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Аннотация 

Задача дайджеста – описание существующих теоретических и исследовательских 

работ по управлению рисками в школьном образовании, а именно: понятие «риск» и 

«управление рисками», подходы к управлению рисками в школьном образовании, 

классификации рисков, процесс мониторинга, идентификации, анализа и оценки рисков, 

инструментарий расчет стоимости рисков, механизмы принятия управленческих решений 

в школе на основании данных о рисках, а также зарубежный опыт управления рисками в 

школе. 

Целью дайджеста является знакомство с механизмами идентификации, анализа и 

управления рисками негативных последствий принятия управленческих решений в школе. 

Работы по управлению рисками в школьном образовании были взяты из 

опубликованных работ в сети Интернет (научные журналы, доклады различных 

зарубежных исследовательских центров и групп). В соответствии с задачей дайджеста были 

выбраны те работы, которые связаны с управлением рисками в школе. 

Дайджест составлен по языковому принципу и состоит из трех частей – работы на 

русском, английском и немецком языках. Структура каждого дайджеста состоит из 

названия, источника и описания.  

Предназначен для директоров школ, заместителей директоров и учителей.  
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Дайджест работ на русском языке 

Название Управленческие риски в образовательных учреждениях региона 

Автор/авторы С.А. Шовгеня, Э.И. Сокорева 

Источник Шовгеня, С.А. Управленческие риски в образовательных 

учреждениях региона / С.А. Шовгеня, Э.И. Сокорева // Риски в 

изменяющейся социальной реальности: проблема прогнозирования и 

управления : материалы междунар. науч.-практ. конф., Белгород, 19-

20 нояб. 2015 г. / НИУ БелГУ, Институт социально-политических 

исследований РАН, Юго-Западный государственный университет ; 

отв. ред. Ю.А. Зубок. - Воронеж ; Белгород, 2015. - С. 711-715. - 

Библиогр.: с. 715. 

http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/14656 

Описание В работе на основе тезиса, что современное образование является 

важнейшим институтом социализации, поскольку только «подобный 

подход обеспечит стабильность функционирования общества, 

поскольку его опору составят граждане, освоившие как 

профессиональные. так и общие социальные и личностные 

компетенции». 

При этом авторы, отмечая некоторые успехи демографической 

политики государства (рост рождаемости) делают акцент в работе на 

рисках, присущих деятельности дошкольных образовательных 

учреждений (ДОУ). 

Отмечая дуализм таких учреждений, состоящий в том, что 

«дошкольное образование является первой ступенью общей 

педагогической системы, в то же время любое ДОУ, как и школу, 

можно рассматривать как самостоятельную социально-

педагогическую систему». 

Системный подход, подразумевающий, что «сама система 

дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) имеет 

характерные определенные свойства: целенаправленность, 

целостность, полиструктурность, управляемость, взаимосвязь и 

взаимодействие компонентов, открытость, связь со средой. Ее 

преобразование и развитие в значительной степени определяется тем, 

насколько эффективно осуществляется управление всеми ее звеньями 

и, в первую очередь, внедрение в практику дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ) новейших научно-

педагогических достижений в области управления». При этом 

акцентируется внимание на  обстоятельствах. связанных с 

доступностью дошкольного образования «независимо от места 

жительства, состояния здоровья, социального положения семей». 

В качестве мероприятий по минимизации рисков предлагается 

прилагать максимальные усилия по развитию управленческой 

культуры, в том числе необходимостью освоения управленцами риск-

менеджмента. Так в процесс развития системы ДОУ предлагается 

включить следующие компоненты:  

 «изучение запросов населения Белгородской области в сфере 

образовательных услуг; 

http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/14656
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 определение сильных и слабых сторон системы ДОУ для 

соответствия этим запросам; 

 определение главной цели, задач, ценностей и назначения 

ДОУ, как неотъемлемой части микросоциума; обоснование целей 

модернизации системы ДОУ; 

 определение путей достижения целей, выявление критических 

факторов успеха; 

 определение критериев оценки успешности процесса 

модернизации; 

 осуществление систематического мониторинга условий и 

результатов процесса модернизации». 

