контрольных процедур оценивается как ход 

выполнения реализации мероприятий по управлению источниками и факторами 

риска, так и соответствие ранее принятых решений текущей проблемы. Если 

принятое ранее решение оказалось неэффективным, то в процессе контрольных 

процедур необходимо его скорректировать. 

В первую очередь контрольные процедуры необходимо направить на 

фактические процессы, происходящие в системе управления источниками и 

факторами риска. Возможно, некоторые процессы деятельности образовательно-

производственного учреждения АПК уже изменились или прекращены, но 

сотрудники не осведомлены об этом и продолжают выполнять действия по 

управлению источниками и факторами риска в данном секторе. Контроль 

выполнения этих процессов может быть проведен путем совместного обсуждения с 

сотрудниками, которые фактически осуществляют данный процесс или связаны с 

ним, а также путем изучения документов о результатах работы. 

По результатам анализа образовательных учреждений АПК можно сказать, 

что система управления рисками (в нашем случае – управления источниками и 

факторами риска) в полной мере не построена ни в одном учреждении. В 

незначительном количестве образовательных учреждений есть элементы системы 

управления рисками или некоторые элементы внедрены в систему внутреннего 

контроля. 

Основные требования, которые необходимо учесть при внедрении системы 

управления источниками и факторами риска в образовательно-производственном 

учреждении АПК, представлены на рисунке 31 [145]. 
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Рисунок 31 – Требования при внедрении системы управления источниками и 

факторами рисков в образовательно-производственном учреждении АПК. 

Источник: Составлено автором на основе [145] 

 

Очень сложно ответить на вопрос, эффективно ли работает система 

управления источниками и факторами риска. Так как сложно разработать 

формализованные показатели, оценка эффективности будет субъективной. 

Например, количество потерянных абитуриентов, грантов и т. д. из-за упущенных 

возможностей вследствие риска.  

Сама по себе внедренная система УИФР не говорит об эффективности ее 

работы, но позволяет предположить, что было уделено достаточное внимание 

процессам управления источниками и факторами риска в направлении их 

эффективности. 

Одно из главных условий эффективности внедрения системы УИФР – модель 

управления источниками и факторами риска должна быть понятна всем 

сотрудникам и реально применима во всех подсистемах управления. Кроме этого, 

необходимо отметить, что процесс внедрения надо запускать постепенно, не отбивая 
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желания у сотрудников и одновременно не забывая о мотивации. В первую очередь 

необходимо научить рассматривать каждый процесс деятельности образовательно-

производственного учреждения АПК со стороны последствий и того, каким образом 

можно на них повлиять, извлечь все положительные выгоды и избежать негативных 

влияний. Это может быть достигнуто путем периодических совещаний, обучений, 

мозговых штурмов, наглядных примеров, к чему могут привести неуправляемые 

источники и факторы риска. 

Также необходимо не забывать о документировании процесса управления 

источниками и факторами риска в виде карт риска, профилей и паспортов.  

Весь процесс управления источниками и факторами риска должен начинаться 

на стадии планирования и прогнозирования любого проекта, любого вида 

деятельности и сопровождать данные процессы постоянно. В результате 

планирования мы уже должны определить все возможные варианты влияния 

источников и факторов риска и предусмотреть соответствующе методы для 

достижения поставленных целей.  

Один из показателей эффективности внедрения системы УИФР – это 

отклонение достигнутых показателей от прогнозируемых значений. Здесь 

необходимо рассмотреть не только отрицательное влияние последствий риска, но и 

положительную динамику. 

Второй возможный показатель эффективности внедрения системы УИФР – 

анализ последствий естественного риска и остаточного риска. Последствия 

естественного риска проявляются в случае отсутствия влияния на него со стороны 

субъекта риска. Последствия остаточного риска возможны в случае применения 

способов управления источниками и факторами риска.  

В рамках передачи имущественного комплекса АО «Учхоз „Уралец“» в состав 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в июле 2021 года началась интеграция 

производственных процессов Общества и образовательной и научно-

исследовательской деятельности университета с целью повышения качества 

практико-ориентированного обучения студентов и научных достижений.  
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На момент принятия решения о передаче имущественных комплексов учхозов 

в состав университетов финансовые показатели АО «Учхоз „Уралец“» говорили о 

критическом состоянии и возможности в ближайшем будущем объявления 

процедуры банкротства.  

Повторное присоединение учебных хозяйств к аграрным университетам 

целесообразно не только для образовательных учреждений в целях качественного 

практико-ориентированного обучения, но и для учебных хозяйств по эффективной 

организации производственной деятельности с учетом экономических показателей 

предприятий с привлечением профессорско-преподавательского штата. 

Поэтому Минсельхоз РФ и обратился с данной проблемой к Правительству 

РФ о передаче имущественных комплексов как структурных подразделений 

университетов. На сегодняшний день данная передача завершена.  

Мы рассмотрели особенности организации практико-ориентированного 

обучения в учхозах аграрных университетов. Практико-ориентированное обучение 

начинается уже с первого курса путем проведения учебной (ознакомительной) 

практики в начале обучения в условиях производства на учебных фермах аграрных 

университетов. Также, начиная с первого курса, в условиях производства 

проводится ряд практических занятий по специальным дисциплинам с 

привлечением специалистов предприятий. В дальнейшем студенты различных 

направлений принимают непосредственное участие в производственных процессах 

данных учебных ферм. 

С целью усиления практической подготовки студентов, организации 

прохождения стажировок преподавателей, внедрения и освоения 

ресурсосберегающих технологий при производстве продукции на данных учебных 

фермах создаются научно-производственные отряды из числа студентов, 

преподавателей и мастеров производственного обучения университета с 

использованием оборудования, сельскохозяйственных машин, проводятся научные 

исследования.  
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В результате можно отметить следующие преимущества учебных ферм при 

аграрных образовательных учреждениях: 

− возможность одновременного получения теоретических знаний и 

практических навыков; 

− значительное количество студентов одновременно непрерывно участвует в 

производственной деятельности на протяжении продолжительного времени, что 

позволяет ознакомиться с циклом производства сельскохозяйственной продукции 

или продукции ее переработки, а также иными услугами, связанными с отраслью 

АПК независимо от времени прохождения практик; 

− руководители не всегда уверены в получении высокой урожайности и 

продуктивности, поэтому не всегда допускают студентов до всех производственных 

процессов. При приобретении практического опыта в учебных фермах можно 

заложить риски данных потерь в себестоимость обучения одного студента; 

− возможность проведения новых научных и учебных опытов; 

− постоянное сопровождение всего производственного цикла профессорско-

преподавательским составом данного образовательного учреждения, что позволяет 

своевременно корректировать учебные и научные планы в зависимости от 

достижений студентов. 

Но в то же время специфическая особенность данной производственной 

единицы независимо от направления обучения в университете (АПК, 

машиностроение, текстиль, медицина и т. д.) связана с тем, что деятельность 

практически каждого бизнес-процесса имеет две стороны: коммерческую (работа с 

реальным сектором экономики и заключение договорных отношений) и учебную (в 

рамках образовательного процесса). Таким образом, при организации 

производственной деятельности мы сталкиваемся со следующими проблемами:  

1. Каждый процесс данных ферм одновременно преследует две цели: обучение 

студентов и получение прибыли. С одной стороны, это абсолютно два разных 

процесса, с другой стороны, как раз их объединение и позволяет развить 
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практические навыки у студентов на достаточно высоком уровне. Ради этого и 

существуют учебные фермы.  

2. При организации деятельности учебных ферм также важно унифицировать 

вспомогательные процессы: кадровое обеспечение, бухучет [82], хозяйственные 

вопросы и т. д., что позволит объединить два разных по направлению, но 

одинаковых по цели производственных цикла (обучение и производство). 

К эффективности деятельности российского вуза предъявляются различные 

требования по выполнению показателей по образованию, научным исследованиям, 

международной кооперации, финансово-экономическому состоянию и 

дополнительным критериям. В то же время образовательным учреждениям, 

имеющим в своей структуре учебные фермы, дополнительно приходится более 

внимательно относиться к управленческому процессу для координации 

одновременно образовательного, научного и производственного процессов, 

обеспечения их высококвалифицированными кадрами, имеющими определенные 

навыки не только в образовательной, но и в производственной деятельности. 

Кроме этого, в отличие от учебных фабрик и других образовательных 

учреждений производственные площадки в аграрных вузах обладают собственной 

производственной бизнес-средой, имеющей специфические характеристики: 

− сезонный характер работы в растениеводческой деятельности; 

− природно-климатические факторы; 

− ограниченные ресурсы в виде земли и биологических ресурсов; 

− учебно-материальная база включает в себя живые организмы, что требует 

наличия специальной инфраструктуры и дополнительных затрат труда по ее 

обслуживанию, а также для содержания животных и других живых организмов, 

задействованных в учебном процессе.  

Поэтому в рамках интеграции производственных и образовательных 

процессов нами была внедрена система управления источниками и факторами риска, 

эффективность которой была доказана путем качественной и количественной 

оценки производственных и финансовых показателей деятельности, 
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представленных далее. Эффективность показателей образовательной и научно-

исследовательской деятельности невозможно проверить за столь короткий срок, 

однако сами интеграционные процессы позволяют говорить о внедрении системы 

управления источниками и факторами риска, что, безусловно, положительно 

повлияет на эффективность данных показателей. 

Несмотря на то что юридическая передача имущественных прав от АО «Учхоз 

„Уралец“» в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ производилась в марте 2022 года, 

фактическая интеграция производственных, образовательных и научно-

исследовательских процессов была внедрена во второй половине 2021 года 

одновременно с системой управления источниками и факторами риска, поэтому 

часть показателей эффективности внедрения будет проанализирована как 

результаты производственной деятельности на примере общества до момента 

передачи прав, часть показателей – на примере университета. 

Производственная деятельность АО характеризуется молочным направлением 

животноводства, что представлено в таблице 43 в ходе проведения оценки 

специализации. Для производства молока необходима подготовка кормового 

рациона, что требует наличия соответствующих специалистов не только в области 

животноводства и ветеринарии, но и многих других направлениях. Это говорит о 

возможности интеграции образовательных и производственных процессов по 8 из 

10 реализуемых университетом направлений подготовки: 

06.00.00 – Биологические науки; 

15.00.00 – Машиностроение; 

19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии; 

20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство; 

23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта; 

35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 

36.00.00 – Ветеринария и зоотехния; 

38.00.00 – Экономика и управление. 
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Таблица 43 – Структура выручки товарной продукции учхоза 

Товарная продукция 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. руб. % тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

Зерно (зерновые и 

зернобобовые) 

в том числе:    

– ячмень 

– овес 

3 276,0 

 

 

2 738,0 

538,0 

3,26 

 

 

2,72 

0,54 

940,3 

 

 

868,4 

71,9 

0,83 

 

 

0,77 

0,06 

3625,0 

 

 

3572,0 

53,0 

3,22 

 

 

3,17 

0,05 

738,0 

 

 

726,0 

12,0 

0,65 

 

 

0,63 

0,02 

1 281,0 

 

 

1 256,0 

25,0 

1,09 

 

 

1,07 

0,02 

2,0 

 

 

– 

2,0 

0,00 

 

 

– 

0,00 

Семена масличных 

культур 

2 405,0 2,39 1 567,7 1,38 3578,0 3,18 1 722,0 1,51 3 147,0 2,68 1 413,0 1,14 

Картофель 4 851,0 4,83 8 243,8 7,27 9393,0 8,34 8 533,0 7,46 6 231,0 5,30 563,0 0,46 

Прочая продукция 

растениеводства 

45,0 0,04 32,0 0,03 34,0 0,03 28,0 0,02 6,0 0,01 5,0 0,01 

Продукция 

переработки 

растениеводства 

9,0 0,01 – – – – – – – – – – 

Скот и птица в живой 

массе 

12 918,0 12,85 9 462,5 8,35 13 111,0 11,64 21 001,0 18,37 18 358,0 15,63 46 167,0 37,40 

Молоко цельное 74 580,0 74,20 91 339,2 80,58 81 224,0 72,08 82 120,0 71,83 87 173,0 74,20 75 203,0 60,93 

Прочая продукция 

животноводства 

90,0 0,09 0,0 0,00 16,0 0,01 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

Продукция первичной 

переработки 

593,0 0,59 921,0 0,82 775,0 0,69 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

Промышленная 

продукция, работы, 

услуги 

1 741,0 0,45 846,5 0,74 929,0 0,81 189,0 0,16 1 286,0 1,09 76,0 0,06 

ИТОГО 100 508,0 100,00 113 353,0 100,00 112 685,0 100,00 114 331,0 100,00 117 482,0 100 123 429,0 100,00 

Источник: составлено автором на основе [197–202].  
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Наибольшая выручка от молока была получена в 2017 году, а затем она начала 

снижаться при сохранении поголовья дойного стада. Снижение товарной продукции 

в отрасли растениеводства говорит о том, что кормовая база была заготовлена не в 

полном объеме, что, в первую очередь, и сказалось на продуктивности животных. 

Несвоевременные и ошибочные решения руководства в отношении заготовки 

кормов подвергают любое предприятие риску снижения продуктивности животных, 

возникновения всевозможных болезней, что в целом приведет к уменьшению 

выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, а в дальнейшем может 

возникнуть риск падежа основного стада. 

Данные риски были проанализированы в рамках системы УИФР, 

идентифицированы источники и факторы риска, что позволило в рамках временного 

интервала с июля 2021 года заготовить кормовую базу для основного стада 

животных и молодняка и сохранить ее в течение продолжительного периода до 

нового урожая. В рамках данных мероприятий значительно улучшилась 

продуктивность животных, а мероприятия по управлению источниками и факторами 

риска в рамках ветеринарных мероприятий позволили уменьшить количество 

заболеваний и «условно» здоровых животных (таблица 44).  

 

Таблица 44 – Итоги эффективности внедрения системы УИФР в 

производственной деятельности по направлению животноводство 

№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

На  

30.06.2021 г.* 

На  

01.03.2022 г. 

1 Удой на фуражную корову в сутки л 21,56 29,4 

2 Процент товарности % 96,3 97 

3 Процент выбраковки животных из 

дойного стада по разным 

этиологическим факторам 

% 22,1 1,2 

* В связи со снижением поголовья КРС в 2021 году показатели взяты по 2 двору для 

сопоставимости. 

 

В рамках внедренной системы УИФР были выявлены источники и факторы 

риска при интеграции производственной и образовательной деятельности и 

оказывающие негативное влияние на производственные показатели. Уникальным в 
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данном случае источником риска выступают студенты для производственной 

деятельности, одновременно являясь ресурсом для образовательной деятельности, 

то есть полностью исключить данный источник невозможно и сложно им управлять. 

Поэтому были разработаны следующие мероприятия по управлению 

специфическими источниками и факторами риска в рамках интеграции 

производственного и образовательного процессов: 

− часть поголовья стада для образовательных целей переведена в 

отдельный двор с возможностью допуска к нему большого количества 

обучающихся; 

− разработаны графики прохождения практических занятий на территории 

учебного хозяйства с наибольшим охватом студентов, одновременно учитывающие 

производственный цикл, возможность ветеринарных манипуляций и имеющихся 

ресурсов. 

Для анализа оценки рисковых областей при интеграции финансовой 

деятельности общества и университета была произведена оценка финансового 

состояния АО «Учхоз „Уралец“», данные которой представлены в таблице 45. 

Наиболее успешным годом был 2017-й, в котором была получена прибыль 

около 15 млн руб. в связи с ростом выручки от молока. В дальнейшем предприятие 

получало только убыток, связанный с резким ростом себестоимости продукции. 

В дальнейшем при росте выручки не более 10 % происходит рост затрат на 44, 

28, 15 и 22 % соответственно по годам, что приводит к получению убытка и 

ухудшению финансового состояния предприятия. 

Значительные затраты на производство должны обуславливать либо 

увеличение качества продукции, либо рост производства, что в дальнейшем за счет 

роста выручки приводит к окупаемости понесенных расходов, в противном случае – 

к риску снижения финансовой устойчивости предприятия и нерентабельности 

производства. В связи с этим были проанализированы динамика и структура затрат 

на производство продукции животноводства (таблица 46) и растениеводства 

(таблица 47).  
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Таблица 45 – Анализ отчета о финансовых результатах учхоза, тыс. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп роста (%) 2021 г. к 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Выручка  100 508 113 353 112 685 114 331 117 482 123 429 123 108 109 108 105 

Себестоимость 93 628 98 753 110 789 123 031 116 690 141 984 152 144 128 115 122 

Валовая прибыль 6 880 14 600 1 896 –8 700 792 –18 555 х х х х х 

Коммерческие расходы 2 286 1 224 2 349 1 328 5 446 1 983 87 162 84 149 36 

Управленческие расходы – – – – – 14 012 х х х х х 

Прибыль от продаж 4594 13376 -453 –10 028 –4 654 –34 550 х х х х х 

Проценты к получению 14 – 1 – – – х х х х х 

Проценты к уплате 1305 210 396 345 284 326 25 155 82 94 115 

Прочие доходы 19 600 18 468 17 752 19 047 21 294 229 155 1 169 1 240 1 291 1 203 1 076 

Прочие расходы 14 164 15 432 18 645 15 775 18 809 217 958 1 539 1 412 1 169 1 382 1 159 

Прибыль до налогообложения 8 725 16 202 –1 741 –7 101 –2 453 –23 679 х х х х х 

Чистая прибыль (убыток) 2 770 14 858 –1 872 –7 357 –2 561 –23 767 х х х х х 

Источник: составлено автором на основе [197–202]. 
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Таблица 46 – Анализ динамики и структуры затрат на производство продукции животноводства по статьям затрат 

Статьи и элементы затрат 2017 г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Изменения в % 2021 г. к  

Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% 2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

1. Затраты на оплату труда с 

отчислениями 

15 699 15,06 17 737 14,90 17 840 14,25 17 727 13,46 14 688 11,87 94 83 82 83 

2. Материальные затраты, 

в т. ч. 

2.1. Корма: 

из них корма собственного 

производства 

2.2. Покупная энергия 

2.3. Ветеринарные препараты 

2.4. Нефтепродукты 

46 590 

 

38 815 

 

33 117 

4 251 

669 

2 855 

44,69 

 

37,23 

 

31,76 

4,08 

0,64 

2,74 

60 806 

 

50 936 

 

35 652 

5 036 

752 

4 082 

51,10 

 

42,80 

 

29,96 

4,23 

0,63 

3,43 

62 222 

 

53 714 

 

45 526 

5 828 

1 278 

1 402 

49,72 

 

42,92 

 

36,38 

4,66 

1,02 

1,12 

70 093 

 

59 508 

 

43 545 

5 964 

2 288 

2 333 

53,22 

 

45,18 

 

33,06 

4,53 

1,74 

1,77 

73 853 

 

65 579 

 

41 353 

4 849 

1 969 

1 456 

59,68 

 

52,99 

 

33,42 

3,92 

1,59 

1,18 

159 

 

169 

 

125 

114 

294 

51 

121 

 

129 

 

116 

96 

262 

36 

119 

 

122 

 

91 

83 

154 

104 

105 

 

110 

 

95 

81 

86 

62 

3. Содержание основных средств 

(запчасти, расходные материалы, 

текущий ремонт) 

3 931 3,77 

 

3 113 2,62 3 377 2,70 1 800 1,37 1 966 1,59 50 63 58 109 

4. Страхование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Прочие затраты 38 035 36,48 37 343 31,38 41 704 33,33 42 087 31,95 33 240 26,86 87 89 80 79 

ИТОГО 104 255 100 118 999 100 125 143 100 131 707 100 123 747 100 119 104 99 94 

Источник: составлено автором на основе [194–198]. 
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Таблица 47 – Анализ динамики и структуры затрат на производство продукции растениеводства по статьям затрат 

Статьи и элементы затрат 2017 г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Изменения в % 2021 г. к   

Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% 2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

1. Затраты на оплату труда с 

отчислениями 

2 529 4,67 2 164 3,47 3 498 6,49 4 390 8,35 3 710 7,25 147 171 106 85 

2. Материальные затраты, 

в т. ч.: 

2.1. Семена и посадочный материал, 

из них элитные семена: 

2.2. Минеральные удобрения, 

бактериальные и другие препараты 

2.3. Органические удобрения 

2.4. Средства защиты растений 

2.5. Покупная энергия 

2.6. Нефтепродукты 

2.7. Содержание основных средств 

(запчасти, расходные материалы, 

текущий ремонт) 

20 850 

 

7 525 

100 

2 504 

 

672 

5 278 

353 

3 178 

1 340 

38,51 

 

13,90 

0,18 

4,63 

 

1,24 

9,75 

0,65 

5,87 

2,48 

21 510  

 

6 417 

332 

3 008 

 

0 

5 089 

521 

4 488 

1 987 

34,48 

 

10,29 

0,53 

4,82 

 

0 

8,19 

0,84 

7,19 

3,19 

 

19 857 

 

5 270 

401 

1 060 

 

0 

3 546 

2 142 

5 933 

1 906 

36,84 

 

9,78 

0,74 

1,97 

 

0 

6,58 

3,97 

11,00 

3,54 

17 765 

 

4 821 

675 

2 253 

 

0 

3 141 

1 187 

4 228 

2 135 

33,79 

 

9,17 

1,28 

4,29 

 

0 

5,97 

2,26 

8,04 

4,06 

19 937 

 

5 633 

0 

3 103 

 

0 

1 543 

1 518 

4 807 

2 793 

37,93 

 

11,01 

0 

6,07 

 

0 

3,02 

2,97 

9,40 

5,46 

93 

 

75 

0 

124 

 

0 

29 

430 

151 

208 

90 

 

88 

0 

103 

 

0 

30 

291 

107 

141 

98 

 

107 

0 

293 

 

0 

44 

71 

81 

147 

109 

 

117 

0 

138 

 

0 

49 

128 

114 

130 

3. Страхование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Прочие затраты 30 756 56,81 38 703 62,05 30 545 56,67 30 418 57,86 28 034 54,82 91 72 92 92 

ИТОГО 54 135 100 62 377 100 53 900 100 52 573 100 51 141 100 94 82 95 97 

Источник: составлено автором на основе [194–198]. 
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Анализ затрат на производство продукции животноводства показал, что 

наибольший удельный вес за все три года составляют материальные, которые 

занимают более 50 % в общей сумме затрат. Кроме этого, они значительно выросли 

в 2018–2020 годах за счет роста затрат на корма в целях попытки улучшения 

качества кормовой базы для повышения производительности. В то же время 

увеличение затрат на корма не привело к увеличению удоев и, соответственно, 

выручки от реализации молока, а, наоборот, в 2018 году было снижение данного 

показателя, что говорит о неэффективности использования кормовой базы. 