 

Название Механизмы и модели процесса управления рисками 

многопрофильного образовательного учреждения 

Автор/авторы И.А. Лысенко 

Источник Лысенко И.А. Механизмы и модели процесса управления рисками 

многопрофильного образовательного учреждения: Автореферат дис. 

канд. техн. наук. – Уфа: УГАТУ, 2012. – 19с.  

http://www.ugatu.su/assets/files/documents/nich/dissov/d3/27.02.12/lisen

ko_avtoreferat.pdf 

Описание «Целью работы является создание механизмов и моделей 

процесса управления рисками образовательного учреждения для 

своевременного предупреждения и устранения рисков в 

образовательной деятельности». 

В работе представлены функциональные модели двух процессов 

«управление рисками образовательного учреждения» и «анализ и 

оценка рисков образовательного учреждения». 

«Основные выводы и результаты  

1. Создан каталог факторов риска, отличающийся учетом 

наиболее значимых факторов риска и их взаимосвязей при 

осуществлении образовательной деятельности вуза и позволяющий 

осуществить комплексный учет влияния факторов риска как внешней, 

так и внутренней среды на деятельность ОУ, сформировать на его 

основе комплекс показателей, характеризующих риски 

образовательной деятельности вуза.  

2. Разработаны математическая модель оценки риска потери 

контингента обучающихся и модель динамики выполнения элемента 

обучения, основанные на использовании аппарата цепей Маркова, 

отличающиеся учетом особенностей образовательной деятельности 

вуза, позволяющие количественно оценить риски в процессе 

образовательной деятельности и на основе анализа полученных 

данных разработать комплекс мероприятий, направленных на 

нейтрализацию риска потери контингента обучающихся. По 

выбранной для анализа специальности для статуса обучаемого 

обычный величина риска потери контингента студентов за 8 

семестров обучения составила 23 %.  
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3. Разработан алгоритм управления рисками образовательной 

деятельности вуза, отличающийся учетом влияния неопределенности 

факторов внутренней и внешней среды на образовательную 

деятельность и позволяющий на основе предложенных каталога 

факторов риска и моделей процесса управления рисками проводить 

регулярный мониторинг выявленных рисков и контроль выполнения 

мероприятий по управлению рисками.  

4. Разработана методика управления рисками образовательной 

деятельности вуза, отличающаяся учетом специфики деятельности 

ОУ и влияния факторов риска в процессе образовательной 

деятельности, позволяющая на основе предложенных механизмов и 

моделей процесса управления рисками осуществлять устойчивое 

функционирование современной образовательной системы в 

условиях дестабилизирующих факторов рыночной экономики.  

В качестве примеров реализации данной методики на различных 

уровнях управления образовательным учреждением предложена 

подсистема оценки рисков кафедры вуза; с заданным уровнем 

надежности 0,8 приведены результаты анализа безубыточности 

организации процесса производства образовательных услуг; на 

основе разработанной математической модели проведен учет 

взаимного влияния фактора внешней среды – реальные денежные 

доходы населения и цены на обучение, определяющие 45 % спроса на 

специальность.» 

 

Название Моделирование управления рисками в системе образования 

Автор/авторы Пастухов А.Л. 

Источник Пастухов А.Л. Моделирование управления рисками в системе 

образования // Экономика и управление. – 2013. – №7, с. 71-76. 

http://naukarus.com/modelirovanie-upravleniya-riskami-v-sisteme-

obrazovaniya 

Описание В работе рассматривается деятельность образовательных 

учреждений под углом зрения присущих рисков. «Деятельность 

образовательных учреждений, как и любых других организаций, 

подвержена различным рискам, поэтому в управлении ими 

необходимо использовать систему риск-менеджмента. Особенности 

управления рисками образовательных учреждений определяет 

специфика сферы услуг, значительное государственное 

регулирование рынка образовательных услуг, зависимость системы 

образования от развития рынка труда и другие факторы. 

Соответственно, для создания системы управления рисками в 

учреждениях образования следует сначала определить стратегию 

развития организации, затем разработать факторную модель, 

ранжировав факторы по значимости влияния, и далее разработать 

модель управления рисками». 

В статье приведены классификация и описание внешних рисков и 

причины их возникновения. 

Достаточно редким в литературе по управлению рисками в 

образовательных учреждениях является упоминание о системе 
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управления знаниями. В данной работе говорится о том, что «для 

снижения вероятности возникновения рисковых ситуаций возможно 

применение методов управления знаниями, направленными на: 

 диагностику профессиональных компетенций персонала; 

 анализ особенностей мышления и стереотипов поведения 

персонала; 

 сбор информации о работниках организации и коллективных 

взаимоотношениях; 

 изменение мировоззрения, поведения и содержания 

принимаемых управленческих решений работников образовательных 

учреждений». 

Автор статьи предлагает подробную модель управления рисками, 

которая может быть использована образовательными учреждениями. 

«Управление рисками в системе образования способствует 

повышению экономической эффективности функционирования 

образовательных учреждений, росту их конкурентоспособности, 

повышению качества трудовых ресурсов, улучшению планирования 

и контроллинга в системе образования, усилению адаптации к 

изменяющимся условиям окружающей среды, обеспечению условий 

для устойчивого развития системы образования в целом». 
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Дайджест работ на английском языке 

Название Эффективное управление рисками в школе. Что это такое и чья это 

работа? (Effective school risk management. What is it and whose job is it?) 

Автор/авторы Stacy Corluccio 

Источник  http://www.seenmagazine.us/Articles/Article-Detail/articleid/4383/effective-

school-risk-management 

Описание Что же в действительности такое риск-менеджмент в школах? Это 

сложная концепция, включающая в себя несколько функций 

(идентификация, анализ, контроль, финансирование и управление). 

Таким образом, аспекты управления рисками выходят далеко за рамки 

простого финансирования потерь через передачу риска или страхование. 

При этом наиболее важной частью управления рисками в школах 

является именно идентификация риска, поскольку только после этого 

его можно эффективно анализировать, контролировать или 

финансировать. Это энергозатратный процесс, в который входит ведение 

чек-листов, просмотр контрактов, сбор информации о потерях, но только 

так можно правильно управлять рисками. 

Кто же отвечает за управление рисками в школах или школьных 

округах? Ответа на этот вопрос часто не знают и люди, работающие в 

администрации самих школ. Самым очевидным ответом будет 

координатор безопасности, финансовый отдел и отдел кадров. А 

правильным ответом – все. Ответственность должна быть распределена 

между руководителями различных отделов, которым необходимо 

принимать активное участие в управлении рисками. Даже если в школе 

и существует отдельный "риск-менеджер", то этот человек все равно 

будет полагаться на различных людей (внутри и вне школы) для 

эффективного управления повседневными рисками. 

Существует множество различных видов риска (финансовые или 

бюджетные, кадровые и т.д.), которые важно уметь правильно 

определять и документировать для дальнейшей оценки и отслеживания 

изменений. И это не всегда так легко, как идентифицировать такой риск, 

как, например, скользкий пол на этаже 

Почему важен риск-менеджмент в школах? К сожалению, в США это 

обычно ассоциируется с последними освещенными СМИ случаями  

стрельбы в школах. И хотя эти ситуации являются крайне сложными, 

более распространенными угрозами в школах являются следующие: 

насилие над детьми, запугивание и кибер-издевательства со стороны 

сверстников и пр. Все эти риски могут сопровождаться судебными 

тяжбами. И несмотря на деликт-иммунитеты, для большинства школ 

затраты на судебные разбирательства являются непомерными, причем 

обычно это затраты именно на защиту в ходе судебного процесса. 

Таким образом, важность риск-менеджера для школ трудно 

переоценить. Этот человек способен сотрудничать с главами всех 

http://www.seenmagazine.us/Articles/Article-Detail/articleid/4383/effective-school-risk-management
http://www.seenmagazine.us/Articles/Article-Detail/articleid/4383/effective-school-risk-management
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отделов для создания четкой политики, а также отчитываться перед 

вышестоящим руководством по стоимости риска и о способах ее 

сокращения. Только таким образом может быть достигнута главная цель 

- обеспечение безопасности учебного процесса в школах. 