Учитывая результаты анализа, обществу необходимо было еще в 2018 году провести 

углубленный анализ затрат на корма с выявлением резервов их снижения, что не 

было сделано. 

В структуре затрат на растениеводство также преобладают материальные 

затраты (от 33 до 38 %), в том числе семена и посадочный материал, средства защиты 

растений, нефтепродукты. Видна неравномерность в структуре данных затрат по 

годам: к 2020 году сократились затраты на семена и средства защиты растений, что, 

безусловно, привело к снижению урожайности. Однако расходы на заработную 

плату значительно выросли. Это тоже говорит о необходимости проведения 

дополнительного анализа расходов с привязкой к урожайности.  

Все выявленные показатели были учтены при планировании затрат на 2022 

год, составлены верные рационы кормления, на основе которых спланированы 

посевы сельскохозяйственных культур. В результате выявления источников и 

факторов риска были назначены внутренние контролеры, ответственные за 

изменение данных показателей. Выявленные источники и факторы риска будут 

учтены при подготовке кормов в 2022 году.  

Анализ динамики дебиторской и кредиторской задолженности представлен в 

таблице 48. 
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Таблица 48 – Анализ динамики дебиторской и кредиторской задолженностей, тыс. руб.  

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Изменение (%), 2021 г. к 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

1. Дебиторская задолженность,  

в т. ч. 

1 832,0 6 142,0 7 536,0 7 768,0 12 352,0 4 085,0 223 67 54 53 33 

1.1. Расчеты с покупателями 290,0 4 909,0 5 271,0 5 511,0 10 486,0 3 683,0 1 270 75 70 67 35 

1.2. Авансы по расчетам 1161,0 1 062,0 1 971,0 1 868,0 1 265,0 331,0 29 31 17 18 26 

1.3. Прочая дебиторская 

задолженность 

381,0 171,0 290,0 389,0 601,0 71,0 19 42 24 18 12 

2. Кредиторская задолженность,  

в т. ч. 

21 127,0 14 440,0 23 623,0 29 309,0 28 082,0 6 048,0 28 42 26 21 22 

2.1. Долгосрочная 4 394,0 3 279,0 8 157,0 5 746,0 3 462,0 – – – – – – 

2.2. Краткосрочная 16 733,0 11 161,0 15 466,0 23 563,0 24 620,0 6 048,0 36 54 39 26 25 

− по налогам и сборам 4 723,0 752,0 761,0 2 271,0 2 679,0 2 064,0 44 274 271 91 77 

− поставщикам и подрядчикам 3 604,0 2 149,0 2 264,0 9 965,0  14 322,0 875,0 24 41 39 9 6 

− авансы за товары, работы, 

услуги 

1 722,0 2 729,0 352,0 2 088,0 555,0 78,0 5 3 22 4 14 

− прочая кредиторская 

задолженность 

6 684,0 5 531,0 12 089,0 9 239,0 7 064,0 3 031,0 45 55 25 33 43 

3. Заемные средства 3 500,0 877,0 10 830,0 6 000,0 6 000,0 – – – – – – 

4. Резервы на выслугу лет и 

премию со страховыми взносами 

7 553,0 11 364,0 12 275,9 9 513,0 11 108,0 – – – – – – 

5. Резервы на компенсацию 

отпускных со страховыми 

взносами 

2 831,6 2 959,6 3 126,9 2 706,1 3 055,4 2 657,8 94 90 85 98 87 

Источник: составлено автором на основе [197–202]. 
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За весь период анализа кредиторская задолженность составляет более 30 млн 

руб. Кроме этого, у предприятия была задолженность по премиям по итогам года и 

за выслугу лет, что привело к возникновению кредиторской задолженности на конец 

2020 года более 48 млн руб., а на момент начала ликвидационных мероприятий на 

30.06.2021 г. – почти 60 млн руб. (таблица 49). 

 

Таблица 49 – Анализ динамики дебиторской и кредиторской задолженностей 

на момент передачи имущественного комплекса учхоза в состав университета, тыс. 

руб.  

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

На 30.06 На 01.01 На 01.04 

1. Дебиторская задолженность, в т. ч.: 12 352,0 7 501,0 4 085,0 – 

1.1. Расчеты с покупателями 10 486,0 5 309,0 3 683,0 – 

1.2. Авансы по расчетам 1 265,0 1 024,0 331,0 – 

1.3. Прочая дебиторская задолженность 601,0 1 168,0 71,0 – 

2. Кредиторская задолженность, в т. ч.: 28 082,0 34 861,0 6 048,0 – 

2.1. Долгосрочная 3 462,0 3 137,0 – – 

2.2. Краткосрочная 24 620,0 31 724,0 6 048,0 – 

− по налогам и сборам 2 679,0 837,0 2 064,0 – 

− поставщикам и подрядчикам 14 322,0 24 647,0 875,0 – 

− авансы за товары, работы, услуги 555,0 90,0 78,0 – 

− прочая кредиторская задолженность 7 064,0 6 150,0 3 031,0 – 

3. Заемные средства 6 000,0 10 951,0 – – 

4. Резервы на выслугу лет и премию со 

страховыми взносами 

11 108,0 10 201,8 – 

 

– 

5. Резервы на компенсацию отпускных со 

страховыми взносами 

3 055,4 3 498,0 2 657,8 – 

Источник: составлено автором на основе [197-–198]. Данные АО «Учхоз „Уралец“» за 2022 г. 

 

В первую очередь, данные показатели говорили о возможности объявления 

процедуры банкротства в отношении АО «Учхоз „Уралец“». в ближайшее время. В 

целях недопущения потери имущества была осуществлена оценка кредиторов в 

рамках оценки риска подачи на банкротство предприятия и проведены мероприятия 

по устранению кредиторской задолженности. На момент передачи имущественного 

комплекса в состав университета отсутствовала кредиторская задолженность. 

Анализ финансовых затрат и выручки говорит о необходимости выявления 

возможностей снижения затрат и увеличения выручки от реализации продукции. 
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Кроме этого, дополнительными рисковыми областями в данном секторе будут 

являться: 

− недополучение финансирования в качестве государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителям; 

− возможности неэффективной работы и потери товарной продукции 

вследствие выполнения производственных процессов обучающимися; 

− неблагоприятные погодные условия. 

Особое место среди рисковых областей при интеграции учебных хозяйств и 

аграрных университетов занимает финансирование. Для сельскохозяйственных 

предприятий государство ежегодно разрабатывает меры государственной 

поддержки в виде дополнительных субсидий и льгот по налогообложению [80]. 

Но аграрные образовательные учреждения такими преференциями не 

пользуются, поэтому данные структурные подразделения в составе университетов 

могут быть убыточными. 

Внедрение предложенных нами организационно-экономического механизма и 

методики процесса внедрения системы управления источниками и факторами риска 

в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ позволили не только нивелировать риск снижения 

финансовой устойчивости, но и повысить показатели продуктивности животных в 

условиях параллельного осуществления образовательного и производственного 

процессов. Достижение таких результатов стало возможным при учете уникального 

ресурса, трансформирующегося в ходе образовательного процесса, – обучающихся. 

Также был учтен и факт того, что данный ресурс одновременно является и 

источником риска. 
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4.3. Модель системы внутренней контрольной среды, основанной на 

взаимосвязи и взаимозависимости в образовательно-производственном 

учреждении АПК 

 

Следующий этап внедрения системы управления источниками и факторами 

риска, согласно механизму на рисунке 20, это внутренний контроль над 

реализацией мероприятий по управлению источниками и факторами риска. 

Для начала разберемся, о каком внутреннем контроле идет речь, так как даже 

на небольшом предприятии управление источниками и факторами риска и 

внутренний контроль тесно взаимосвязаны, их процессы постоянно пересекаются и 

являются неотъемлемыми элементами всей системы управления в целом. Более 

того, выводы, полученные в ходе внутреннего контроля, способствуют раскрытию 

динамики происходящих процессов в организации, оценивают качество 

менеджмента, эффективность производства и оказания услуг, позволяют выявить 

слабые стороны организации, а также основные источники риска и, что самое 

главное, позволяют своевременно принять решение.  

Однако необходимо особо отметить, что контроль не может являться 

самоцелью, когда контрольные процедуры теряют связь со стратегическими 

задачами учреждения, не нацелены на помощь в их достижении. В этом случае 

теряется сам смысл контроля источников и факторов риска и управления ими. 

В научной литературе чаще всего встречаются три взаимосвязанных понятия: 

управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит. 

Артем Ворончихин в своем исследовании отмечает, что «управление рисками 

по сути своей является среди них самой „старой“ и развитой функцией, поскольку 

присуще любому бизнесу с момента появления товарообмена. Но при этом как 

„наука“ или организованная форма работы риск-менеджмент гораздо моложе, 

скажем, внутреннего аудита, в то время как первая (и самая развитая) 

профессиональная организация внутренних аудиторов The Institute of Internal 

Auditors образована в 1941 г. и насчитывает к настоящему времени более 200 тысяч 
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активных участников, а единая международная профессиональная сертификация 

Certified Internal Auditor, подтверждающая квалификацию внутреннего аудитора, 

учреждена в 1974 г., в то время как ни одна существующая сертификация риск-

менеджеров, к сожалению, пока не получила всемирно признаваемого статуса» [40]. 

Большинство современных стандартов по управлению рисками отмечают, что 

управление рисками входит в систему внутреннего контроля, в том числе 

контрольные процедуры как один из способов выявления и управления рисками. В 

стандарте же COSO, наоборот, система управления рисками включает в себя 

внутренний контроль [210]. 

Задача внутреннего аудита – обеспечивать «эффективность системы 

внутреннего контроля и управления предприятием в целом» [40]. Но некоторые 

источники внутренний контроль и управление рисками рассматривают отдельно 

друг от друга, например, в Рекомендациях Базельского комитета по банковскому 

надзору «Принципы совершенствования корпоративного управления» [14]. 

В стандартах Института внутренних аудиторов представлена трехуровневая 

модель внутреннего контроля, включающая следующие компоненты:  

− владельцы рисков, осуществляющие управление рисками на 

операционном уровне; 

− контроллеры, осуществляющие наблюдение, анализ и мониторинг рисков;  

− аудиторы, обеспечивающие независимую оценку функционирования 

системы внутреннего контроля в целом [1]. 

Л. В. Донцова и М. М. Шарамко утверждают, «что путаница в соотношении 

понятий внутреннего контроля и управления рисками связана с тем, что внутренний 

контроль связан только с одной функцией управления (непосредственно функцией 

контроля), а управление рисками присутствует во всех функциях управления. Таким 

образом, важной проблемой стандартов внутреннего контроля, аудита и управления 

рисками является то, что во многих аспектах они выходят за рамки функции 

контроля и очень часто пересекаются с такими функциями, как планирование и 

организация» [53]. 
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Мы считаем, что в систему грамотно построенной внутренней контрольной 

среды образовательно-производственного учреждения АПК должны входить 

следующие элементы, представленные на рисунке 32. 

 

 
Рисунок 32 – Внутренняя контрольная среда образовательно-

производственного учреждения АПК. 

Источник: составлено автором 

 

По нашему мнению, внутренний контроль в учреждении представлен двумя 

элементами: 

1. Основная цель организации внутреннего контроля согласно 

федеральному закону №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» – соответствие 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения установленному 

законодательству, принятым правилам и процедурам, предотвращение искажений 

данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Он 
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является неотъемлемой частью любой системы управления. Основные направления 

наблюдения и анализа: 

− за изменением внешних экономических и политических факторов, 

предполагающих влияние на экономический субъект; 

− за соблюдением должностных полномочий персоналом; 

− за возникновением преднамеренных и непреднамеренных ошибок. 

2. Основная цель системы управления источниками и факторами 

риска – достижение поставленных целей при управлении факторами и источниками 

риска для использования наибольшей выгоды и/или устранения негативных 

последствий. В рамках данной системы обязательно должны быть реализованы 

процедуры контроля над мероприятиями, направленными на управление 

источниками и факторами риска. Кроме того, данная система должна находиться в 

непрерывном взаимодействии с внутренним контролем и внутренним аудитом.  

3. Самый главный принцип внутреннего аудита – независимость. На 

практике чаще всего она выражается в подотчетности высшему органу управления – 

совету директоров или другим представителям собственника. Независимость 

является важным элементом эффективного функционирования системы 

внутреннего аудита. Соблюдение одного из главных требований Лимской 

декларации о руководящих принципах контроля [3] – обеспечение его 

независимости, а также соблюдение того же принципа (независимости), 

заложенного в Международных профессиональных стандартах внутреннего аудита. 

Обеспечение принципа независимости во многом следует из структуры 

подчиненности, образованной в организации и того насколько объективно 

проводится проверка. Данный принцип предотвращает риск отражения неверных 

данных в результате давления, оказываемого на сотрудника контрольной сферы. 

Задачи внутреннего аудита: 

− заключения и рекомендации по способам и методам управления 

источниками и факторами риска; 
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− оценка эффективности мероприятий внутреннего контроля, наличие 

фактов уменьшения негативных последствий факторов риска и увеличения 

положительных. 

То есть самая главная цель внутреннего аудита – контроль над 

эффективностью, корректностью и результативностью деятельности системы 

управления источниками и факторами риска и функционального внутреннего 

контроля. 

Ранее внутренний аудит рассматривался только с позиций оценки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, сейчас его направление изменилось в сторону оценки 

системы управления рисками (в нашем случае – управления источниками и 

факторами рисков), эффективности внутреннего контроля и стало обязательным 

элементом всего управления в целом по учреждению. 

Мы считаем, что организация внутренней контрольной среды образовательно-

производственного учреждения АПК позволяет определить все три процесса: 

внутренний контроль, система управления источниками и факторами риска, 

внутренний аудит как часть системы управления деятельностью учреждения.  

На основе анализа модели системы внутреннего контроля Т. В. Кожанова [69] 

и процессов взаимодействия элементов контрольной среды предприятия 

Е. Селезневой [124] мы составили модель внутренней контрольной среды 

образовательно-производственного учреждения АПК (рисунок 33). 

Все три элемента внутренней контрольной среды образовательно-

производственного учреждения АПК взаимодействуют между собой, но ни в коем 

случае не должны препятствовать друг другу или подменять функции другого 

элемента. Кроме того, данные элементы должны взаимодействовать непрерывно и 

организованно, так как неравномерное распределение контрольных функций между 

системой внутреннего контроля, системой управления источниками и факторами 

риска, и системой внутреннего аудита приведет к увеличению риска возникновения 

неблагоприятных событий и увеличению упущенных выгод. 
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Рисунок 33 – Модель внутренней контрольной среды в образовательно-

производственном учреждении АПК. 

Источник: составлено автором 
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Результаты реализации мероприятий по управлению источниками и 

факторами риска и реализации контрольных процедур внутреннего контроля 

являются значимой информационной базой для системы риск-ориентированного 

внутреннего аудита.  

Однако система управления источниками и факторами риска заработает лишь 

в том случае, если будет произведен анализ рисков. Анализ позволит компании не 

только правильно построить систему внутреннего аудита, но и своевременно 

определить слабые стороны. 

Поэтому прежде всего: 

1) формируется перечень (реестр, каталог) основных рисков компании;  

2) анализируется динамика развития этих рисков за последний период; 

3) вырабатывается перечень мер по минимизации рисков;  

4) запускается система мониторинга наиболее существенных рисков; 

5) формируется система документации по данному мониторингу.  

Одними из главных критериев внутренней контрольной среды являются 

эффективность и качество. В частности, в сфере образовательной деятельности по 

направлениям АПК своевременное выявление рисковых областей и принятие по их 

урегулированию управленческих решений прокладывает путь к качественному 

образованию. 

Качество внутренней контрольной среды в образовательно-производственном 

учреждении АПК также зависит от того, насколько стандартизирован сам процесс, 

от использования стандартов и регламентов, соответствия ведения контрольной 

деятельности положениям, разработанным в учреждении. Если комплекс 

внутриорганизационных стандартов отсутствует либо не соблюдается, нельзя 

говорить об эффективности внутренней контрольной среды. 

Соблюдение единых требований при проведении и организации мероприятий 

контрольной среды необходимо: 

− для обеспечения принципов проведения внутреннего контроля и аудита; 
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− формирования реестров по проверке объектов, исключающих 

дублирование и несогласованность информации; 

− последующей оценки эффективности проведенного контроля; 

− развития усовершенствования процессов жизнедеятельности 

образовательно-производственного учреждения АПК. 

Для организации системы внутреннего контроля, системы управления 

источниками и факторами риска, системы внутреннего аудита в большей степени 

используются профессиональные суждения специалистов в определенных областях 

деятельности образовательно-производственного учреждения АПК: 

− для системы внутреннего контроля и аудита – специалистов по 

внутреннему контролю и аудиту; 

− для системы управления источниками и факторами риска на этапе 

идентификации источников и факторов риска, оценки последствий от их влияния – 

специалистов в разных областях деятельности образовательно-производственного 

учреждения АПК; 

− для системы управления источниками и факторами риска на этапе 

реализации мероприятий по управлению источниками и факторами риска – 

специалистов в области управления источниками и факторами риска; 

− для системы управления источниками и факторами риска на этапе 

контроля реализованных мероприятий и мониторинга – специалистов в области 

внутреннего контроля [124]. 

Все обязанности по осуществлению внутреннего контроля, системы 

управления источниками и факторами риска должны быть четко распределены и 

доведены до всех сотрудников, чтобы каждый понимал свою роль и 

ответственность. Для проведения мероприятий по управлению источниками и 

факторами риска создается корпоративная карта риска, исполняющая функцию 

основного плана, при этом в анализ рисков обязательно входят вопросы: 

− вероятность потерь чего-либо;  

− вероятность возможностей; 
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− результаты предыдущих проверок, в том числе и внешней; 

− использование результатов самоанализа;  

− приобщение специалистов различных областей (юристы, 

управленческий персонал, бухгалтера, финансисты, производственные рабочие и 

т. д.);  

− проверка должностных лиц на соблюдение федерального закона 

«О противодействии коррупции» [8]; 

− проработка защиты данных образовательно-производственного 

учреждения АПК;  

− сохранение авторитета компании.  

В образовательно-производственном учреждении АПК должна быть внедрена 

определенная культура и мотивация, побуждающая сотрудников вносить свой вклад 

в идентификацию и анализ источников и факторов рисков.  

При разработке системы внутренней контрольной среды образовательно-

производственного учреждения АПК необходимо принимать во внимание:  

− что все элементы внутренней контрольной среды осуществляются 

человеком, поэтому они также подвержены операционным рискам. Поэтому 

необходимо постоянно проводить внутреннее обучение в форме семинаров, 

тренингов, возможна смена участков деятельности и т. д. 

− образовательно-производственные учреждения АПК подвержены 

превентивным рискам, которые трудно предвидеть, и инициативным рискам, в 

которые университет вступает добровольно. Некоторые риски усложнены, так как 

деятельность учреждения одновременно подчиняется требованиям и 

образовательных организаций, и сектора АПК.  

Успех идентификации и регулирования рисковых областей во многом зависит 

от взаимодействия объектов между собой, что требует наличия высокого уровня 

развития коммуникаций в университете и высокой организационной культуры. 

Совместное взаимодействие структур между собой и нацеленность на определенный 
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результат дают возможность образовательно-производственному учреждению АПК 

совершенствоваться и непрерывно развиваться.  