 

Название Оценка рисков и управление рисками: сектор образования (Risk 

Assessment and Risk Management Plan: Education Sector) 

Источник  Asian Development Bank 

https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/cps-nep-2013-

2017-ra-03.pdf 

Описание В документе указаны основные управленческие риски в соответствии с 

GACAP II (The second Governance and Anticorruption Action Plan) для 

предложенной School Sector Program (SSP) в Непале. Он включает план 

по смягчению и минимизации рисков, в котором указывается степень 

тяжести до и после использования предлагаемых мер по смягчению. 

The School Sector Reform Program (SSRP) является завершающей 

программой в 15-летнем курсе Education for All–National Program of 

Action (EFA-NPA). Правительство Непала приватизировало 

инвестирование в сферу образования, сконцентрировавшись на этой 

сфере в ранних 90х годах с помощью серии национальных программ, 

таких как the Basic Primary Education Projects (BPEP I, 1992 –1998 и BPEP 

II, 1999–2004), Secondary Education Support Program (SESP, 

2003–2009) и Education For All Program (EFA, 2004–2009). The SSRP 

завершает эту серию программ. Она призвана соединить все достижения 

предыдущих программ, параллельно расширяя охват программы, чтобы 

включить в нее все уровни образования. 

Азиатский Банк Развития (ADB) запустил the Education Sector Program 

(ESP) в 2006, чтобы поддержать и внедрить SSRP. С этой целью было 

создано три программы (начиная с 2007 года). 

Особый интерес представляет матрица для определения степени тяжести 

риска (горизонтальная ось: от сильного воздействия к крайне низкому 

воздействию; вертикальная ось: от высокой вероятности к редкому 

возникновению риска). 

Кроме того, в документе представлен план по смягчению рисков, 

который содержит несколько подразделов (коррупция, финансовый 

менеджмент и пр.), внутри которых указываются конкретные риски с 

мерами по их смягчению и их оценкой до и после применения таких мер. 

 

Название Управление рисками. Руководство для руководителей школ и 

управленцев (Risk management. A guide for headteachers and governors) 

https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/cps-nep-2013-2017-ra-03.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/cps-nep-2013-2017-ra-03.pdf
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Источник   Manchester City Council 

http://www.manchester.gov.uk/downloads/download/5564/risk_management

_a_guide_for_headteachers_and_governors 

Описание Городской совет Манчестера подготовил краткое руководство для 

внедрения и эффективного использования системы по управлению 

рисками в школах. Оно разделено на две части: первая повествует о 

том, как проводить оценку риска, вторая рассказывает о виде 

управления, поддерживающего эффективный риск-менеджмент.   

Риск рассматривается как угроза, которая может отрицательно 

повлиять на достижение стратегических целей. Таким образом, риск-

менеджмент - это процесс, который призван помочь идентифицировать 

и оценить такие угрозы, а также спланировать действия для 

эффективного управления ими. Если этот механизм работает хорошо, 

то он обеспечивает коммуникацию со всеми ключевыми 

стейкхолдерами и прозрачный сбалансированный подход. 

Поскольку в руководстве риск-менеджмент рассматривается как 

средство для достижения целей, то важным аспектом его будет 

являться именно постановка понятных всем четких целей для 

уменьшения неопределенности.  

Идентификацию риска рекомендуется производить с помощью его 

детализированного описания, например: "из-за того, что снегопад 

препятствует передвижению (причина), ключевые сотрудники могут не 

суметь добраться до школы (риск/неопределенность), что чревато 

нарушениями в учебном процессе (воздействие)". Для упрощения 

оценки риска в руководстве приводится матрица. Оценка 

осуществляется по 2 основным критериям: вероятность и сила 

воздействия. Кроме того, в руководстве даются комментарии о том, как 

необходимо реагировать на риски, насколько важно иметь 

ответственное лицо и проводить регулярные обзоры имеющихся 

рисков. 