Сектор АПК и образовательный сектор постоянно развиваются, что 

подразумевает под собой новые цели и задачи стратегического развития. 

Соответственно, внутренняя контрольная среда учреждения должна быть 

адаптирована в соответствии с этими изменениями, что должно помогать 

учреждению повышать эффективность своей деятельности. 

Оценить эффективность системы управления источниками и факторами риска 

возможно при применении комплексного анализа рисков в соответствии с 

заданными направлениями: 

− своевременное и целостное выявление рисковых областей по ключевым 

аспектам организации, направленным на достижение стратегических целей; 

− оценка уровня эффективности используемых показателей для работы с 

критериями по анализу рисков и допустимых ограничений;  

− обоснованность и правильность проведения ранжирования рисков и 

приоритетности воздействия на них, обоснованность выбора с учетом 

сравнительной эффективности метода воздействия на риск;  

− выявление эффекта от реализации управленческих решений в области 

управления источниками и факторами риска;  

− регулярность осуществления мониторинга динамики уровня рисков и 

эффективности мероприятий по снижению рисков.  

Кроме этого, обязательно используются принципы контрольной деятельности, 

на основе которых и формируется суждение определенного специалиста, среди 

которых: 

1. Принцип непрерывности означает, что образовательно-

производственное учреждение АПК осуществляет свою деятельность непрерывно и 

не планирует ее прекращать в ближайшем будущем. В соответствии с этим 

принципом университет был отнесен к объектной системе согласно теории 

экономических систем. 
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2. Принцип системности означает, что все три элемента: система 

внутреннего контроля, система управления источниками и факторами риска, 

система внутреннего аудита, – входя в единую систему контрольной среды, 

одновременно являются подсистемами в рамках данной системы. 

3. Принцип цикличности – каждая подсистема внутренней контрольной 

среды обладает своими процессами, которые периодически повторяются, что 

позволяет в дальнейшем формировать мнение о наиболее рисковых областях, 

которые влияют на недостижение целей образовательно-производственного 

учреждения АПК [124]. 

Таким образом, качество внутренней контрольной среды обеспечивается:  

− стандартами и регламентами;  

− независимостью, объективностью и неограниченным доступом к 

информации;  

− профессиональной подготовленностью и достаточностью персональных 

ресурсов (количество и качество);  

− достаточной документацией для обеспечения проверочных 

мероприятий; 

− эффективным последовательным процессом;  

− доступностью для проверки всех процессов и организационных 

областей; 

− системностью и комплексностью решения задач внутреннего контроля, 

аудита и управления источниками и факторами риска.  

По результатам апробации системы управления источниками и факторами 

риска при интеграции производственной, образовательной и научной деятельности 

образовательно-производственного учреждения АПК необходимо выделить 

следующие обязательные мероприятия: 

− создание и утверждение управленческим персоналом документов, 

устанавливающих стратегию и политику учреждения в области внутреннего 

контроля;  
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− разработка стратегии и путей внедрения в практику на базе оценки 

рисков; 

− внедрение системы УИФР может осуществляться довольно 

продолжительное время, так как затрагивает разнообразные процессы 

организационной структуры внутренних и внешних источников и факторов риска; 

− создание соответствующей инфраструктуры, позволяющей обеспечить 

эффективность контролей;  

− разработка единых методологических требований и понятных правил 

для всех сотрудников учреждения; 

− проведение системного мониторинга и оценки эффективности системы 

внутреннего контроля. 

Грамотно построенная система управления источниками и факторами рисков 

в образовательно-производственном учреждении позволит достичь следующих 

результатов (рисунок 34). 

  

 

Рисунок 34 – Возможности внедрения системы управления источниками и 

факторами рисков в образовательно-производственном учреждении АПК. 
Источник: составлено автором 
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273 
 

 
 

Успешное внедрение системы управления источниками и факторами риска 

позволит образовательно-производственному учреждению АПК достичь 

намеченных стратегических целей взамен формального выполнения своих 

функциональных обязанностей, повысить стабильность учреждения вследствие 

сокращений количества непредвиденных событий и возможности ими управлять. 

Для образовательно-производственных учреждений АПК важным аспектом 

становится контроль качества образования, в особенности что касается 

взаимодействия образовательной системы и рынка трудовых отношений. Сельское 

хозяйство является специфической и одной из самых сложных отраслей 

хозяйствования, что требует особой подготовки специалистов этой сферы, поэтому 

тесное взаимодействие двух систем крайне важно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе диссертационного исследования «Теоретические положения 

создания эффективных систем управления рисками» были рассмотрены основные 

положения научных школ о зарождении и интерпретации понятия «риск». Нами 

предложена новая школа – теория прогнозируемого риска, суть которой 

заключается в том, что планирование рисков не представляется возможным в силу 

неопределенности времени наступления и силы влияния. С точки зрения науки и 

практики корректнее говорить о прогнозировании рисков, степени влияния и 

вероятности их наступления, поскольку реестр рисков составляется на основе 

экспертных оценок, что изначально несет в себе субъективную сторону 

рейтингования рисков, возможность ошибочности суждения и, как следствие, 

невозможность планирования. Данный подход к теории рисков, определенный 

автором на основе анализа современных отечественных и зарубежных 

исследований, потребовал и переоценки сущности понимания категории риска. В 

результате было отмечено, что риск – это событие, от которого зависят дальнейшие 

положительные или отрицательные последствия. Следовательно, риск – это 

экономическая и управленческая категория.  

Далее автор акцентирует внимание на том, что многие ученые в своих 

исследованиях периодически обращались к понятиям «источники» и «факторы» 

риска, но не отделяли данные понятия от категории риска. Исходя из проведенного 

анализа, мы предлагаем новые авторские понятия «фактор риска» и «источник 

риска» и считаем, что они являются обязательными элементами в структуре риска. 

В результате сложившейся структуры элементов риска мы предлагаем новое 

авторское определение категории «риск». При анализе подходов к понятию «риск» 

было установлено, что последствия рискового события могут быть как 

позитивными, так и негативными. Поэтому мы ввели авторские понятия 

негативного, позитивного и гибридного рисков. Введение понятия «гибридный 

риск» позволило оценить факторы и источники риска с позиции как 
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положительного, так и негативного влияния для более эффективного управления 

организацией, снижения негативных последствий за счет сопутствующего 

позитивного влияния на процессы и проекты, осуществляемые и реализуемые в 

учреждении. 

Большинство предлагаемых классификаций рисков являются чисто 

теоретическими и не связаны с общей концепцией управления рисками, 

необходимой для эффективного управления предприятиями, так как не учитывают 

влияние всевозможных факторов и источников риска. Поэтому мы пришли к 

выводу, что наиболее приемлема на практике не классификация рисков, а 

классификация источников и факторов рисков, которая и должна быть положена в 

основу эффективного управления учреждением. Акцент на управлении факторами и 

источниками рисков позволит как нивелировать наступление самого рискового 

события, так и избежать негативных последствий (увеличение сроков и издержек, 

снижение качества, отказ от реализации мероприятий и проектов) и использовать 

возможности при наступлении позитивных рисков. 

В условиях обеспечения продовольственной безопасности страны нельзя 

забывать об одном из главных инструментов, влияющих на развитие сельского 

хозяйства, – это аграрное образование. Особенно актуально его развитие в условиях 

всевозможных вызовов и угроз, связанных с интенсивным развитием 

агротехнологий, меняющимися экономическими условиями в стране и мире и 

современным ритмом жизни. Анализ рисковых областей в АПК и аграрном 

образовании позволил выявить основные направления дальнейшего развития 

аграрного образования, которые зависят не только от законодательных и иных 

превентивных мер, но и от иных всевозможных факторов и источников риска. 

Предложенный автором подход к пониманию риска направлен, с одной 

стороны, на повышение качества образовательного процесса и финансовой 

устойчивости аграрный образовательных учреждений, с другой стороны, на 

обеспечение агропродовольственной безопасности за счет как проведения научных 

исследований, так и обеспечения высококвалифицированными кадрами отрасли 
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АПК. Полученные выводы в ходе написания первой главы были положены в основу 

дальнейшего построения модели управления источниками и факторами риска в 

аграрном образовании. Таким образом, автором разработаны теоретические 

положения в теории и понимании рисков, источников и факторов, совокупность 

которых можно квалифицировать как научное достижение, поскольку они 

трансформируют существующий теоретико-практический подход и, как следствие, 

инструментарий управления источниками и факторами риска, их анализ и 

прогнозирование последствий на функционирование предприятий и учреждений. 

В отрасли АПК особую роль играют образовательно-производственные 

учреждения АПК, определение которых было дано во второй главе «Методология 

системного и неосистемного подхода в управлении рисками сферы аграрного 

образования». Проанализированная автором методология системной парадигмы 

позволила квалифицировать образовательно-производственное учреждение АПК 

как объектную систему, включающую в себя моно-тетраду систем. Автором 

наглядно продемонстрировано взаимодействие между всеми элементами в виде 

модели тетрадной структуры образовательно-производственного учреждения АПК, 

что в дальнейшем позволило выделить не только универсальные для 

образовательных учреждений риски, но и специфические. В ходе интеграции 

данного подхода было доказано, что данная тетрада не может функционировать в 

субъектах аграрного образования без внедрения в нее специфического ресурса – 

студента. Этот ресурс в ходе взаимодействия с элементами моно-тетрады 

одновременно трансформируется сам и трансформирует каждый элемент данной 

тетрады. 

В рамках теории тетрад по пространственно-временному признаку в границах 

образовательно-производственного учреждения АПК нами были выделены четыре 

аналогичных подсистемы: объектная, средовая, проектная и процессная – и 

проведен детальный анализ интеграции большого количества взаимосвязанных 

элементов и процессов, что позволило выявить основные рисковые области при 

подготовке кадров на рынке АПК, взаимодействии процессов, поиске новых 
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направлений развития и т. д. Это определило в дальнейшем акцент на формировании 

нетрадиционного для образовательных учреждений неосистемного подхода к 

управлению, учитывающего производственные циклы, образовательный процесс и 

их риски в результате интеграции процессов.  

Исходя из анализа рисковых областей в аграрном образовании и форм 

интеграции образовательных учреждений и предприятий АПК, автор отмечает, что 

одной из наиболее эффективных форм интеграции являются учебные фермы, 

которые довольно успешно используются в образовательных учреждениях АПК в 

виде учхозов. Данный вид интеграции, с одной стороны, позволяет достигнуть 

наиболее высоких результатов, а с другой стороны, является причиной высокой 

степени рисковых событий. Для описания интеграции образовательных, 

производственных, экономических и социальных процессов автором была 

выстроена модель организационно-экономического механизма управления 

образовательно-производственным учреждением АПК, направленная на 

эффективное внедрение системы управления источниками и факторами риска. 

Предложенная автором новая научная идея неосистемного подхода в 

управлении источниками и факторами риска (НУИФР) в образовательно-

производственном учреждении АПК позволила в третьей главе «Концепция 

управления источниками и факторами риска в процессе интеграции 

функциональных зон образовательно-производственного учреждения АПК» 

выстроить механизм процесса внедрения системы управления источниками и 

факторами риска в образовательно-производственном учреждении АПК. 

Данный механизм направлен на выявление всевозможных факторов рисков, 

которые могут повлиять на процесс достижения поставленных стратегических целей 

и задач, и включает в себя: 

− методику анализа стратегии развития; 

− методику оценки ключевых показателей; 

− SWOT-анализ по направлениям деятельности аграрного университета; 

− методику идентификации источников и факторов риска; 
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− методику идентификации последствий; 

− методику оценки последствий от влияния источников и факторов риска с 

использованием интегрального коэффициента; 

− методику выбора метода управления источниками и факторами. 

По результатам теоретических исследований и последующей апробации 

автором разработана научная концепция, предполагающая систему превентивного 

управления факторами риска и систему управления наступившими последствиями 

риска, способствующая разработке стратегии для эффективного управления 

интеграционной деятельностью образовательно-производственного учреждения 

АПК, что представлено в виде модели системы управления источниками и 

факторами риска.  

Разработанные механизм и методики были эффективно внедрены в процесс 

интеграции образовательной и производственной деятельности АО «Учхоз 

„Уралец“» и ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. Рассчитанные автором 287 показателей 

факторов риска с помощью интегрального коэффициента позволили выработать 

стратегию и определить метод управления источниками и факторами риска, которые 

в дальнейшем могут повлиять на развитие аграрного образовательного учреждения 

как специфического вида образовательного учреждения, сочетающего в себе не 

только образовательные, научные, международные, воспитательные, но и 

производственные процессы, отличающиеся работами с живыми организмами и 

уникальным ресурсом – студентом. 

Далее автором были раскрыты цели, функции и задачи мониторинга системы 

управления источниками и факторами риска и контроля результатов мероприятий. 

В ходе апробации результатов исследования была разработана модель 

внутренней контрольной среды образовательно-производственного учреждения 

АПК, включающая в себя внутренний контроль, систему управления источниками и 

факторами риска и внутренний аудит. Особое значение при разработке данной 

системы придавалось не только эффективности внедрения данной модели, но и 
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исключению дублирования контрольных мероприятий и, как следствие, действий 

должностных лиц. 

Результаты анализа систем управления рисками и анализа степени развитости 

функции управления рисками показывают, что высшее руководство, в первую 

очередь, должно быть заинтересовано в построении и развитии риск-

ориентированного мышления в учреждении. Автор подчеркивает необходимость 

риск-ориентированного подхода в целях снижения финансовых издержек, 

материальных и трудовых ресурсов, повышения оперативности процесса принятия 

решений, реализации трудовых функций, открытости и доступности информации, 

необходимой для качественного выполнения обязанностей всех участников 

производственного и образовательного циклов.  

Степень готовности руководства к внедрению системы управления 

источниками и факторами риска можно обозначить следующими критериями: 

− повышение экономической эффективности деятельности учреждения;  

− повышение качества корпоративного управления; 

− уменьшение количества времени на устранение и исправление проблем. 

В результате внедрение системы управления источниками и факторами риска 

направлено на эффективность достижения поставленных показателей 

хозяйственной деятельности и качественного оказания услуг в виде подготовки 

квалифицированных кадров для отрасли АПК в краткосрочной перспективе. В 

долгосрочной перспективе учет источников и факторов риска позволит 

сформировать стратегию развития, учитывающую изменчивость внутренней и 

внешней среды, трансформирующее влияние источников рисков на деятельность 

образовательно-производственных учреждений АПК.  

Правительство Российской Федерации активно внедряет риск-

ориентированный подход в рамках государственного контроля и надзора, начиная с 

2016 года. Для применения риск-ориентированного подхода в рамках реализации 

государственной программы «Реформа государственного контроля и надзора» 

приняты, в частности, Постановление Правительства РФ от 17 августа 2016 года 
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№ 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных 

видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 2 

марта 2017 года № 245 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806» и другие. Внедрение риск-

ориентированного подхода в деятельности государственных корпораций и 

компаний является следующим шагом трансформации систем управления в целях 

повышения эффективности деятельности предприятий, организаций и учреждений, 

так или иначе контролируемых и/или финансируемых государством. 

Образовательно-производственные учреждения в АПК как бюджетные учреждения 

также попадают в эту категорию, соответственно, вопрос о внедрении риск-

ориентированного подхода в управленческие процессы и планирование 

деятельности данных организаций является востребованной перспективой 

ближайшего будущего. 

Самостоятельный и планомерный переход к анализу и прогнозированию 

рисков, трансформация системы внутреннего контроля в образовательно-

производственных учреждениях в АПК позволит оценивать риски достижения 

стратегических целей и целей деятельности объектов контроля, на основе 

систематической оценки источников и факторов рисков или областей рисков 

разрабатывать план действий для персонала управления и специалистов в целях 

минимизации влияния рисков. 

Новая научная идея неосистемного подхода позволила автору предложить 

концепцию стратегического управления источниками и факторами риска в 

интегрированных структурах агропромышленного комплекса и выстроить механизм 

процесса внедрения, включающего в себя шесть методик. Разработанные механизм 

и методики рекомендуются к внедрению в аграрные образовательные учреждения, 

которые в дальнейшем могут повлиять на развитие учреждения, сочетающего в себе 

не только образовательные, научные, международные и воспитательные, но и 

производственные процессы. 
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Внедрение риск-ориентированного подхода в управление аграрными вузами 

позволит обеспечить не только целевое и эффективное использование федеральных 

и иных ресурсов, но и достоверность бюджетной отчетности, управленческой и иной 

отчетности, оптимизацию планирования и использования образовательно-

производственными учреждениями в АПК материальных, финансовых, трудовых и 

иных ресурсов, что является одной из основных задач при использовании 

бюджетных средств и повышении производительности труда. Исходя из 

вышесказанного, можно утверждать, что автором предложено решение научной 

проблемы прогнозирования и управления источниками и факторами риска в 

интегрированных структурах образовательных учреждений АПК, что имеет важное 

хозяйственное значение, поскольку позволят интенсифицировать развитие аграрных 

вузов за счет снижения издержек и управления источниками и факторами риска как 

в краткосрочной, так и стратегической перспективе. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

SWOT-анализ по направлениям деятельности ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный аграрный университет» 

Образовательная деятельность 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Непрерывное образование по многим 

направлениям: СПО – бакалавриат – магистратура – 

аспирантура. 

2. Функционируют центры практического обучения 

и Учебно-опытное хозяйство Уральского ГАУ. 

3. Развитие аграрных классов. 

4. Профориентационные мероприятия. 

5. Увеличение профилей магистерских программ, 

полностью соответствующих реализующим 

направлениям бакалавриата 

 

1. Ориентация на знаниевую парадигму 

образования по ряду дисциплин. 

2. Малая доля работников, свободно 

владеющих иностранными языками, 

среди ППС. 

3. Не по всем направлениям 

бакалавриата открыты направления 

магистратуры. 

4. Слабо развита система онлайн-

образования с привлечением ведущих 

ученых и специалистов с производства 

Возможности Угрозы 

1. Увеличение числа студентов-бакалавров за счет 

выпускников других образовательных организаций, 

поступающих в магистратуру. 

2. Использование возможности подготовки 

студентов с использованием сетевого обучения, 

электронных и дистанционных образовательных 

технологий 

 

1. Снижение мотивации абитуриентов с 

максимальными баллами ЕГЭ, 

победителей и призеров 

международных и всероссийских 

олимпиад школьников для поступления 

на аграрные специальности. 

2. В регионе рост числа вузов, 

учитывающих физику в качестве 

вступительных испытаний. 

3. Снижение мотивации работодателей 

к подбору абитуриентов для целевого 

приема. 

4. Абитуриенты с самыми высокими 

баллами ЕГЭ предпочитают 

престижные столичные и зарубежные 

вузы. 

5. Недостаточное число выпускников 

школ, сдающих ЕГЭ по физике и 

биологии. 

6. Слабая мотивация работодателей к 

подбору абитуриентов для целевого 

приема 
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Международная деятельность 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Положительная динамика роста иностранных 

обучающихся (в среднем прирост 13 % ежегодно)  

2. В 2021 году Уральский ГАУ сотрудничал с 45 

университетами и иными организациями из 17 стран 

мира. 

3. Увеличение количества соглашений с 

университетами дальнего и ближнего зарубежья. 

4. Продвижение научных изданий Уральского ГАУ 

в международные реферативные базы цитирования 

(Web of science, Scopus). 

5. Положительная динамика роста публикационной 

активности ППС в зарубежных изданиях, 

индексируемых Web of science, Scopus 

1. Недостаточно развитая система 

зарубежных стипендиальных 

стажировок. 

2. Незначительное количество ППС из 

дальнего зарубежья в рамках обмена 

преподавателями 

Возможности Угрозы 

1. Создание совместных научно-исследовательских 

лабораторий с университетом Шарда (Индия) и 

университетами Таджикистана (зеркальные или 

лаборатории близнецы). 

2. Выполнение совместных научно-

исследовательских проектов в рамках РНФ, РФФИ, 

например, с Университетом Шарда (Индия) 

1. Законодательное ограничение 

международных обменов и 

взаимодействий по средствам 

различных санкций и 

эпидемиологической обстановки. 

 

 

Научно-исследовательская деятельность 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие сформировавшихся 15 научных школ, 

проведение НИР в рамках 4 отраслей наук и по 20 

группам научных специальностей. 

2. Проведение научных исследований по 20 

научным темам. 

3. Наличие современной и постоянно 

модернизируемой инновационной инфраструктуры, 

сформированной на базе 5 научно-

исследовательских институтов и на базе учебно-

опытного хозяйства университета. 

4. Наличие созданных 4 малых инновационных 

предприятий  

5. Действует 2 диссертационных совета по защите 

кандидатских и докторских диссертаций. 

6. Высокая возможность для участия студентов и 

преподавателей университета в научных 

исследованиях и разработках благодаря наличию 

учебно-опытного хозяйства университета, 

молодежного инновационного центра и 5 центров 

практического обучения. 

7. Создание современных научных центров 

университета  

8. Интеграция Учебно-опытного хозяйства 

Уральского ГАУ в научно-исследовательскую 

деятельность 

 

1. Недостаток современного 

исследовательского оборудования в 

некоторых лабораториях и на кафедрах 

университета. 

2. Отсутствие полного цикла создания 

инновационной продукции вследствие 

недостаточной интеграции научных 

организаций, образовательных 

учреждений и производства. 

3. Низкая конкурентоспособность 

отраслевых вузов при участии в 

конкурсах, проводимых Минобрнауки 

России. 

4. Недостаточная мотивация молодых 

ученых, занятых в научной сфере 
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Возможности Угрозы 

1. Создание исследовательских коллективов ученых 

университета и научно-исследовательских 

институтов аграрного профиля по заявленным 

темам работодателей.  

2. Увеличение количества участников и заявок на 

получение грантов из других источников 

финансирования (РФФИ, РНФ и др.).  

3. Создание научных коллабораций с зарубежными 

учеными по различным тематикам, создание 

современных «зеркальных» лабораторий с 

международными научными организациями 

 

1. Недостаточный объем заказа научно-

исследовательских работ от 

предприятий и организаций АПК 

Свердловской области. 

2. Наличие конкуренции со стороны 

специализированных НИИ, 

исследовательских центров, иных 

научно-исследовательских организаций. 

3. Недостаточно развита региональная 

инфраструктура поддержки инноваций 

в АПК (отсутствие механизма 

финансовой поддержки регионом 

научно-исследовательской работы 

университета). 

4. Отсутствие у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей стимулов для 

использования в производстве новых 

научно-технологических разработок 

Социально-воспитательная деятельность 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. В университете 100 % нуждающихся студентов 

обеспечены местами в общежитиях. 

2. Ежегодно студенты университета принимают 

участие во всероссийских, областных и городских 

мероприятиях патриотической, спортивной, 

культурно-массовой направленности. 

3. В проведении мероприятий регионального 

уровня активное участие принимают молодежные 

объединения университета, общественный центр 

гражданско-патриотического воспитания 

«Волонтеры Победы». 

4. Проводится значительная работа по культурной и 

спортивной деятельности студентов (творческие 

студенческие коллективы, спортивные секции) 

1. Недостаточное участие в 

молодежных проектах, грантах, 

конкурсах федерального и местного 

значения 

 

Возможности Угрозы 

1. Более активное сотрудничество с региональными 

объединениями и организациями по формированию 

здорового образа жизни, профилактике 

асоциального поведения студентов 

1. Негативное влияние интернет 

ресурсов на формирование молодежи 

как личности 
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Имущественно-хозяйственная деятельность 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Системно и на плановой основе проводится 

работа по развитию материально-технической базы 

университета, в том числе по закупке и 

использованию в учебном процессе и научной 

деятельности современного оборудования и 

специальной сельскохозяйственной техники.  

2. В целях сокращения расходов на содержание 

имущественного комплекса и увеличения 

внебюджетных доходов заключаются 4 договора 

аренды недвижимого имущества. 

3.  С учетом передовых образовательных 

технологий продолжается плановая работа по 

оснащению (обновлению) вуза современным 

оборудованием 

1. В связи с ежегодным увеличением 

контингента обучающихся необходимо 

увеличение количества мест в 

студенческих общежитиях. 

2. Многие объекты требуют 

капитального ремонта и работ по 

противопожарной безопасности. 

3. Содержание объектов культурного 

наследия требует значительных затрат, 

не предусмотренных финансированием. 

4. Своевременно не произведенный 

капитальный ремонт или оборудование 

противопожарной безопасности опасно 

для здоровья и жизни обучающихся и 

преподавателей 

Возможности Угрозы 

1. В целях сокращения расходов на содержание 

имущественного комплекса и увеличения 

внебюджетных доходов вуза оформление договоров 

аренды по объектам, временно не используемых 

непосредственно в учебном процессе и научной 

деятельности 

1. Изменение законодательства по 

содержанию имущества в целях 

противопожарной и 

антитеррористической безопасности 

Финансовая деятельность 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Положительная динамика доходов из всех 

источников в расчете на 1 научно-педагогического 

работника в год. 

2. Ежегодный рост средней заработной платы по 

университету, в том числе научно-педагогических 

работников  

1. Снижение внебюджетных средств от 

оказания платных образовательных 

услуг. 

2. Значительный износ основных 

средств 

Возможности Угрозы 

1. Участие университета в федеральных целевых 

программах, приоритетных национальных проектах 

и грантах 

1. Отсутствие законодательно 

закрепленного требования обязательной 

поставки новых технологий и 

оборудования в университет для 

апробации и ознакомления 

обучающимися, что снижает качество 

образовательного процесса. 

2. Сложность получения платных 

образовательных услуг жителями 

сельских местностей в силу низких 

доходов. Средняя стоимость очного 

обучения одного студента составляет 

151 тыс. руб. в год, средняя заработная 

плата по селу составляет 32 556 руб. 
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Кадровый потенциал вуза 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Значительный удельный вес НПР, имеющих 

ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 

численности НПР. 

2. Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет – 

32,89 %. 

3. Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет – 

80 % 

1. Недостаточная подготовка кадров к 

изменениям процессов цифровизации. 

2. Недостаточное проявление 

инициативности сотрудников по 

формированию проектов развития 

университетского уровня. 

3. Малая доля работников, свободно 

владеющих иностранными языками, 

среди ППС 

Возможности Угрозы 

1. Увеличение численности зарубежных ведущих 

профессоров, преподавателей и исследователей, 

работающих в образовательной организации не 

менее 1 семестра. 

2. Расширение спектра новых программ по 

повышению квалификации работников 

университета. 

3. Увеличение доли преподавателей-практиков, 

обладающих высокой квалификацией 

1. Ужесточение требований к 

компетенции и возрасту научно-

преподавательского персонала, 

реализуемые через различные 

инструменты контроля (мониторинг 

эффективности вузов, рейтинги и т. п.). 

2. Возможность постоянного 

увеличения пороговых значений 

основных показателей мониторинга 

эффективности деятельности ППС.  

3. Постоянно меняющиеся внешние 

условия и правила приема работников 

Взаимодействие с работодателями, подготовка кадров для региона 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Многолетние устойчивые связи с предприятиями 

агропромышленного комплекса Урала. 

2. По статистике за последние 5 лет более 87 % 

студентов трудоустроились на предприятиях АПК. 

3. Действует 213 соглашений о сотрудничестве по 

профориентационной работе и трудоустройству 

выпускников с предприятиями и организациями 

Свердловской области и Республики Крым 

1. Недостаточное привлечение 

специалистов предприятий в качестве 

экспертов для проведения мастер-

классов, для разработки 

образовательных программ с учетом 

профессиональных стандартов и чтения 

лекций 

Возможности Угрозы 

1. Расширение взаимосвязей с предприятиями АПК 

и смежных отраслей промышленности. 

2. Наличие предложений на рынке труда для 

квалифицированных выпускников в области АПК 

1. Переход к «интеллектуальному» 

сельскому хозяйству, основанному на 

применении автоматизированных 

систем принятия решений, 

комплексной автоматизации и 

роботизации сельхозпроизводства 
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Приложение 2 

Профиль вероятных внешних и внутренних факторов риска образовательно-

производственного учреждения АПК 

I. ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ РИСКА 

1. Макроуровень 

1.1. Макро-

экономические 

факторы риска 

Наличие монополий (газ, вода, свет и т. д.) 

Рост конкуренции между образовательными учреждениями 

Несоответствие выделяемых контрольных цифр приема и потребностей 

рынка труда 

Дефицит бюджета (влияет, в частности, на господдержку) 

Изменение курса национальной валюты (увеличение цен на 

сельскохозяйственную технику) 

Темпы инфляции 

Ухудшение социально-демографической ситуации в сельских 

территориях 

1.2. Полити-

ческие факторы 

риска 

Основные направления развития высшего образования 

Изменение законодательства 

Противоречие нормативно-законодательных актов, регулирующих ту или 

иную область 

Несовершенство законодательства 

Отсутствие нормативно-законодательных актов, регламентирующих 

определенные направления вида деятельности 

Несоответствие нормативно-законодательных актов современным 

реалиям функционирования предприятий 

Ослабление или ужесточение налоговой нагрузки 

Регулирование экспорта и импорта сельскохозяйственной нагрузки 

Развитие направлений поддержки сельского хозяйства 

1.3. Международ-

ные факторы 

риска 

Рост конкуренции между образовательными организациями разных стран 

Экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции: спрос, 

законодательство 

Ужесточение конкуренции со стороны экспортной сельскохозяйственной 

продукции 

Либерализация таможенно-тарифной политики в рамках ЕАЭС и ВТО 

Зависимость от мировых тенденций 

1.4. Научно-

технические 

факторы риска 

Изменения уровня технологий в образовании 
Риск несоответствия технологической части проекта уровню развития 

технологий 
Отставание в оснащении современным оборудованием в университете по 

сравнению с предприятиями АПК 

Ограничение на ввоз иностранных товаров, сельскохозяйственной 

техники 

1.5. Отраслевые 

факторы риска 

Изменение востребованности образовательных программ 

Изменение системы образования 

Изменение дорожной карты в образовании 

Предоставление отраслевых льгот и субсидий для отрасли АПК 

1.6. Природно-

климатические 

факторы риска 

Изменение сроков агротехнологических работ  

Влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и в дальнейшем 

снижение планового выхода продукции 
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Отсутствие собственной кормовой базы для животных или ее 

недостаточное количество 

2.  Мезоуровень 

2.1. Мезо-

экономические 

факторы риска 

Нормативные затраты на образовательный процесс с учетом 

региональных коэффициентов выравнивания 

Применение региональных налогов 

Дополнительная финансовая поддержка для образовательно-

производственных учреждений АПК 

2.2. Политичес-

кие на уровне 

региона 

Введение дополнительных требований к образовательно-

производственным учреждениям АПК 

2.3. Маркетинг-

овые на уровне 

региона 

Наличие рынков сбыта в регионе сельскохозяйственной продукции 

Изменение конъюнктуры рынка труда в регионе 

Конкуренция на уровне региона 

3. Микроуровень 

3.1. Микро-

экономические 

факторы риска 

Невыполнение договорных обязательств 

Несоблюдение сроков платежей 

Изменение контрактных цен 

Снижение качества посевного материала, удобрений, комбикормов  

Неудовлетворительный уровень качества техники 

Несвоевременная поставка горюче-смазочных материалов 

Повышение тарифов на транспортировку или затрат на хранение 

продукции 

3.2. Маркетинг-

овые факторы 

риска 

Ограниченные каналы сбыта для сельскохозяйственной продукции 

Ухудшение соотношения спроса и предложения и связанное с этим 

неблагоприятное для производителя изменение рыночных цен 

Усиление конкурентной борьбы 

Недостаточный уровень развития агрологистики 

Высокая доля коммерческих расходов 

Невыполнение договорных обязательств 

Несоблюдение сроков платежей 

Изменение контрактных цен 

3.3. Социально-

культурные 

факторы риска 

Риск изменения взаимоотношений с необходимыми социальными 

партнерами в образовательной среде (школы, колледжи, общественные 

организации и т. д.) 
Недостаточная обеспеченность жилыми местами (общежитием)  

Риск возникновения межнациональных, религиозных конфликтов в 

образовательной среде 

Риск отсутствия условий для проведения культурно-массовых 

мероприятий 

3.4. Техногенные 

факторы риска 

Поставка некачественного оборудования 

Неправильная эксплуатация сложных объектов 

3.5. Управленчес-

кие факторы 

риска 

Изменение стратегии образовательной организации 
Изменение структуры организации и ответственных по направлениям 

деятельности 
IV. ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ РИСКА 

1. Факторы риска под воздействием организационно-управленческих решений 

1.1. Факторы 

риска, 

возникающие 

Нелогично выстроенная система документооборота 

Неточно сформулированные положение об отделах и должностные 

инструкции 
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при 

взаимодействии 

внутренних 

подсистем 

Дублирование полномочий, выпадающие функции 

Отсутствие современных технологий управления 

Стыковка процессов разных подсистем при одновременном 

использовании ресурсов в виде обучающихся для достижения целей всех 

подсистем 

1.2. Факторы 

риска, 

возникающие 

при выполнении 

определенных 

процессов 

1.2.1. Процессы управленческой подсистемы: 

• Неграмотное распределение обязанностей 

• Неверная постановка целей 

• Дублирование функций 

• Выпадающие полномочия 

• Несвоевременный контроль 

1.2.2. Процессы образовательной подсистемы: 

• Качество образовательного процесса должно соответствовать 

современным требованиям 

• Неукомплектованность групп 

• Отсутствие мест для прохождения практики 

• Квалификация профессорско-преподавательского состава не 

соответствует современным требованиям 

1.2.3. Процессы международной подсистемы: 

• Малоинформированность потенциальных партнеров о 

деятельности учреждения 

• Ориентация только на один вид деятельности, например, 

образовательный.  

1.2.4. Процессы научно-исследовательской подсистемы: 

• Разрыв между проведением научных исследований и внедрением 

(коммерциализацией их результатов) 

• Большинство исследований и разработок носит относительно 

кратковременный характер 

• Отставание в необходимости разработок от рыночной ситуации 

1.2.5. Процессы социально-воспитательной подсистемы: 

• Проведение социально-воспитательных мероприятий в 

не востребованном обучающимися формате 

• Охват только одного или нескольких направлений, например, 

патриотического, без учета мнения обучающихся 

1.2.6. Процессы производственной подсистемы: 

• Соблюдение сроков и технологий по агротехнологическим работам 

• Болезни животных 

• Вредители растений 

• Некачественный уход за животными, в т. ч. по кормлению 

• Процессы подсистемы переработки продукции 

• Процессы подсистемы реализации продукции 

• Условия хранения продукции 

• Нестыковка учебных планов по срокам производственной 

практики со сроками агротехнологических работ 

1.2.7. Процессы имущественно-хозяйственной подсистемы: 

• Несоблюдение техники и пожарной безопасности (отсутствие 

инструктажей, инструкций и т. д.) 

• Неграмотное распределение материальной ответственности 
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• Изношенность имущества, в т. ч. лабораторного оборудования 

• Расходы, связанные с содержанием лишних объектов и площадей 

• Разрушение необходимых для учебного процесса зданий и 

инфраструктуры вследствие недостаточности средств на текущие и 

капитальные ремонты, потери рыночной стоимости объектов 

1.2.8. Процессы финансовой подсистемы: 

• Некорректность учетной политики предприятия 

• Вероятность наличия неоформленных бухгалтерских операций 

• Несвоевременное и неправильное перечисление налогового 

обязательства 

• Наличие большого объема кредиторской или дебиторской 

задолженности 

• Наличие убытков по определенным видам деятельности или за 

определенный период времени 

• Несоблюдение сроков выполнения работ 

• Целевое использование денежных средств в соответствии с 

уставными целями и задачами, в т. ч. во время практической 

подготовки обучающихся 

• Предпочтение финансового обеспечения выполнения 

государственного задания перед решением иных задач, 

закрепленных в уставе учреждения 

• Снижения доходов от оказания услуг обучающимся по договорам с 

полным возмещением затрат за счет снижения численности 

обучающихся при установлении платы за обучение на уровне не 

ниже нормативных затрат 

• Нарушение сроков предоставления отчетности в налоговые 

органы, влекущее за собой наложение штрафных санкций 

• Невыполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего и среднего профессионального образования 

• Необеспечение запланированных доходов от внебюджетной 

деятельности (обучение по программам довузовской подготовки, 

переподготовка и повышение квалификации, издательская 

деятельность, сдача помещений в аренду и т. д.) 

• Несвоевременное финансирование текущей деятельности высшего 

учебного заведения, реализуемых проектов и программ 

1.3. Факторы 

риска при 

внедрении 

проектов 

Некорректные расчеты затрат и прибыли на проект 

Изменение рыночной конъюнктуры и усиления конкуренции 

Снижение актуальности продукта проекта 

Некорректные расчеты сроков исполнения, в т. ч. по этапам работ 

2. Факторы риска под воздействием системы (технологии) 

2. Внутренние 

факторы риска 

под воздействием 

системы 

(технологии) 

Неэффективное использование производственных мощностей 

Технологически сложный сельскохозяйственный процесс из-за 

территориальной протяженности производства 

3. Факторы риска под воздействием ресурсов 

3.  Внутренние 

факторы риска 

3.1.1.  Факторы риска под воздействием человеческих ресурсов – 

сотрудников университета 
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под воздействием 

ресурсов 
• Бездействие сотрудников  

• Преднамеренные действия сотрудников 

• Непреднамеренные действия сотрудников 

3.1.2. Факторы риска под воздействием человеческих ресурсов – 

обучающихся университета 

• Бездействие студентов  

• Преднамеренные действия студентов 

• Непреднамеренные действия студентов 

3.1.3. Факторы риска под воздействием финансовых ресурсов 

• Отсутствие в полном объеме 

• Недостаток финансовых средств 

• Несвоевременное выделение финансовых средств 

3.1.4. Факторы риска под воздействием биологических ресурсов 

• Ограниченные и часто меняющиеся сроки агротехнологических 

работ в зависимости от погодных условий 

• Значительное влияние вредителей и болезней на урожайность и 

продуктивность 
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Приложение 3 

Карта источников и факторов риска, а также последствий от их влияния в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 
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1
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1
 

Макроуровень. 

Экономический 

фактор риска 

Изменение существенных условий 

в законотворческой деятельности, 

влияющих на деятельность 

учреждений  

Федеральное 

Собрание РФ 

Федеральное Собрание 

РФ 

Ухудшение условий 

деятельности 

учреждения 

–1 9 0,01 –0,09 

Изменение 

законодательства 

1.1 

2
 

Дополнительные 

возможности для 

развития учреждения 

+1 5 0,01 0,05 1.1 

3
 

Внесение существенных изменений 

в условия осуществления 

деятельности образовательно-

производственных учреждений 

АПК 

Правительство 

РФ  
Правительство РФ 

Ухудшение условий 

деятельности 

учреждения 

–1 9 0,05 –0,45 
Изменение 

законодательства 
1.3 
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4
 

Дополнительные 

возможности для 

развития учреждения 

+1 5 0,05 0,25 1.3 

5
 

Внесение существенных изменений 

в условия осуществления 

деятельности подведомственных 

аграрных образовательных 

учреждений 

Органы 

исполнительной 

власти РФ 

Минсельхоз РФ 

Ухудшение условий 

деятельности 

учреждения 

–1 9 0,1 –0,9 

Изменение 

законодательства 

1.5 

6
 

Дополнительные 

возможности для 

развития учреждения 

+1 5 0,1 0,5 1.5 

7
 

Внесение существенных изменений 

в условия осуществления обучения 

по программам высшего 

образования 

Минобрнауки РФ 

Ухудшение условий 

деятельности 

учреждения 

–1 9 0,1 –0,9 

Изменение 

законодательства 

1.9 

8
 

Дополнительные 

возможности для 

развития учреждения 

+1 5 0,1 0,5 1.9 

9
 

Внесение существенных изменений 

в условия осуществления обучения 

по программам среднего 

профессионального образования 

Минпросвещения РФ 

Ухудшение условий 

деятельности 

учреждения 

–1 5 0,01 –0,05 

Изменение 

законодательства 

1.12 

1
0
 Дополнительные 

возможности для 

развития учреждения 

+1 2 0,01 0,02 1.12 

1
1
 

Внесение существенных изменений 

в условия осуществления 

деятельности образовательно-

производственных учреждений 

АПК в разных направлениях 

Минфин РФ, Минтруд 

РФ, Минпромторг РФ, 

Минсельхоз РФ, 

Минцифры РФ и т.д. 

Ухудшение условий 

деятельности 

учреждения 

–1 5 0,05 –0,25 
Изменение 

законодательства 
1.14 
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1
2
 Дополнительные 

возможности для 

развития учреждения 

+1 5 0,05 0,25 1.14 

1
3
 

Внесение существенных изменений 

в процесс налогообложения 

деятельности образовательно-

производственных учреждений 

АПК  

ИФНС РФ 

Ухудшение условий 

налогообложения 

деятельности 

учреждения 

–1 9 0,05 –0,45 

Изменение 

законодательства 

1.15 

1
4
 Дополнительные 

налоговые преференции 

для развития учреждения 

+1 5 0,05 0,25 1.15 

1
5
 

Внесение существенных изменений 

в условия осуществления 

деятельности образовательно-

производственных учреждений 

АПК в разных направлениях 

Иные органы 

исполнительной власти 

РФ 

Внесение существенных 

изменений в 

деятельности 

учреждения 

–1 9 0,01 –0,09 

Изменение 

законодательства 

1.16 

1
6
 Дополнительные 

возможности для 

развития учреждения 

+1 5 0,01 0,05 1.16 

1
7
 

Изменение существенных условий 

в регулирование деятельности АПК 

Правительство 

РФ и органы 

исполнительной 

власти 

Правительство РФ, 

Минсельхоз РФ 

Внесение существенных 

изменений в 

деятельности 

учреждения 

–1 9 0,02 –0,18 

Изменение 

законодательства 

1.4 

1
8
 Дополнительные 

возможности для 

развития учреждения 

+1 5 0,02 0,1 1.4 

1
9
 Существенное изменение 

состояния экономики страны 

Правительство 

РФ 
Правительство РФ 

Снижение 

финансирования 
–1 7 0,1 –0,7 

Изменение 

экономической и 

политической 

ситуации в стране 

1.6 
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2
0
 Увеличение 

финансирования 
+1 7 0,1 0,7 1.6 

2
1
 Снижение контрольных цифр 

приема для учреждения по 

направлениям образования 

Минобрнауки РФ Минобрнауки РФ 

Поиск новых 

направлений 

образовательных 

программ: разработка 

документации, 

обновление 

материально-

технической базы 

–1 7 0,07 –0,49 

Состояние рынка 

труда и 

необходимое 

количество 

трудовых 

ресурсов 

1.10 

2
2
 

Увеличение контрольных цифр 

приема для учреждения по 

направлениям образования 

Дополнительное 

финансирование 
+1 7 0,05 0,35 Состояние рынка 

труда и 

необходимое 

количество 

трудовых 

ресурсов 

1.10 

2
3
 

Дополнительные затраты 

на увеличение 

материально-

технической базы 

–1 7 0,03 -0,21 1.10 

2
4
 Финансирование данного 

учреждения или услуги может 

стать невыгодно государству 

Правительство 

РФ 

Правительство РФ, 

Счетная палата РФ 

Прекращение или 

уменьшение 

финансирования 

учреждения 

–1 7 0,05 –0,35 

Экономическая 

эффективность 

деятельности 

учреждения 

1.2 

2
5
 

Макроуровень. 

Политический 

фактор риска 

Перераспределение средств между 

отраслями экономики 

Правительство 

РФ 
Правительство РФ 

Снижение 

финансирования 
–1 7 0,1 –0,7 

Изменение 

экономической и 

политической 

ситуации в стране 

1.6 

2
6
 Увеличение 

финансирования 
+1 7 0,1 0,7 1.6 



327 
 

 
 

2
7
 

Макроуровень. 

Международный 

фактор риска 

Внесение существенных изменений 

в порядок взаимодействия с 

международными организациями 

по образовательной деятельности  

Зарубежные 

страны, 

Правительство 

РФ 

Зарубежные страны, 

Правительство РФ 

Внесение существенных 

изменений в 

деятельности 

учреждения 

–1 3 0,05 –0,15 

Изменение 

международного 

законодательства 

1.3 

2
8
 Дополнительные 

возможности для 

развития учреждения 

+1 1 0,05 0,05 1.3 

2
9
 

Внесение существенных изменений 

в порядок взаимодействия с 

международными организациями в 

отрасли АПК  

Зарубежные 

страны, 

Правительство 

РФ 

Зарубежные страны, 

Правительство РФ 

Внесение существенных 

изменений в 

деятельности 

учреждения 

–1 3 0,01 –0,03 

Изменение 

международного 

законодательства 

1.4 

3
0
 Дополнительные 

возможности для 

развития учреждения 

+1 3 0,01 0,03 1.4 

3
1
 

Аграрные университеты других 

стран достигли больших 

результатов в научно-техническом 

прогрессе 

Конкуренты 
Аграрные 

университеты 

Отставание в научно-

техническом прогрессе, 

потеря взаимовыгодного 

сотрудничества и 

дополнительных 

финансовых вложений 

–1 7 0,07 –0,49 

Международная 

ситуация в 

образовательном 

и научном 

секторе 

1.19 

3
2
 

Макроуровень. 

Научно-

технический 

фактор риска 

Потребность в кадрах по новым 

высокотехнологичным 

направлениям 

Организации, 

занимающиеся 

научными 

исследованиями 

РАН, научные 

институты, 

университеты, 

предприятия АПК 

Открытие новых 

направлений подготовки 
–1 7 0,09 –0,63 

Состояние рынка 

труда и 

необходимое 

количество 

1.4 
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3
3
 

Аграрные университеты других 

регионов достигли больших 

результатов в научно-техническом 

прогрессе 

Конкуренты 
Аграрные 

университеты 

Отставание в научно-

техническом прогрессе, 

потеря взаимовыгодного 

сотрудничества и 

дополнительных 

финансовых вложений 

–1 7 0,07 –0,49 

трудовых 

ресурсов 

1.19 

3
4
 

Макроуровень. 

Отраслевой 

фактор риска 

Неверный запрос по цифрам 

подготовки кадров в АПК 

МинАПК 

Свердловской 

области 

МинАПК 

Свердловской области 

Поиск новых 

направлений 

образовательных 

программ: разработка 

документации, 

обновление 

материально-

технической базы 

–1 7 0,07 –0,49 

Состояние рынка 

труда и 

необходимое 

количество 

трудовых 

ресурсов 

1.10 

3
5
 Дополнительное 

финансирование 
+1 7 0,05 0,35 1.10 

3
6
 

Дополнительные затраты 

на увеличение 

материально-

технической базы 

–1 7 0,03 –0,21 1.10 

3
7
 

Процесс обучения в аграрных 

университетах не успевает за 

современными технологиями в 

отрасли АПК 

Предприятия 

АПК, научные 

организации 

Предприятия АПК, 

научные организации 

Подготовка кадров, не 

соответствующих 

современным 

требованиям 

–1 9 0,1 –0,9 

Состояние рынка 

современных 

технологий 

1.19 

3
9
 Мезоуровень. 

Экономический 

фактор риска 

Предприятиям АПК невыгодно 

иное взаимодействие с 

университетом, кроме практики 

студентов 

Предприятия 

АПК 
Предприятия АПК 

Нет возможностей для 

развития иных видов 

деятельности 

–1 9 0,1 –0,9 

Реальные 

интересы 

предприятий 

АПК 

2.1 
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4
0
 

Предприятиям АПК интересно 

дополнительное взаимодействие с 

университетом, кроме практики 

студентов 

Предприятия 

АПК 
Предприятия АПК 

Возможности для 

развития различных 

направлений 

университета 

+1 9 0,1 0,9 

Реальные 

интересы 

предприятий 

АПК 

2.1 

4
1
 

Нет средств для 

выполнения данных 

проектов: материальных, 

кадровых, финансовых 

–1 9 0,1 –0,9 2.1 

4
2
 

Планирование дополнительного 

финансирования научно-

исследовательских проектов в АПК 

региона не связано с анализом 

текущей ситуации в данной 

области 

Правительство 

Свердловской 

области, органы 

исполнительной 

власти 

Свердловской 

области 

Правительство 

Свердловской области, 

МинАПК 

Свердловской области, 

Минфин Свердловской 

области 

Не проводятся 

исследования по 

необходимым 

направлениям 

–1 5 0,05 –0,25 

Реальные 

интересы 

предприятий 

АПК 

2.3 

4
3
 Поддержка молодежи в качестве 

дополнительного финансирования, 

новых проектов и т. д. 

Правительство 

Свердловской 

области, органы 

исполнительной 

власти 

Свердловской 

области 

Правительство 

Свердловской области, 

органы 

исполнительной власти 

Свердловской области 

Возможность участия в 

новых проектах 

студентов университета 

+1 5 0,05 0,25 
Молодежная 

политика 
2.6 

4
4
 Малый процент трудоустройства 

выпускников университета на 

предприятиях АПК 

Предприятия 

АПК, 

обучающиеся 

Предприятия АПК, 

обучающиеся 

Невостребованное 

обучение  
–1 9 0,1 –0,9 

Состояние рынка 

труда и 

необходимое 

количество 

трудовых 

ресурсов 

2.7 
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4
5
 

Недостоверная, несвоевременная 

или неполная информация, 

отсутствие информации о развитии 

отрасли АПК в регионе 

Органы 

исполнительной 

власти 

Свердловской 

области 

МинАПК 

Свердловской области 

Направление вектора 

обучения студентов 

может не 

соответствовать 

действительности 

–1 9 0,1 –0,9 
Состояние 

отрасли АПК 
2.8 

4
6
 

Недостоверная, несвоевременная 

или неполная информация, 

отсутствие информации о развитии 

образовательных учреждений 

региона 

Органы 

исполнительной 

власти 

Свердловской 

области 

Министерство 

образования и 

молодежной политики 

Свердловской области, 

образовательные 

учреждения 

Свердловской области 

Направление вектора 

обучения студентов 

может не 

соответствовать 

действительности 

–1 9 0,1 –0,9 

Состояние 

отрасли 

образование 

2.10 

4
7
 

Мезоуровень. 

Политический 

фактор риска 

Нет возможности принимать на 

практику студентов из-за сложных 

бюрократических процедур 

Правительство 

Свердловской 

области, органы 

исполнительной 

власти  

Правительство 

Свердловской области, 

Органы 

исполнительной власти  

Студенты не могут 

получить практические 

умения и навыки в 

достаточном объеме 

–1 9 0,07 –0,63 

Сложность 

оформления 

процедуры 

2.1 

4
8
 

Существенное изменение 

направлений поддержки 

молодежной политики 

Правительство 

Свердловской 

области, органы 

исполнительной 

власти 

Свердловской 

области 

Правительство 

Свердловской области, 

органы 

исполнительной власти 

Свердловской области 

Возможность участия в 

новых проектах 

студентов университета 

+1 5 0,05 0,25 

Молодежная 

политика 

2.5 

4
9
 Потеря возможности 

участия в новых 

проектах 

–1 5 0,05 –0,25 2.5 
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5
0
 

Мезоуровень. 

Маркетинговый 

фактор риска 

Неудовлетворительный анализ 

рынка для определения 

потребности в кадрах АПК 

Органы 

исполнительной 

власти 

МинАПК 

Свердловской области 

Неэффективное 

планирование 

количества 

специалистов, 

необходимых в будущее 

–1 9 0,1 –0,9 

Состояние рынка 

труда и 

необходимое 

количество 

трудовых 

ресурсов 

2.2 

5
1
 Деятельность нашего университета 

не интересна для взаимодействия 
Конкуренты 

Образовательные 

учреждения 

Свердловской области 

Нет возможностей для 

развития 
–1 7 0,03 –0,21 

Состояние 

отрасли 

образование 

2.4 

5
2
 

Деятельность нашего университета 

интересна для взаимодействия 
Конкуренты 

Образовательные 

учреждения 

Свердловской области 

Дополнительные 

возможности для 

развития  

+1 7 0,05 0,35 

Готовность к 

новым проектам 

2.4 

5
3
 

Нет средств для 

выполнения данных 

проектов: материальных, 

кадровых, финансовых 

–1 7 0,05 –0,35 2.4 

5
4
 

Недостоверный анализ 

трудоустройства выпускников 

университета на предприятиях 

АПК 

Органы 

исполнительной 

власти 

Свердловской 

области 

Органы 

исполнительной власти 

Свердловской области 

Невостребованное 

обучение и снижение 

заявок на обучение 

специалистов в 

дальнейшем 

–1 9 0,1 –0,9 

Состояние рынка 

труда и 

необходимое 

количество 

трудовых 

ресурсов 

2.7 

5
5
 

Микроуровень. 

Экономический 

фактор риска 

Нет анализа критериев отчисления 

студентов, в т. ч. в группах с малой 

численностью обучающихся 

Сотрудники 
Финансово-

экономические службы 

Продолжение обучения 

экономически 

невыгодных студентов 

–1 7 0,07 –0,49 

Экономическая 

эффективность 

деятельности 

учреждения 

3.6 

5
6
 

Организация экономически 

обоснованных затрат на 

производственную деятельность 

учебно-опытного хозяйства 

университета 

Сотрудники 

Сотрудники, 

ответственные за 

организацию 

производственного 

процесса 

Неграмотно 

распределенное 

финансирование, в 

результате чего 

недостаток средств на 

важные затраты 

–1 7 0,09 –0,63 

Экономическая 

эффективность 

деятельности 

учреждения 

4.31 
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5
7
 Организация экономически 

обоснованных затрат на 

деятельность комбината питания 

Сотрудники 

Сотрудники, 

ответственные за 

организацию 

производственного 

процесса 

Неграмотно 

распределенное 

финансирование, в 

результате чего 

недостаток средств на 

важные затраты 

–1 7 0,09 –0,63 

Экономическая 

эффективность 

деятельности 

учреждения 

4.32 

5
8
 

Микроуровень. 

Маркетинговый 

фактор риска 

Поиск более выгодных 

международных партнеров 

Международные 

организации 

Международные 

организации 

Расторжение или 

изменение условий 

договоров 

–1 6 0,05 –0,3 

Международная 

ситуация в 

образовательном 

и научном 

секторе 

1.18 

5
9
 

Не проводится анализ возможных 

совместных проектов с 

образовательными учреждениями 

Свердловской области 

Сотрудники 

университета 

Сотрудники 

университета 

Упущенные 

возможности для 

развития 

–1 5 0,03 –0,15 

Состояние 

отрасли 

образование 

2.4 

6
0
 Неправильно организована 

рекламная кампания по 

поступлению 

Сотрудники Приемная комиссия 

Малое количество 

желающих поступить в 

университет 

–1 9 0,1 –0,9 

Экономическая 

эффективность 

деятельности 

учреждения 

4.7 

6
1
 Нет анализа потребностей 

студентов в культурно-

воспитательном направлении 

Сотрудники 
Управление по 

воспитательной работе 

Мероприятия могут 

проводиться по 

направлениям, не 

интересным студентам 

–1 5 0,05 –0,25 
Молодежная 

политика 
3.4 

6
2
 

Нет анализа имеющихся 

предприятий АПК, готовых 

принять студентов на практику, по 

направлениям обучения и 

территориальной расположенности 

Сотрудники 
Отел практик и 

трудоустройства 

Неравномерное 

распределение студентов 

на базы практик, в т. ч. 

на предприятия с 

современными 

технологиями 

–1 7 0,07 –0,49 
Состояние 

отрасли АПК 
4.9 
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6
3
 Нет анализа предприятий АПК для 

возможного трудоустройства 

выпускников 

Сотрудники 

Отдел практик и 

трудоустройства 

выпускников 

Низкий процент 

трудоустройства 

выпускников на 

предприятиях АПК 

–1 5 0,05 –0,25 

Состояние рынка 

труда и 

необходимое 

количество 

трудовых 

ресурсов 

3.6 

6
4
 Нет анализа школ и обучающихся, 

которым интересно направление 

АПК 

Сотрудники 

Отдел 

профориентационной 

работы 

Зона охвата школ 

Свердловской области 

неравномерная 

–1 5 0,04 –0,2 

Анализ 

потенциальных 

абитуриентов 

3.8 

6
5
 Неполный охват возможных 

потребителей услуг 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

анализ 

В дальнейшем 

возможная потеря 

потенциальных 

студентов 

–1 7 0,1 –0,7 

Анализ 

потенциальных 

абитуриентов 

4.2 

6
6
 

После проведенного анализа рынка 

услуг и потребностей не 

разработан список мероприятий, 

ответственных и сроки исполнения 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

анализ 

В дальнейшем 

возможная потеря 

потенциальных 

студентов 

–1 7 0,1 –0,7 

Не разработан 

алгоритм 

действий 

4.2 

6
7
 

По результатам анализа 

установлено, что количество 

желающих значительно превышает 

КЦП 

Потребители 
Возможные 

абитуриенты 

Не разработаны 

возможные услуги для 

всех желающих 

–1 3 0,05 –0,15 

Готовность к 

новым проектам 

4.2 

6
8
 

Большой конкурс +1 3 0,05 0,15 4.2 

6
9
 Новая образовательная программа 

не соответствует запросам рынка 
Сотрудники 

Руководитель 

образовательной 

программы 

Недобор студентов, 

выпуск 

невостребованных 

специалистов на рынке 

труда 

–1 5 0,08 –0,4 

Состояние рынка 

труда и 

необходимое 

количество 

трудовых 

ресурсов 

4.6 
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7
0
 Нет анализа возможных 

работодателей для студентов 

Сотрудники 

университета 

Ответственные за 

трудоустройство  

Невостребованные 

специалисты в отрасли 

АПК 

–1 5 0,07 –0,35 

Состояние рынка 

труда и 

необходимое 

количество 

трудовых 

ресурсов 

4.10 

7
1
 Не проводится анализ и подбор 

потенциальных международных 

партнеров 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

международное 

сотрудничество 

Упущенные 

возможности 
–1 6 0,04 –0,24 

Международная 

ситуация в 

образовательном 

и научном 

секторе 

4.12 

7
2
 Не организован процесс 

информирования иностранных лиц 

о подготовительных курсах 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

международное 

сотрудничество 

Упущенные 

возможности 
–1 6 0,04 –0,24 

Не разработан 

алгоритм 

действий 

4.13 

7
3
 

Повышенный интерес иностранных 

лиц определенной территории к 

подготовительным курсам и 

дальнейшему обучению 

Потребители 
Абитуриенты – 

иностранные лица 

Дополнительный приток 

иностранных 

абитуриентов, 

дополнительная 

финансовая выгода 

+1 6 0,04 0,24 

Готовность к 

новым проектам 

4.13 

7
4
 Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

международное 

сотрудничество 

Нет ресурсов (в виде 

материальной базы, мест 

в общежитиях, 

человеческих ресурсов) 

для обучения 

дополнительных 

абитуриентов  

–1 6 0,04 –0,24 4.13 

7
5
 

Не проводится анализ и подбор 

потенциальных международных 

стажировок для профессорско-

преподавательского состава и иных 

сотрудников 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

международное 

сотрудничество 

Упущенные 

возможности 
–1 7 0,04 –0,28 

Кадровый состав 

университета 
4.14 
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7
6
 

Есть интересные предложения по 

стажировкам от международных 

партнеров 

Международные 

организации 

Международные 

организации 

Новые возможности для 

развития сотрудников 

университета 

+1 5 0,07 0,35 

Готовность к 

новым проектам 

4.14 

7
7
 

Потребители Студенты 

Нет возможных 

кандидатов на 

международную 

стажировку, отвечающих 

требованиям  

–1 5 0,07 –0,35 4.14 

7
8
 Не проводится анализ и подбор 

потенциальных международных 

практик для студентов 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

международное 

сотрудничество 

Упущенные 

возможности 
–1 7 0,04 –0,28 

Международная 

ситуация в 

образовательном 

и научном 

секторе 

4.16 

7
9
 

Есть интересные предложения по 

практикам от международных 

партнеров 

Международные 

организации 

Международные 

организации 

Новые возможности для 

обучения студентов 

практическим навыкам 

+1 5 0,07 0,35 

Готовность к 

новым проектам 

4.16 

8
0
 

Потребители Студенты 

Нет возможных 

кандидатов на 

международную 

практику, отвечающих 

требованиям  

–1 5 0,07 –0,35 4.16 

8
1
 

Не проводится анализ и подбор 

потенциальных международных 

партнеров по научно-

исследовательской деятельности 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

международное 

сотрудничество 

Упущенные 

возможности 
–1 7 0,04 –0,28 

Международная 

ситуация в 

образовательном 

и научном 

секторе 

4.17 

8
2
 

Есть интересные предложения по 

научно-исследовательской 

деятельности от международных 

партнеров 

Международные 

организации 

Международные 

организации 

Новые возможности для 

научно-

исследовательской 

деятельности 

+1 5 0,07 0,35 
Готовность к 

новым проектам 
4.17 
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8
3
 

Потребители Студенты 

Нет возможных 

кандидатов для научно-

исследовательской 

работы с 

международными 

партнерами, отвечающих 

требованиям  

–1 5 0,07 –0,35 4.17 

8
4
 

При планировании научно-

исследовательской деятельности не 

учтены изменения внешних и 

внутренних факторов 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

планирование научно-

исследовательской 

деятельности 

Сбой в научно-

исследовательской 

деятельности 

–1 4 0,03 –0,12 

Текущее 

планирование не 

соотносится с 

текущей 

ситуацией 

4.18 

8
5
 

Не проводится анализ поиска 

интересных тем по научно-

исследовательской деятельности 

для заинтересованности студентов 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

Недостижение 

запланированных 

результатов 

–1 7 0,05 –0,35 

Состояние рынка 

современных 

технологий 

4.19 

8
6
 Новое научное направление не 

соответствует запросам рынка 
Сотрудники 

Ответственный за 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

Невостребованные 

результаты НИР 
–1 5 0,08 –0,4 

Состояние рынка 

современных 

технологий 

4.20 

8
7
 При планировании воспитательной 

деятельности не учтены изменения 

внешних и внутренних факторов 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

планирование 

воспитательной 

деятельности 

Неграмотно построенная 

воспитательная 

деятельность со 

студентами 

–1 4 0,03 –0,12 

Текущее 

планирование не 

соотносится с 

текущей 

ситуацией 

4.23 

8
8
 

При планировании имущественно-

хозяйственной деятельности не 

учтены изменения внешних и 

внутренних факторов 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

планирование 

имущественно-

хозяйственной 

деятельности 

Возможность 

существенных сбоев в 

оборудовании, 

чрезвычайных ситуаций, 

штрафных санкций 

–1 9 0,1 –0,9 

Текущее 

планирование не 

соотносится с 

текущей 

ситуацией 

4.27 
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8
9
 

Нет четкого анализа внутренних 

потребностей в обновлении 

материально-технической базы и 

предложений внешней среды 

Сотрудники Все подразделения 

Обновление 

материально-

технической базы не в 

соответствии с 

внутренними запросами 

и внешними 

предложениями 

–1 7 0,05 –0,35 

Текущее 

планирование не 

соотносится с 

текущей 

ситуацией 

4.29 

9
0
 

При планировании 

производственной деятельности не 

учтены изменения внешних и 

внутренних факторов 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

планирование 

производственной 

деятельности 

Возможность 

существенных сбоев в 

производственной 

деятельности, штрафных 

санкций 

–1 9 0,1 –0,9 

Текущее 

планирование не 

соотносится с 

текущей 

ситуацией 

4.30 

9
1
 

При планировании финансово-

хозяйственной деятельности не 

учтены изменения внешних и 

внутренних факторов 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

планирование 

финансовой 

деятельности 

Возможность штрафных 

санкций 
–1 9 0,1 –0,9 

Текущее 

планирование не 

соотносится с 

текущей 

ситуацией 

4.33 

9
2
 

Микроуровень. 

Социально-

культурный 

фактор риска 

Невостребованные специальности 

в связи низким уровнем жизни на 

селе 

Потребители 
Абитуриенты и их 

родители 

Малое количество 

желающих поступить в 

университет 

–1 9 0,1 –0,9 

Состояние рынка 

труда и 

необходимое 

количество 

трудовых 

ресурсов 

3.1 

9
3
 

Сложности поселения в одном 

общежитии и в одной комнате 

студентов разных конфессий, 

национальностей и т. д. 

Потребители Студенты Возможные конфликты –1 7 0,07 –0,49 

Содружество 

разных 

конфессий, 

национальностей 

и т. д. 

3.3 

9
4
 

При организации культурно-

воспитательной работы могут быть 

учтены интересы не всех 

студентов, в т. ч. по 

национальности, разным 

конфессиям, уровням знаний, 

интересов и т. д. 

Сотрудники 
Управление по 

воспитательной работе 

Некоторая часть 

студентов не 

задействована в 

культурно-

воспитательном 

процессе 

–1 7 0,07 –0,49 

Содружество 

разных 

конфессий, 

национальностей 

и т. д. 

3.4 
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9
5
 Конфликты между 

представителями разных 

национальностей и стран 

Потребители Иностранные студенты 

Конфликты могут 

перерасти в более 

серьезные последствия 

–1 7 0,07 –0,49 

Содружество 

разных 

конфессий, 

национальностей 

и т. д. 

4.15 

9
6
 

Процесс правильного 

распределения мест в общежитиях 

с учетом конфессий, 

национальностей, нуждаемости 

студентов 

Потребители 

Студены, 

проживающие в 

общежитии 

Возможные конфликты 

между проживающими 
–1 7 0,06 –0,42 

Содружество 

разных 

конфессий, 

национальностей 

и т. д. 

4.24 

9
7
 

Организация и проведение досуга 

студентов должна охватывать все 

интересы, в т. ч. студентов разных 

национальностей, конфессий и т. д. 

Сотрудники 

Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы 

Некоторые студенты 

могут быть не 

задействованы в 

воспитательной работе и 

как следствие 

возможность негативных 

последствий в поведении 

студентов 

–1 6 0,04 –0,24 

Содружество 

разных 

конфессий, 

национальностей 

и т. д. 

4.25 

9
8
 

Микроуровень. 

Техногенный 

фактор риска 

Несоответствие имеющейся в 

наличии техники современным 

требования для качественного 

обучения студентов 

Материально-

технические 

ресурсы 

Материально-

технические ресурсы 

Качество обучения не 

соответствует реальным 

требованиям 

–1 9 0,1 –0,9 

Материально-

техническая база 

университета 

4.9 

9
9
 

Закуп оборудования, которое 

технические невозможно 

эксплуатировать в данных 

условиях 

Сотрудники Все подразделения 

Обновление 

материально-

технической базы не в 

соответствии с 

внутренними запросами 

и внешними 

предложениями 

–1 7 0,05 –0,35 

Материально-

техническая база 

университета 

4.29 

1
0

0
 

При планировании необходимо 

учесть все факторы безопасной 

работы учебно-опытного 

хозяйства, в т. ч. ферм и парка 

сельхозмашин 

Сотрудники 

Ответственный за 

планирование 

производственной 

деятельности 

Возможность 

существенных сбоев в 

производственной 

деятельности, штрафных 

санкций 

–1 9 0,1 –0,9 

Текущее 

планирование не 

соотносится с 

текущей 

ситуацией 

4.30 
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1
0

1
 

При финансовом планировании 

особое внимание необходимо 

уделить затратам на технику 

безопасности и охрану труда 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

планирование 

финансовой 

деятельности и технику 

безопасности 

Возможность штрафных 

санкций 
–1 9 0,1 –0,9 

Техника 

безопасности и 

охрана труда 

4.33 

1
0

2
 

Микроуровень. 

Управленческий 

фактор риска 

Неупорядоченный процесс 

распоряжения имуществом по 

срокам и процессам  

Учредитель Минсельхоз РФ 

Возможность 

дополнительных 

расходов в связи с 

затягиванием процесса 

согласования в виде 

налогов, пошлин и т. д., 

потеря потенциальных 

покупателей и 

арендаторов 

–1 7 0,05 –0,35 

Материально-

техническая база 

университета 

1.7 

1
0

3
 

Деятельность данного учреждения 

сопровождается значительными 

проблемами, финансовыми 

затруднениями и т. д. 

Учредитель Минсельхоз РФ 

Смена руководителя 

–1 9 0,1 –0,9 

Контроль со 

стороны внешних 

органов и 

учредителя 

1.8 

1
0

4
 

+1 9 0,1 0,9 1.8 

1
0

5
 Представление 

документов в 

прокуратуру 

–1 9 0,1 –0,9 1.8 

1
0

6
 Нарушения в порядке организации 

деятельности по высшему 

образованию 

Органы 

исполнительной 

власти РФ 

Минобрнауки РФ 

Запрет на осуществление 

образовательной 

деятельностью в целом 

или по отдельным 

направлениям высшего 

образования 

–1 9 0,1 –0,9 

Контроль со 

стороны внешних 

органов и 

учредителя 

1.11 
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1
0

7
 Нарушения в порядке организации 

деятельности по средне 

профессиональному образованию 

Органы 

исполнительной 

власти РФ 

Минпросвещения РФ 

Запрет на осуществление 

образовательной 

деятельностью по 

направлениям средне 

профессионального 

образования 

–1 9 0,1 –0,9 

Контроль со 

стороны внешних 

органов и 

учредителя 

1.13 

1
0

8
 Нарушения в порядке организации 

деятельности учреждения по иным 

направлениям 

Органы 

исполнительной 

власти РФ 

Минфин РФ, Минтруд 

РФ, Минпромторг РФ, 

Минсельхоз РФ, 

Минцифры РФ и т. д. 

Запрет на осуществление 

образовательной 

деятельностью по 

направлениям среднего 

профессионального 

образования 

–1 9 0,1 –0,9 

Контроль со 

стороны внешних 

органов и 

учредителя 

1.17 

1
0

9
 Невыгодное партнерство для 

сотрудничества для аграрных 

университетов страны 

Конкуренты  
Аграрные 

университеты страны 

Нет возможности для 

развития  
–1 7 0,07 –0,49 

Состояние 

отрасли 

образование 

1.20 

1
1

0
 

Неравномерность распределения 

студентов на практику 

Сотрудники 

университета 

Сотрудники отдела 

практик и 

трудоустройства, 

деканатов 

Передовые предприятия 

не могут поделиться 

опытом в АПК 

–1 7 0,07 –0,49 

Состояние рынка 

труда и 

необходимое 

количество 

трудовых 

ресурсов 

2.1 

1
1

1
 Невыгодное партнерство для 

сотрудничества для предприятий 

АПК 

Предприятия 

АПК 
Предприятия АПК 

Нет возможности для 

развития  
–1 7 0,07 –0,49 

Состояние 

отрасли АПК 
2.9 

1
1

2
 

Невыгодное партнерство для 

сотрудничества для 

образовательных учреждений 

региона 

Конкуренты  
Образовательные 

учреждения региона 

Нет возможности для 

развития  
–1 7 0,07 –0,49 

Состояние 

отрасли 

образование 

2.11 
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1
1

3
 

Нарушения в порядке организации 

деятельности по технике 

безопасности, санитарно-

эпидемиологическому состоянию, 

финансовой дисциплине и т. д. 

Органы 

исполнительной 

власти 

Свердловской 

области 

Органы 

исполнительной власти 

Свердловской области 

Штрафные санкции и 

запрет на осуществление 

деятельности в целом 

или по отдельным 

направлениям 

–1 9 0,1 –0,9 

Контроль со 

стороны внешних 

органов и 

учредителя 

2.12 

1
1

4
 

Правильность распределения мест 

в общежитии при общем 

недостатке мест между 

факультетами и направлениями 

обучения  

Потребители Студенты 

Возможность 

неравномерного 

распределения мест 

между реально 

нуждающимися 

студентами в помощи 

–1 7 0,07 –0,49 
Молодежная 

политика 
3.3 

1
1

5
 

Несоответствие требования 

безопасности по имущественно-

хозяйственному обеспечению 

общежития 

Сотрудники 

Административно-

хозяйственная часть и 

управления по охране 

труда и технике 

безопасности 

Чрезвычайные ситуации  –1 9 0,1 –0,9 

Техника 

безопасности и 

охрана труда 

3.3 

1
1

6
 Не соответствие требования 

безопасности в связи с нарушением 

правил проживания 

Потребители Студенты Чрезвычайные ситуации  –1 9 0,1 –0,9 

Техника 

безопасности и 

охрана труда 

3.3 

1
1

7
 

Необходимость заинтересовать 

студентов в тех направлениях 

культурно-воспитательной 

деятельности, которые обязательны 

для исполнения 

Сотрудники 
Управление по 

воспитательной работе 

Сбой при проведении 

мероприятий культурно-

воспитательной 

направленности 

–1 5 0,05 –0,25 
Молодежная 

политика 
3.4 



342 
 

 
 

1
1

8
 Не все предприятия АПК 

заинтересованы в предоставлении 

мест для практики студентов 

Потребители Предприятия АПК 
Сложность устройства на 

практику студентов 
–1 7 0,07 –0,49 

Состояние 

отрасли АПК 
3.5 

1
1

9
 

Не разработана внутренняя система 

ответственности  

Сотрудники 

университета 

Ответственные за 

контроль 

Высокий риск 

нарушений в любой 

подсистеме университета 

–1 7 0,05 –0,35 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

4.4 

1
2

0
 

Не разработан алгоритм 

контрольных действий 

Сотрудники 

университета 

Ответственные за 

контроль 

Высокий риск 

нарушений в любой 

подсистеме университета 

–1 7 0,05 –0,35 

Не разработан 

алгоритм 

действий 

4.4 

1
2

1
 

Принимаются решения без оценки 

риска и возможных последствий 

Сотрудники 

университета 

Ответственные за 

данное решение 

Высокий риск 

нарушений в любой 

подсистеме 

Университета 

–1 7 0,05 –0,35 
Внутренний 

контроль 
4.4 

1
2

2
 

При планировании 

образовательной деятельности не 

учтены изменения внешних и 

внутренних факторов 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

планирование 

образовательной 

деятельности 

Сбой в образовательной 

деятельности 
–1 5 0,03 –0,15 

Текущее 

планирование не 

соотносится с 

текущей 

ситуацией 

4.5 

1
2

3
 При планировании международной 

деятельности не учтены изменения 

внешних и внутренних факторов 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

планирование 

международной 

деятельности 

Сбой в международной 

деятельности 
–1 4 0,03 –0,12 

Текущее 

планирование не 

соотносится с 

текущей 

ситуацией 

4.11 

1
2

4
 

Есть дублирующие и выпадающие 

функции 
Сотрудники 

Ответственный за 

планирование научно-

исследовательской 

деятельности 

Сбой в научно-

исследовательской 

деятельности 

–1 4 0,03 –0,12 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

4.18 
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1
2

5
 

Есть дублирующие и выпадающие 

функции 
Сотрудники 

Ответственный за 

планирование 

воспитательной 

деятельности 

Неграмотно построенная 

воспитательная 

деятельность со 

студентами 

–1 4 0,03 –0,12 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

4.23 

1
2

6
 

Есть дублирующие и выпадающие 

функции 
Сотрудники 

Ответственный за 

планирование 

имущественно-

хозяйственной 

деятельности 

Неграмотно построенная 

имущественно-

хозяйственная 

деятельность 

–1 4 0,03 –0,12 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

4.27 

1
2

7
 

Грамотно выстроенная система 

обследования имущественного 

комплекса с четким 

неисправностями и мероприятиями 

по устранению, контроль 

Сотрудники 

Сотрудники 

имущественно-

хозяйственной службы 

Аварийные ситуации, 

поломки оборудования и 

штрафные санкции 

–1 9 0,1 –0,9 

Материально-

техническая база 

Университета 

4.28 

1
2

8
 

Есть дублирующие и выпадающие 

функции 
Сотрудники 

Ответственный за 

планирование 

производственной 

деятельности 

Неграмотно построенная 

производственная 

деятельность 

–1 7 0,03 –0,21 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

4.30 

1
2

9
 

Значительный контроль над 

соблюдением техники 

безопасности, т. к. в 

производственной деятельности 

задействованы студенты без 

надлежащего уровня практических 

навыков и умений 

Сотрудники 
Сотрудники всех 

подразделений 

Аварийные и 

чрезвычайные ситуации 
–1 9 0,1 –0,9 

Контроль со 

стороны внешних 

органов и 

Учредителя 

4.31 

1
3

0
 Значительный контроль за 

соблюдением техники 

безопасности 

Сотрудники 
Сотрудники комбината 

питания 

Аварийные и 

чрезвычайные ситуации 
–1 9 0,1 –0,9 

Контроль со 

стороны внешних 

органов и 

Учредителя 

4.32 
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1
3

1
 Распределение финансовых средств 

в соответствии с приоритетами 

согласно стратегическим целям 

Сотрудники 

университета 

Ректор, ответственный 

за планирование 

финансовой 

деятельности и по 

другим подсистемам 

Возможность 

чрезвычайных и 

аварийных ситуаций 

–1 9 0,1 –0,9 
Финансовые 

возможности 
4.33 

1
3

2
 

Распределение сроков закупки в 

соответствии со стратегическими 

целями и расходования 

финансовых средств 

Сотрудники 

университета 

Ректор, ответственный 

за планирование 

финансовой 

деятельности и по 

другим подсистемам 

Возможность 

чрезвычайных и 

аварийных ситуаций 

–1 9 0,1 –0,9 

Не разработан 

алгоритм 

действий 

4.33 

1
3

3
 

Процесс грамотного построения 

технических характеристик к 

закупаемому товару, работам, 

услугам 

Сотрудники Сотрудники 

Приобретение 

некачественных товаров, 

работ, услуг 

–1 6 0,05 –0,3 

Материально-

техническая база 

Университета 

4.34 

1
3

4
 

При 

взаимодействии 

внутренних 

подсистем 

Плохое взаимодействие между 

исполнителями при подготовке 

документов на согласование 

Сотрудники 

университета 

Бухгалтеры, юристы и 

иные исполнители 

Возможность потери или 

сокращения 

финансирования в связи 

с несвоевременной 

подачей документов 

–1 7 0,05 –0,35 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

1.6 

1
3

5
 Плохое взаимодействие между 

исполнителями при подготовке 

документов на согласование 

Сотрудники 

университета 

Бухгалтеры, юристы и 

иные исполнители 

Возможность 

дополнительных 

расходов в связи с 

затягиванием процесса 

согласования в виде 

налогов, пошлин и т. д., 

потеря потенциальных 

покупателей и 

арендаторов 

–1 7 0,05 –0,35 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

1.7 
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1
3

6
 Нет согласованности между 

деканатами при поступлении 

абитуриентов 

Сотрудники Сотрудники деканатов 

Переманивание 

абитуриента с одной 

специальности на 

другую внутри 

университета 

–1 7 0,05 –0,35 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

4.7 

1
3

7
 

Несогласованность процесса 

обучения между подразделениями 
Сотрудники Все подразделения 

Сбой во времени 

обучения, сроках, 

качестве 

–1 9 0,1 –0,9 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

4.8 

1
3

8
 Нет согласованности между 

подразделениями при организации 

воспитательного процесса 

Сотрудники Сотрудники 

Сбой при проведении 

мероприятий культурно-

воспитательной 

направленности 

–1 5 0,05 –0,25 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

3.4 

1
3

9
 Сбой при взаимодействии 

подразделений по отчисления 

студентов 

Сотрудники Все подразделения 

Затягивание процесса 

отчисления, 

дублирование функций, 

в т. ч. по запросу 

документов 

–1 5 0,05 –0,25 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

3.6 

1
4

0
 

Нет согласованности между 

подразделениями по возможным 

направлениям сотрудничества с 

предприятиями АПК 

Сотрудники Все подразделения 

Сбой в качестве, сроках 

возможных направлений 

сотрудничества с 

предприятиями АПК 

–1 7 0,05 –0,35 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

4.23 

1
4

1
 

Нет согласованности между 

подразделениями по возможным 

направлениям сотрудничества с 

образовательными учреждениями 

АПК 

Сотрудники Все подразделения 

Сбой в качестве, сроках 

возможных направлений 

сотрудничества с 

образовательными 

учреждениями АПК 

–1 7 0,05 –0,35 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

1.20 

1
4

2
 Несвоевременное и неточное 

определение потребности в 

необходимых закупках 

Сотрудники Все подразделения 
Некачественное 

планирование 
–1 9 0,1 –0,9 

Текущее 

планирование не 

соотносится с 

текущей 

ситуацией 

3.7 
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1
4

3
 

Непредоставление или 

некачественное/несвоевременное 

предоставление технических 

характеристик закупаемого товара 

или услуг 

Сотрудники Все подразделений 

Низкое качество 

закупаемого товара или 

услуг или 

несоответствие 

необходимым 

характеристикам 

–1 9 0,1 –0,9 

Материально-

техническая база 

университета 

3.7 

1
4

4
 Нет четкого алгоритма процесса 

закупки и документооборота между 

исполнителями 

Сотрудники 
Отдел закупок и 

договорной работы 

Сбой по срокам 

осуществления закупок 
–1 5 0,05 –0,25 

Не разработан 

алгоритм 

действий 

3.7 

1
4

5
 Нет согласованности между 

деканатами и отделом 

профориентационной работы  

Сотрудники 

Сотрудники деканатов 

и отдела 

профориентационной 

работы 

Низкий уровень отдачи 

от профориентационной 

деятельности 

–1 5 0,05 –0,25 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

3.8 

1
4

6
 

В процессе стратегического 

планирования не учтены 

взаимосвязи между подсистемами 

университета 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

стратегическое 

планирование 

Возможный сбой в 

реализации проекта из-за 

дублирующих или 

выпадающих функций 

–1 5 0,05 –0,25 

Не разработан 

алгоритм 

действий 

4.3 

1
4

7
 

Не описан процесс взаимодействия 

ресурсов, одновременно 

участвующих в нескольких 

подсистемах: студенты, 

преподаватели, финансы, 

имущественная база и т. д. 

Сотрудники, 

студенты, 

материально-

техническая база, 

финансы 

Сотрудники, студенты, 

материально-

техническая база, 

финансы 

Сбой в образовательной 

деятельности 
–1 5 0,03 –0,15 

Распределение 

ресурсов 
4.5 
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1
4

8
 

Не описан процесс взаимодействия 

ресурсов, одновременно 

участвующих в нескольких 

подсистемах: студенты, 

преподаватели, финансы, 

имущественная база и т. д. 

Сотрудники, 

студенты, 

материально-

техническая база, 

финансы 

Сотрудники, студенты, 

Материально-

техническая база, 

финансы 

Сбой в международной 

деятельности 
–1 4 0,03 –0,12 

Распределение 

ресурсов 
4.11 

1
4

9
 

Нет взаимодействия между 

подсистемами по поиску новых 

направлений в международной 

деятельности 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

международное 

сотрудничество 

Упущенные 

возможности 
–1 6 0,04 –0,24 

Готовность к 

новым проектам 
4.12 

1
5

0
 

Нет взаимодействия между 

подсистемами по необходимым 

направлениям стажировок для 

сотрудников Университета в 

международной деятельности 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

международное 

сотрудничество 

Упущенные 

возможности 
–1 6 0,04 –0,24 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

4.14 

1
5

1
 

Не описан процесс взаимодействия 

ресурсов, одновременно 

участвующих в нескольких 

подсистемах: студенты, 

преподаватели, финансы, 

имущественная база и т. д. 

Сотрудники, 

студенты, 

материально-

техническая база, 

финансы 

Сотрудники, студенты, 

Материально-

техническая база, 

финансы 

Сбой в научно-

исследовательской 

деятельности 

–1 4 0,03 –0,12 
Распределение 

ресурсов 
4.18 

1
5

2
 

Нет согласованности между 

подсистемами при одновременном 

участии ресурсов в разных 

направлениях, особенно студентов 

и аспирантов 

Сотрудники, 

студенты, 

материально-

техническая база, 

финансы 

Сотрудники, студенты, 

материально-

техническая база, 

финансы 

Недостижение 

запланированных 

результатов 

–1 7 0,05 –0,35 
Распределение 

ресурсов 
4.19 
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1
5

3
 Несогласованность процесса 

проведения исследований между 

подразделениями 

Сотрудники Все подразделения 

Сбой в достижении 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности, сроках, 

качестве 

–1 9 0,1 –0,9 

Не разработан 

алгоритм 

действий 

4.21 

1
5

4
 

Не описан процесс взаимодействия 

ресурсов, одновременно 

участвующих в нескольких 

подсистемах: студенты, 

преподаватели, финансы, 

имущественная база и т. д. 

Сотрудники, 

студенты, 

материально-

техническая база, 

финансы 

Сотрудники, студенты, 

материально-

техническая база, 

финансы 

Неграмотно построенная 

воспитательная 

деятельность со 

студентами 

–1 4 0,03 –0,12 

Не разработан 

алгоритм 

действий 

4.23 

1
5

5
 Несогласованность процесса 

проведения воспитательной работы 

между подразделениями 

Сотрудники Все подразделения 

Сбой в достижении 

результатов 

воспитательной 

деятельности, сроках, 

качестве 

–1 9 0,1 –0,9 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

4.25 

1
5

6
 

Не описан процесс взаимодействия 

ресурсов, одновременно 

участвующих в нескольких 

подсистемах: студенты, 

преподаватели, финансы, 

имущественная база и т. д. 

Сотрудники, 

студенты, 

материально-

техническая база, 

финансы 

Сотрудники, студенты, 

материально-

техническая база, 

финансы 

Неграмотно построенная 

имущественно-

хозяйственная 

деятельность 

–1 4 0,03 –0,12 
Распределение 

ресурсов 
4.27 

1
5

7
 Несогласованность процессов по 

обслуживанию имущественного 

комплекса между подразделениями 

Сотрудники 

Сотрудники 

имущественно-

хозяйственной службы 

Аварийные ситуации, 

поломки оборудования и 

штрафные санкции 

–1 7 0,1 –0,7 

Не разработан 

алгоритм 

действий 

4.28 
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1
5

8
 

Не описан процесс взаимодействия 

ресурсов, одновременно 

участвующих в нескольких 

подсистемах: студенты, 

преподаватели, финансы, 

имущественная база и т. д. 

Сотрудники, 

студенты, 

материально-

техническая база, 

финансы 

Сотрудники, студенты, 

материально-

техническая база, 

финансы 

Неграмотно построенная 

производственная 

деятельность 

–1 7 0,03 –0,21 
Распределение 

ресурсов 
4.30 

1
5

9
 

Учебно-опытное хозяйство 

одновременно выполняет процессы 

для нескольких подсистем: 

производственной, 

образовательной, научно-

исследовательской 

Процессы 
Взаимодействие между 

процессами 

Сбой в 

производственной, 

образовательной или 

научно-

исследовательской 

деятельности 

–1 7 0,05 –0,35 

Одновременное 

участие в 

нескольких 

подсистемах 

4.31 

1
6

0
 Грамотно определить приоритет 

расходования средств, особенно в 

иерархии между подсистемами 

Сотрудники 

университета 

Ректор, ответственный 

за планирование 

финансовой 

деятельности и по 

другим подсистемам 

Возможность 

чрезвычайных и 

аварийных ситуаций 

–1 9 0,1 –0,9 
Финансовые 

возможности 
4.33 

1
6

1
 

Распределение ответственности и 

полномочий между сотрудниками 

по процессу осуществления 

закупок, поставки товара и 

отслеживания работоспособности 

во время гарантийного 

обслуживания 

Сотрудники Сотрудники 

Приобретение 

некачественных товаров, 

работ, услуг 

–1 6 0,05 –0,3 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

4.34 
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1
6

2
 Распределение полномочий и 

ответственности за совершение 

фактов хозяйственной жизни 

Сотрудники 

университета 

Ректор, главный 

бухгалтер 

Выпадающие функции 

по совершению фактов 

хозяйственной жизни и 

отражение в первичных 

документах 

–1 5 0,07 –0,35 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

4.35 

1
6

3
 

Внутри 

подсистемы при 

выполнении 

определенных 

процессов 

Бюрократическая волокита при 

приеме документов от 

абитуриентов, при сдаче экзаменов, 

при зачислении 

Сотрудники Приемная комиссия 

Негативное отношение 

абитуриентов и их 

родителей 

–1 5 0,05 –0,25 

Сложность 

оформления 

процедуры 

4.7 

1
6

4
 

Дублирование функций 

сотрудников, полномочия, которые 

не возложены ни на кого, 

бюрократическая волокита 

Сотрудники Все подразделения 

Сбой во времени 

обучения, сроках, 

качестве 

–1 9 0,1 –0,9 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

4.8 

1
6

5
 Нет четкого алгоритма действий 

при выполнении того или иного 

процесса воспитательной работы 

Сотрудники 
Управление по 

воспитательной работе 

Негативное отношение 

студентов 
–1 5 0,05 –0,25 

Не разработан 

алгоритм 

действий 

3.4 

1
6

6
 Бюрократическая волокита при 

заключении соглашений с 

предприятиями АПК 

Сотрудники 
Финансово-правовые 

управления 

Негативное отношение 

руководителей и 

специалистов 

предприятий АПК, 

возможный отказ от 

сотрудничества 

–1 5 0,05 –0,25 

Сложность 

оформления 

процедуры 

4.23 

1
6

7
 

Бюрократическая волокита при 

заключении соглашений с 

образовательными учреждениями 

АПК 

Сотрудники 
Финансово-правовые 

управления 

Негативное отношение 

руководителей и 

специалистов 

образовательных 

учреждений АПК, 

возможный отказ от 

сотрудничества 

–1 5 0,05 –0,25 

Сложность 

оформления 

процедуры 

1.20 



351 
 

 
 

1
6

8
 

Бюрократическая волокита при 

приеме документов от 

абитуриентов, при сдаче экзаменов, 

при зачислении, в частности нет 

упрощения процедуры по школам в 

рамках соглашений сотрудничества 

Сотрудники 

Сотрудники приемной 

комиссии и отдела 

профориентационной 

работы 

Негативное отношение 

абитуриентов и их 

родителей 

–1 5 0,05 –0,25 

Сложность 

оформления 

процедуры 

3.8 

1
6

9
 

При планировании определенных 

процессов не заложены иные 

ресурсы: технологические, 

человеческие, финансовые, 

материальные и т. д. 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

стратегическое 

планирование 

Возможный сбой в 

реализации проекта  
–1 5 0,05 –0,25 

Распределение 

ресурсов 
4.3 

1
7

0
 

Есть дублирующие и выпадающие 

функции 
Сотрудники 

Ответственный за 

планирование 

образовательной 

деятельности 

Сбой в образовательной 

деятельности 
–1 5 0,03 –0,15 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

4.5 

1
7

1
 

Есть дублирующие и выпадающие 

функции 
Сотрудники 

Ответственный за 

планирование 

международной 

деятельности 

Сбой в международной 

деятельности 
–1 4 0,03 –0,12 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

4.11 

1
7

2
 

Дублирование функций 

сотрудников, полномочия, которые 

не возложены ни на кого, 

бюрократическая волокита 

Сотрудники Все подразделения 

Сбой в достижении 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности, сроках, 

качестве 

–1 9 0,1 –0,9 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

4.21 

1
7

3
 

Есть дублирующие и выпадающие 

функции 
Сотрудники 

Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы 

Сбой в достижении 

результатов 

воспитательной 

деятельности, сроках, 

качестве 

–1 5 0,03 –0,15 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

4.25 
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1
7

4
 Нет четкого регламента каждого 

процесса по обслуживанию 

имущественного комплекса 

Сотрудники 

Сотрудники 

имущественно-

хозяйственной службы 

Аварийные ситуации, 

поломки оборудования и 

штрафные санкции 

–1 7 0,08 –0,56 

Не разработан 

алгоритм 

действий 

4.28 

1
7

5
 

Четкая регламентаций 

производственного процесса без 

срыва по срокам, т. к. в процессе 

производственной деятельности 

используются биологические 

ресурсы 

Сотрудники 
Сотрудники всех 

подразделений 

Падеж и гибель 

биологических ресурсов 
–1 9 0,1 –0,9 

Не разработан 

алгоритм 

действий 

4.31 

1
7

6
 

Процесс управления 

транспортными средствами и 

сельскохозяйственными машинами 

студентами без надлежащего 

контроля 

Сотрудники 
Сотрудники всех 

подразделений 

Аварийные и 

чрезвычайные ситуации, 

низкие 

производственные 

показатели 

–1 9 0,1 –0,9 
Внутренний 

контроль 
4.31 

1
7

7
 Процесс ухода за животными 

осуществляют студенты без 

надлежащего контроля 

Сотрудники 
Сотрудники всех 

подразделений 

Аварийные и 

чрезвычайные ситуации, 

низкие 

производственные 

показатели 

–1 9 0,1 –0,9 
Внутренний 

контроль 
4.31 

1
7

8
 

Четкая регламентация технологии 

производства 
Сотрудники 

Сотрудники комбината 

питания 
Некачественное питание –1 6 0,07 –0,42 

Внутренний 

контроль 
4.32 

1
7

9
 

Четкое выполнение процедуры 

закупок 
Сотрудники 

Сотрудники отдела 

закупок 
Штрафные санкции –1 9 0,07 –0,63 

Внутренний 

контроль 
4.34 
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1
8

0
 

Исключение дублирующих и 

выпадающих функций  

Сотрудники 

университета 

Ректор, главный 

бухгалтер 

Возможность 

некорректного 

представления 

отчетности 

–1 9 0,1 –0,9 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

4.35 

1
8

1
 

При внедрении 

проектов 

Внутренняя система университета 

не готова к изменению для 

реализации новых проектов 

совместно с предприятиями АПК 

Сотрудники 

университета, 

внутренние 

процессы 

Сотрудники 

университета, 

внутренние процессы 

Упущенная выгода, 

упущенные возможности 

по приобретению новых 

навыков и умений 

–1 9 0,1 –0,9 
Готовность к 

новым проектам 
2.1 

1
8

2
 

Нет четкого алгоритма внедрения 

проекта и контроля 

Ректор, 

сотрудники 

университета 

Ректор, сотрудники 

университета 

Невыполнение взятых на 

себя обязательств 
–1 7 0,07 –0,49 

Не разработан 

алгоритм 

действий 

2.4 

1
8

3
 

Малая информированность 

сотрудников приемной комиссии о 

проектах и возможностях 

университета 

Сотрудники Приемная комиссия 

Малая степень 

возможной 

заинтересованности 

абитуриентов и их 

родителей 

–1 5 0,05 –0,25 

Не разработан 

алгоритм 

действий 

4.7 

1
8

4
 

Труднореализуемые новые проекты 

в образовательном процессе в связи 

с нежеланием, непониманием. Нет 

четкого алгоритма. Появляются 

моменты, которые невозможно 

было предусмотреть на этапе 

планирования 

Сотрудники 

Ответственное 

подразделение за 

новый проект и иные 

подразделения 

Невозможность 

внедрения нового 

проекта в 

образовательном 

процессе или сбой во 

времени, качестве 

проекта 

–1 9 0,1 –0,9 

Не разработан 

алгоритм 

действий 

4.8 

1
8

5
 

Малая информированность 

сотрудников приемной комиссии о 

проектах и возможностях 

университета 

Сотрудники Приемная комиссия 

Малая степень 

возможной 

заинтересованности 

абитуриентов и их 

родителей 

–1 5 0,05 –0,25 

Не разработан 

алгоритм 

действий 

3.4 
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1
8

6
 

Малая информированность 

сотрудников, которые 

осуществляют взаимодействие с 

предприятиями АПК, о проектах и 

возможностях университета 

Сотрудники Все подразделения 

Малая степень 

возможной 

заинтересованности 

предприятий АПК 

–1 5 0,05 –0,25 

Не разработан 

алгоритм 

действий 

4.23 

1
8

7
 

Малая информированность 

сотрудников, которые 

осуществляют взаимодействие с 

образовательными учреждениями 

АПК, о проектах и возможностях 

университета 

Сотрудники Все подразделения 

Малая степень 

возможной 

заинтересованности 

образовательных 

учреждений АПК 

–1 5 0,05 –0,25 

Не разработан 

алгоритм 

действий 

1.20 

1
8

8
 

Малая информированность 

сотрудников профориентационного 

отдела о проектах и возможностях 

университета 

Сотрудники 

Отдел 

профориентационной 

работы 

Малая степень 

возможной 

заинтересованности 

абитуриентов и их 

родителей 

–1 5 0,05 –0,25 

Не разработан 

алгоритм 

действий 

3.8 

1
8

9
 

Учтены не все ресурсы 

университета 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

стратегическое 

планирование 

Упущенные 

возможности 
–1 5 0,07 –0,35 

Распределение 

ресурсов 
4.3 

1
9

0
 

В процессе стратегического 

планирования заложены проекты, 

не отвечающие современным 

потребностям 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

стратегическое 

планирование 

Невостребованные 

проекты на рынке 
–1 7 0,07 –0,49 

Состояние 

отрасли АПК и 

образования 

4.3 

1
9

1
 Возможность не предвидения 

факторов риска при внедрении 

данной программы 

Сотрудники 

Руководитель 

образовательной 

программы 

Сбой в реализации 

проекты 
–1 5 0,08 –0,4 

Внутренний 

контроль 
4.6 
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1
9

2
 Возможность не предвидения 

факторов риска при внедрении 

нового научного направления 

Сотрудники 

Ответственный за 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

Невостребованные 

результаты НИР 
–1 5 0,08 –0,4 

Внутренний 

контроль 
4.20 

1
9

3
 

Труднореализуемые новые проекты 

в научно-исследовательской 

деятельности в связи с нежеланием, 

непониманием. Нет четкого 

алгоритма. Появляются моменты, 

которые невозможно было 

предусмотреть на этапе 

планирования 

Сотрудники 

Ответственное 

подразделение за 

новый проект и иные 

подразделения 

Невозможность 

внедрения нового 

проекта в научно-

исследовательской 

деятельности или сбой 

во времени, качестве 

проекта 

–1 9 0,1 –0,9 

Не разработан 

алгоритм 

действий 

4.21 

1
9

4
 

Детальный расчет всех возможных 

затрат при внедрении проекта 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

планирование 

финансовой 

деятельности и за 

внедрение проекта 

Возможность 

чрезвычайных и 

аварийных ситуаций 

–1 9 0,1 –0,9 
Финансовые 

возможности 
4.33 

1
9

5
 

Под 

воздействием 

системы 

(технологии) 

Неудовлетворение требований 

иностранных партнеров в связи с 

несовременным оборудованием и 

сбоем технологических систем 

Материально-

техническая база, 

системы 

Материально-

техническая база, 

системы 

Штрафные санкции или 

отказ от сотрудничества 
–1 5 0,05 –0,25 

Материально-

техническая база 

университета 

1.18 

1
9

6
 Сбой информационных систем при 

сдаче документов, экзаменов и 

зачислении 

Сотрудники 
Информационный 

отдел 

Негативное отношение 

абитуриентов и их 

родителей 

–1 5 0,05 –0,25 

Материально-

техническая база 

университета 

4.7 
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1
9

7
 Необходимые технологии для 

образовательного процесса не 

соответствуют имеющимся 

Сотрудники 
Ответственное 

подразделение   

Сбой во времени 

обучения, сроках, 

качестве 

–1 7 0,07 –0,49 

Материально-

техническая 

базауниверситета 

4.8 

1
9

8
 Сбой информационных систем при 

сдаче документов, экзаменов и 

зачислении 

Сотрудники 
Информационный 

отдел 

Негативное отношение 

абитуриентов и их 

родителей 

–1 5 0,05 –0,25 

Материально-

техническая база 

университета 

3.4 

1
9

9
 Имеющиеся системы (технологии) 

не соответствуют современным 

требованиям 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

стратегическое 

планирование 

Невостребованные 

проекты на рынке 
–1 7 0,07 –0,49 

Материально-

техническая база 

университета 

4.3 

2
0

0
 

Имеющиеся материально-

технические средства университета 

не соответствуют потребностям 

студентов в научно-

исследовательской деятельности 

Система 

(технологии) 

Информационные 

программы, 

материально-

техническая база 

Недостижение 

запланированных 

результатов 

–1 7 0,05 –0,35 

Материально-

техническая база 

университета 

4.19 

2
0

1
 

Необходимые технологии для 

научно-исследовательского 

процесса не соответствуют 

имеющимся 

Сотрудники 
Ответственное 

подразделение   

Сбой в достижении 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности, сроках, 

качестве 

–1 7 0,07 –0,49 

Материально-

техническая база 

университета 

4.21 

2
0

2
 

Сбой в системе может привести к 

потере биологических ресурсов 

Система, 

технологии 
Система, технологии 

Падеж и гибель 

биологических ресурсов 
–1 9 0,1 –0,9 

Материально-

техническая база 

университета 

4.31 

2
0

3
 

Сбой в информационных системах 

бухгалтерского учета и отчетности 

Сотрудники 

университета 

Сотрудники 

информационного 

отдела 

Возможность потери 

данных бухгалтерского 

учета 

–1 9 0,1 –0,9 

Материально-

техническая база 

университета 

4.35 
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2
0

4
 

Под 

воздействием 

человеческих 

ресурсов 

Несвоевременное и некачественное 

решение вопросов по 

международному сотрудничеству 

Сотрудники 

университета 

Сотрудники 

университета 

Штрафные санкции или 

отказ от сотрудничества 
–1 5 0,05 –0,25 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

4.12 

2
0

5
 

Не разработан процесс 

отслеживания новых нормативных 

актов Федерального собрания РФ 

Сотрудники 

университета 

Сотрудники 

университета 

Несвоевременное 

исполнение новых 

нормативных актов 

–1 9 0,01 –0,09 

Изменение 

законодательства 

1.1 

2
0

6
 Упущение 

дополнительных 

возможностей развития 

+1 5 0,01 0,05 1.1 

2
0

7
 

Не разработан процесс 

отслеживания новых нормативных 

актов Правительства РФ 

Сотрудники 

университета 

Сотрудники 

университета 

заинтересованного 

подразделения 

Несвоевременное 

исполнение новых 

нормативных актов 

–1 9 0,05 –0,45 

Изменение 

законодательства 

1.3 

2
0

8
 Упущение 

дополнительных 

возможностей развития 

+1 5 0,05 0,25 1.3 

2
0

9
 

Не разработан процесс 

отслеживания новых нормативных 

актов Минсельхоза РФ 

Сотрудники 

университета 

Сотрудники 

университета 

заинтересованного 

подразделения 

Несвоевременное 

исполнение новых 

нормативных актов 

–1 9 0,1 –0,9 

Изменение 

законодательства 

1.5 

2
1

0
 Упущение 

дополнительных 

возможностей развития 

+1 5 0,1 0,5 1.5 

2
1

1
 Не разработан процесс 

отслеживания новых нормативных 

актов Минобрнауки РФ 

Сотрудники 

университета 

Сотрудники 

университета 

заинтересованного 

подразделения 

Несвоевременное 

исполнение новых 

нормативных актов 

–1 9 0,1 –0,9 
Изменение 

законодательства 
1.9 
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2
1

2
 Упущение 

дополнительных 

возможностей развития 

+1 5 0,1 0,5 1.9 

2
1

3
 

Не разработан процесс 

отслеживания новых нормативных 

актов Минпросвещения РФ 

Сотрудники 

университета 

Сотрудники 

университета 

заинтересованного 

подразделения 

Несвоевременное 

исполнение новых 

нормативных актов 

–1 5 0,01 –0,05 

Изменение 

законодательства 

1.12 

2
1

4
 Упущение 

дополнительных 

возможностей развития 

+1 2 0,01 0,02 1.12 

2
1

5
 

Не разработан процесс 

отслеживания новых нормативных 

актов иных органов 

исполнительной власти РФ 

Сотрудники 

университета 

Сотрудники 

университета 

заинтересованного 

подразделения 

Несвоевременное 

исполнение новых 

нормативных актов 

–1 5 0,05 –0,25 

Изменение 

законодательства 

1.14 

2
1

6
 Упущение 

дополнительных 

возможностей развития 

+1 5 0,05 0,25 1.14 

2
1

7
 

Не разработан процесс 

отслеживания новых нормативных 

актов ИФНС РФ 

Сотрудники 

университета 

Сотрудники 

университета 

заинтересованного 

подразделения 

Несвоевременное 

исполнение новых 

нормативных актов 

–1 9 0,05 –0,45 

Изменение 

законодательства 

1.15 

2
1

8
 Упущение 

дополнительных 

возможностей развития 

+1 5 0,05 0,25 1.15 

2
1

9
 

Не разработан процесс 

отслеживания новых нормативных 

актов иных органов 

исполнительной власти РФ 

Сотрудники 

университета 

Сотрудники 

университета 

заинтересованного 

подразделения 

Несвоевременное 

исполнение новых 

нормативных актов 

–1 9 0,01 –0,09 
Изменение 

законодательства 
1.16 
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2
2

0
 Упущение 

дополнительных 

возможностей развития 

+1 5 0,01 0,05 1.16 

2
2

1
 Несвоевременная или в неполном 

объеме подача документов для 

согласования 

Сотрудники 

университета 

Бухгалтеры, юристы и 

иные исполнители 

Возможность 

дополнительных 

расходов в связи с 

затягиванием процесса 

согласования в виде 

налогов, пошлин и т. д., 

потеря потенциальных 

покупателей и 

арендаторов 

–1 7 0,05 –0,35 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

1.6 

2
2

2
 Несвоевременная или в неполном 

объеме подача документов для 

согласования 

Сотрудники 
Бухгалтеры, юристы и 

иные исполнители 

Возможность 

дополнительных 

расходов в связи с 

затягиванием процесса 

согласования в виде 

налогов, пошлин и т. д., 

потеря потенциальных 

покупателей и 

арендаторов 

–1 7 0,05 –0,35 

Распределение 

полномочий и 

ответственности 

1.7 

2
2

3
 

Не среагировали на изменения в 

потребности кадров АПК 

Сотрудники 

университета 

Проректор по учебной 

деятельности, 

руководители 

образовательных 

программ 

Не разработали новые 

более востребованные 

образовательные 

программы 

–1 9 0,1 –0,9 

Состояние рынка 

труда и 

необходимое 

количество 

трудовых 

ресурсов 

2.2 

2
2

4
 

Не подали вовремя заявку на 

участие в молодежных проектах 

Сотрудники 

университета 

Сотрудники 

университета 

Упущенная возможность 

для студентов 
–1 5 0,05 –0,25 

Мотивация и 

ответственность 
2.6 
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2
2

5
 

В процессе обучения студентов 

сотрудники университета не 

пользуются информацией или 

пользуются устаревшей 

информацией о развитии отрасли 

АПК 

Сотрудники 

университета 
Преподаватели 

Обучение студентов на 

основе устаревшей 

информации 

–1 9 0,1 –0,9 
Мотивация и 

ответственность 
2.8 

2
2

6
 

Незаинтересованность 

представителей приемной 

комиссии в активном участии и 

завлечении абитуриентов 

Сотрудники Приемная комиссия 

Малая степень 

возможной 

заинтересованности 

абитуриентов и их 

родителей 

–1 5 0,05 –0,25 
Мотивация и 

ответственность 
4.7 

2
2

7
 Нет кадров, отвечающих 

современным условиям по 

подготовке кадров АПК 

Сотрудники  
Преподаватели и иной 

персонал 

Сбой во времени 

обучения, сроках, 

качестве 

–1 9 0,1 –0,9 
Кадровый состав 

университета 
4.8 

2
2

8
 Нежелание сотрудников 

совершенствовать свои знания и 

умения 

Сотрудники  
Преподаватели и иной 

персонал 

Сбой во времени 

обучения, сроках, 

качестве 

–1 9 0,1 –0,9 
Мотивация и 

ответственность 
4.8 

2
2

9
 

Незаинтересованность 

представителей приемной 

комиссии в активном участии и 

завлечении абитуриентов 

Сотрудники Приемная комиссия 

Малая степень 

возможной 

заинтересованности 

абитуриентов и их 

родителей 

–1 5 0,05 –0,25 
Мотивация и 

ответственность 
3.4 

2
3

0
 

Незаинтересованность 

представителей университета в 

активном участии при 

взаимодействии с предприятиями 

АПК 

Сотрудники Все подразделения 

Малая степень 

возможной 

заинтересованности 

руководителей и 

специалистов 

предприятий АПК 

–1 5 0,05 –0,25 
Мотивация и 

ответственность 
4.23 
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2
3

1
 

Незаинтересованность 

представителей Университета в 

активном участии при 

взаимодействии с 

образовательными учреждениями 

АПК 

Сотрудники Все подразделения 

Малая степень 

возможной 

заинтересованности 

руководителей и 

специалистов 

образовательных 

учреждений АПК 

–1 5 0,05 –0,25 
Мотивация и 

ответственность 
1.20 

2
3

2
 

Специалисты отдела закупок 

должны обладать знаниями во 

многих областях для проверки и 

правильного осуществления 

процесса закупок 

Сотрудники 
Отдел закупок и 

договорной работы 

Сбой по срокам и 

качеству осуществления 

закупок 

–1 7 0,07 –0,49 
Кадровый состав 

университета 
3.7 

2
3

3
 

Нежелание студентов получать 

знания 
Потребители Студенты 

Некачественное 

обучение 
–1 7 0,05 –0,35 

Исполнительская 

дисциплина и 

ответственность 

студентов 

3.2 

2
3

4
 Оценка внутреннего потенциала 

образовательного учреждения 

произведена недостоверно 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

анализ 

Неверно принятые 

управленческие решения 
–1 7 0,05 –0,35 

Экономическая 

эффективность 

деятельности 

учреждения 

4.1 

2
3

5
 После проведенной оценки не 

разработан список мероприятий, 

ответственных и сроки исполнения 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

анализ 

Неверно принятые 

управленческие решения 
–1 7 0,07 –0,49 

Не разработан 

алгоритм 

действий 

4.1 

2
3

6
 

Отсутствие человеческих ресурсов 

необходимой квалификации 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

стратегическое 

планирование 

Сбой в реализации 

проекта 
–1 7 0,07 –0,49 

Кадровый состав 

университета 
4.3 
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2
3

7
 

Для данной программы требуются 

высококвалифицированные 

специалисты, которые отсутствуют 

на данном рынке труда или требует 

значительной оплаты 

Сотрудники Преподаватели 
Некачественная 

подготовка специалистов 
–1 5 0,08 –0,4 

Кадровый состав 

университета 
4.6 

2
3

8
 

Некачественное обучение 

иностранных лиц во время 

подготовительных курсов 

Сотрудники 

университета 
Преподаватели 

Неудовлетворительный 

результат на экзаменах 

по подготовительным 

курсам 

–1 6 0,04 –0,24 

Мотивация и 

ответственность 

4.13 

2
3

9
 

Потребители 
Абитуриенты – 

иностранные лица 

Неудовлетворительный 

результат на экзаменах 

по подготовительным 

курсам 

–1 6 0,04 –0,24 4.13 

2
4

0
 

Нежелание иностранных студентов 

обучаться  
Потребители Иностранные студенты 

Некачественное 

обучение 
–1 5 0,04 –0,2 

Исполнительская 

дисциплина и 

ответственность 

студентов 

4.15 

2
4

1
 Нежелание студентов участвовать в 

научно-исследовательской 

деятельности 

Потребители Студенты 

Недостижение 

запланированных 

результатов 

–1 7 0,05 –0,35 

Исполнительская 

дисциплина и 

ответственность 

студентов 

4.19 

2
4

2
 Желание студентов участвовать в 

научно-исследовательской 

деятельности 

Потребители Студенты 

Развитие научно-

исследовательской 

деятельности, новые 

достижения 

+1 7 0,05 0,35 

Исполнительская 

дисциплина и 

ответственность 

студентов 

4.19 
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2
4

3
 

Квалификация сотрудников 

университета не соответствуют 

потребностям студентов в научно-

исследовательской деятельности 

Сотрудники 

Профессорско-

преподавательский 

состав и научные 

работники 

Недостижение 

запланированных 

результатов 

–1 7 0,05 –0,35 
Кадровый состав 

университета 
4.19 

2
4

4
 

Для данного научного направления 

требуются 

высококвалифицированные 

специалисты, которые отсутствуют 

на данном рынке труда или требует 

значительной оплаты 

Сотрудники 
Научные работники и 

ППС 

Недостижение 

запланированных 

результатов НИР 

–1 5 0,08 -0,4 
Кадровый состав 

университета 
4.20 

2
4

5
 

Нет кадров, отвечающих 

современным условиям в научно-

исследовательской деятельности 

АПК 

Сотрудники  
Преподаватели и 

научные работники 

Сбой в достижении 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности, сроках, 

качестве 

–1 9 0,1 –0,9 
Кадровый состав 

университета 
4.21 

2
4

6
 Нежелание сотрудников 

совершенствовать свои знания и 

умения 

Сотрудники  
Преподаватели и 

научные работники 

Сбой в достижении 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности, сроках, 

качестве 

–1 9 0,1 –0,9 
Мотивация и 

ответственность 
4.21 

2
4

7
 

В большинстве случаев не 

вызывает интереса у студентов 

процесс патриотического 

воспитания 

Потребители Студенты 

Сбой в достижении 

результатов 

воспитательной 

деятельности, сроках, 

качестве 

–1 5 0,03 –0,15 
Молодежная 

политика 
4.26 
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2
4

8
 Недостаточная квалификация 

сотрудников для обслуживания 

имущественного комплекса 

Сотрудники 

Сотрудники 

имущественно-

хозяйственной службы 

Аварийные ситуации, 

поломки оборудования и 

штрафные санкции 

–1 7 0,08 –0,56 
Кадровый состав 

университета 
4.28 

2
4

9
 

Забывчивость, безалаберное 

отношение сотрудников к 

обслуживанию имущественного 

комплекса 

Сотрудники 

Сотрудники 

имущественно-

хозяйственной службы 

Аварийные ситуации, 

поломки оборудования и 

штрафные санкции 

–1 7 0,08 –0,56 
Мотивация и 

ответственность 
4.28 

2
5

0
 

Сотрудники не обладают 

соответствующей квалификацией и 

временем для одновременного 

исполнения процессов в 

нескольких подсистемах: 

производственной, 

образовательной, научно-

исследовательской и 

имущественной 

Сотрудники 
Сотрудники всех 

подразделений 

Сбой в 

производственной, 

образовательной или 

научно-

исследовательской 

деятельности 

–1 7 0,1 –0,7 

Одновременное 

участие в 

нескольких 

подсистемах 

4.31 

2
5

1
 

Студенты при отработке 

практических навыков на учебно-

производственном хозяйстве 

одновременно влияют на 

показатели производственной 

деятельности университета 

Потребители Студенты 

Низкие показатели 

производственной 

деятельности 

–1 5 0,06 –0,3 

Одновременное 

участие в 

нескольких 

подсистемах 

4.31 

2
5

2
 Недостаток кадров 

соответствующей квалификации в 

комбинате питания 

Сотрудники 
Сотрудники комбината 

питания 
Некачественное питание –1 6 0,07 –0,42 

Кадровый состав 

университета 
4.32 
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2
5

3
 Несвоевременное представление 

первичных документов в отдел 

бухгалтерского учета 

Сотрудники 

университета 

Сотрудники всех 

подразделений 

Возможность 

некорректного и/или 

несвоевременного 

представления 

отчетности 

–1 9 0,1 –0,9 
Мотивация и 

ответственность 
4.35 

2
5

4
 

Техническая ошибка 
Сотрудники 

университета 

Сотрудники 

бухгалтерии 

Возможность 

некорректного и/или 

несвоевременного 

представления 

отчетности 

–1 9 0,1 –0,9 
Мотивация и 

ответственность 
4.35 

2
5

5
 

Не отражение операции на счетах 

бухгалтерского и налогового учета 

Сотрудники 

университета 

Сотрудники 

бухгалтерии 

Возможность 

некорректного и/или 

несвоевременного 

представления 

отчетности 

–1 9 0,1 –0,9 
Мотивация и 

ответственность 
4.35 

2
5

6
 

Под 

воздействием 

финансовых 

ресурсов 

Недостаток финансовых средств 

для привлекательной рекламной 

кампании, оснащения на 

современном уровне процесса 

приема абитуриентов 

Финансы Финансы 

Малая степень 

возможной 

заинтересованности 

абитуриентов и их 

родителей 

–1 5 0,05 –0,25 
Финансовые 

возможности 
4.7 

2
5

7
 

Недостаточное финансирование 

для организации качественного 

процесса обучения и приобретения 

необходимого оборудования 

Финансы Финансы 

Уровень обучения не 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

–1 9 0,1 –0,9 
Финансовые 

возможности 
4.8 

2
5

8
 

Финансы распределяются 

неравномерно или не в 

соответствии со стратегическими 

целями 

Финансы Финансы 

Уровень обучения не 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

–1 9 0,1 –0,9 
Финансовые 

возможности 
4.8 
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2
5

9
 

Недостаток финансирования для 

укомплектования общежитий всем 

необходимым для проживания, в 

т. ч. Требованиям безопасности 

Финансы Финансы 
Некомфортные условия 

для проживания 
–1 7 0,05 –0,35 

Финансовые 

возможности 
3.3 

2
6

0
 

Недостаточное финансирование 

для организации качественного 

процесса обучения и приобретения 

необходимого оборудования 

Финансы Финансы 

Уровень обучения не 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

–1 9 0,1 –0,9 
Финансовые 

возможности 
3.4 

2
6

1
 

Финансы распределяются 

неравномерно или не в 

соответствии со стратегическими 

целями 

Финансы Финансы 

Уровень обучения не 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

–1 9 0,1 –0,9 
Финансовые 

возможности 
3.4 

2
6

2
 

Недостаточно средств для 

выполнения мероприятий согласно 

проведенного анализа рынка услуг 

и потребностей 

Финансы Финансы 

В дальнейшем 

возможная потеря 

потенциальных 

студентов 

–1 7 0,07 –0,49 
Финансовые 

возможности 
4.2 

2
6

3
 Не просчитаны финансовые 

ресурсы по проекты 

стратегического планирования 

Сотрудники 

университета 

Ответственный за 

стратегическое 

планирование 

Сбой в реализации 

проекта 
–1 7 0,07 –0,49 

Финансовые 

возможности 
4.3 

2
6

4
 

Недостаточно финансовых средств 

для оснащения оборудованием, 

информационными технологиями и 

иными ресурсами новой 

образовательной программы 

Финансы Финансы 
Некачественная 

подготовка специалистов 
–1 5 0,08 –0,4 

Финансовые 

возможности 
4.6 
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2
6

5
 

Недостаточно финансовых 

ресурсов для проведения 

международных стажировок 

сотрудников по интересующим 

направлениям 

Финансы Финансы 

Выбор направления 

стажировки не по 

интересам, а по 

финансовым 

возможностям 

–1 5 0,07 –0,35 
Финансовые 

возможности 
4.14 

2
6

6
 

Недостаточно финансовых 

ресурсов для проведения 

международных стажировок 

сотрудников по интересующим 

направлениям 

Финансы Финансы 

Выбор направления 

стажировки не по 

интересам, а по 

финансовым 

возможностям 

–1 5 0,07 –0,35 
Финансовые 

возможности 
4.16 

2
6

7
 

Финансовые средства университета 

не соответствуют потребностям 

студентов в научно-

исследовательской деятельности 

Финансы Финансы 

Недостижение 

запланированных 

результатов 

–1 7 0,05 –0,35 
Финансовые 

возможности 
4.19 

2
6

8
 

Недостаточно финансовых средств 

для оснащения оборудованием, 

информационными технологиями и 

иными ресурсами нового научного 

направления 

Финансы Финансы 

Недостижение 

запланированных 

результатов НИР 

–1 5 0,08 –0,4 
Финансовые 

возможности 
4.20 

2
6

9
 

Недостаточное финансирование 

для организации качественного 

процесса научно-

исследовательской деятельности и 

приобретения необходимого 

оборудования 

Финансы Финансы 

Уровень научной 

деятельности не 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

–1 9 0,1 –0,9 
Финансовые 

возможности 
4.21 
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2
7

0
 

Финансы распределяются 

неравномерно или не в 

соответствии со стратегическими 

целями 

Финансы Финансы 

Уровень научной 

деятельности не 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

–1 9 0,1 –0,9 
Финансовые 

возможности 
4.21 

2
7

1
 

Нет финансовой возможности 

оснащать материально-

техническими средствами 

общежития 

Финансы Финансы 
Некомфортные условия 

для проживания 
–1 5 0,04 –0,2 

Финансовые 

возможности 
4.24 

2
7

2
 Нет финансовой возможности 

содержать общежития в пригодном 

состоянии  

Финансы Финансы 
Возможность 

чрезвычайной ситуации 
–1 9 0,1 –0,9 

Финансовые 

возможности 
4.24 

2
7

3
 

Значительное влияние финансовых 

ресурсов на грамотно выстроенную 

имущественно-хозяйственную 

деятельность 

Финансы Финансы 

Неграмотно построенная 

имущественно-

хозяйственная 

деятельность 

–1 9 0,1 –0,9 
Финансовые 

возможности 
4.27 

2
7

4
 

Недостаточное количество 

финансовых средств для 

обслуживания имущественного 

комплекса 

Финансы Финансы 

Аварийные ситуации, 

поломки оборудования и 

штрафные санкции 

–1 7 0,08 –0,56 
Финансовые 

возможности 
4.28 

2
7

5
 

Имущественный комплекс, 

участвующий в процессе 

обслуживания биологических 

ресурсов требует дополнительных 

затрат по поддержанию его в 

работоспособном состоянии 

Финансы Финансы 

Аварийные ситуации, 

поломки оборудования и 

штрафные санкции 

–1 7 0,08 –0,56 
Финансовые 

возможности 
4.28 
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2
7

6
 

Недостаточное количество 

финансовых средств для 

обновления материально-

технической базы 

Финансы Финансы 

Обновление 

материально-

технической базы не в 

соответствии с 

внутренними запросами 

и внешними 

предложениями 

–1 7 0,08 –0,56 
Финансовые 

возможности 
4.29 

2
7

7
 Значительное влияние финансовых 

ресурсов на грамотно выстроенную 

производственную деятельность 

Финансы Финансы 

Неграмотно построенная 

производственная 

деятельность, сбои в 

сроках, качестве и т. д. 

–1 9 0,1 –0,9 
Финансовые 

возможности 
4.30 

2
7

8
 

Недостаток финансовых средств 

может привести к серьезным 

последствиям, т. к. в 

производственной деятельности 

задействованы биологические 

ресурсы 

Финансы Финансы 

Падеж и гибель 

биологических ресурсов, 

низкие 

производственные 

показатели 

–1 9 0,1 –0,9 
Финансовые 

возможности 
4.31 

2
7

9
 

Недостаток финансовых средств на 

все направления развития 
Финансы Финансы 

Некоторые направления 

будут урезаны в 

финансовом обеспечении 

–1 7 0,09 –0,63 
Финансовые 

возможности 
4.33 

2
8

0
 

Избыток финансовых средств при 

планировании 

Финансы Финансы 

Некоторым 

направлениям будут 

выделены 

дополнительные 

финансовые ресурсы 

+1 6 0,09 0,54 

Финансовые 

возможности 

4.33 

2
8

1
 

Финансы Финансы 

Грамотное 

распределение избытка 

финансовых средств 

–1 7 0,07 –0,49 4.33 
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2
8

2
 

Под 

воздействием 

биологических 

ресурсов 

Нет достаточного количества 

биологических ресурсов для 

практического обучения 

Биологические 

ресурсы 

Земли, 

сельскохозяйственные 

животные 

Некачественный процесс 

обучения навыкам и 

умениям 

–1 9 0,1 –0,9 
Распределение 

ресурсов 
4.8 

2
8

3
 

Для данной образовательной 

программы требуются 

специализированные 

биологические ресурсы 

Биологические 

ресурсы 
Биологические ресурсы 

Некачественная 

подготовка специалистов 
–1 5 0,08 –0,4 

Распределение 

ресурсов 
4.6 

2
8

4
 

Нет соответствующих 

биологических ресурсов для 

проведения научно-

исследовательской работы 

Биологически 

ресурсы 
Биологические ресурсы 

Научно-

исследовательская 

работа больше построена 

на теоретических 

исследованиях, а не на 

практических 

–1 8 0,07 –0,56 
Распределение 

ресурсов 
4.19 

2
8

5
 Для данного научного направления 

требуются специализированные 

биологические ресурсы 

Биологические 

ресурсы 
Биологические ресурсы 

Недостижение 

запланированных 

результатов НИР 

–1 5 0,08 –0,4 
Распределение 

ресурсов 
4.20 

2
8

6
 Нет достаточного количества 

биологических ресурсов для 

научной деятельности 

Биологические 

ресурсы 

Земли, 

сельскохозяйственные 

животные 

Некачественный процесс 

обучения навыкам и 

умениям 

–1 9 0,1 –0,9 
Распределение 

ресурсов 
4.21 

2
8

7
 

Болезни биологических ресурсов 
Биологические 

ресурсы 
Биологические ресурсы 

Падеж и гибель 

биологических ресурсов, 

низкие 

производственные 

показатели 

–1 9 0,1 –0,9 
Распределение 

ресурсов 
4.31 

 