В заключение выделены три основных шага, которые помогут 

поддержать риск-менеджмент: 

 формализовать лидерство в управлении рисками; 

 определить управленческую структуру, которая необходима для 

идентификации, оценки и управления рисками; 

 решить, когда и как будет производиться активное управление 

рисками. 

 

Название Общая стоимость риска в округе (The bottom line the total cost of risk in 

your district) 

Автор/авторы Stacy Corluccio 

Источник  http://www.seenmagazine.us/Articles/Article-Detail/ArticleId/4704/THE-

BOTTOM-LINE 

http://www.manchester.gov.uk/downloads/download/5564/risk_management_a_guide_for_headteachers_and_governors
http://www.manchester.gov.uk/downloads/download/5564/risk_management_a_guide_for_headteachers_and_governors
http://www.seenmagazine.us/Articles/Article-Detail/ArticleId/4704/THE-BOTTOM-LINE
http://www.seenmagazine.us/Articles/Article-Detail/ArticleId/4704/THE-BOTTOM-LINE
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Описание Продолжение статьи "EFFECTIVE SCHOOL RISK MANAGEMENT 

WHAT IS IT AND WHOSE JOB IS IT?", в котором описываются 

элементы и категории риска, а также механизм расчета общей стоимости 

риска, которая закладывается в бюджет школьных округов. 

Важно понимать, как общая стоимость риска влияет на бюджет 

школьных округов. Общая стоимость риска – это намного больше, чем 

просто страховая премия. 

Для того, как начать рассматривать вопросы финансирования или затрат, 

необходимо разобраться в происхождении риска. Здесь можно выделить 

четыре категории: люди, места, вещи и деньги. 

Зачастую он связан с людьми – специалистами, учителями, медсестрами 

и пр. – и их действиями (или бездействием). Сюда можно отнести 

нарушения сотрудниками законов (начиная от политики школы и 

заканчивая нарушением законов страны, например, путем применения 

насилия к ученикам), получение травм на территории школы и т.д. 

Места – источник таких опасностей, как торнадо, ураганы и другие 

природные катаклизмы. Помимо этого - все, что находится внутри 

школы также может нести в себе риск, поскольку в большинстве случаев 

бывает недооцененным (и не застрахованным). Это – риск, связанный с 

вещами. 

Последний элемент риска в школах – деньги. Именно здесь особенно 

важен этап идентификации рисков, поскольку именно за счет этого 

можно сформировать соответствующие резервы и спланировать 

возможные затраты или потери. 

Также в статье подробно описывается расчет общей стоимости риска. 

Так, общая стоимость риска = страховые расходы + непокрытые убытки 

+ расходы на управление рисками + затраты на внешние услуги + 

количественные косвенные затраты. 

 

Название Корпоративное управление рисками для независимых школ (Enterprise 

Risk Management for Independent Schools) 

Автор/авторы Ronald C. Wanglin, CIC, CSRM, Chairman of the Board, Bolton & Company 

Источник  DKG Consulting, Inc., School Heads Conference 

https://www.caisca.org/event_info/295/CAIS%202014%20ERM%20Present

ation_FINAL%20012514.pdf 

Описание Традиционным решением для школ было страхование. Однако в 

последнее время в образовательных учреждениях стали появляться 

комитеты по управлению рисками, а риск-менеджмент развивает 

целостную модель смягчения финансовых рисков. Можно выделить 5 

основных типов рисков, с которыми сталкиваются школы: 

o стратегический риск, 

o финансовый риск, 

https://www.caisca.org/event_info/295/CAIS%202014%20ERM%20Presentation_FINAL%20012514.pdf
https://www.caisca.org/event_info/295/CAIS%202014%20ERM%20Presentation_FINAL%20012514.pdf
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o операционный риск, 

o риск соответствия, 

o репутационный риск. 

Среди людей, ответственных за управление рисками, можно выделить 

две группы: 

a) попечительский совет (исполнительный комитет, финансовый 

комитет, аудиторский комитет), 

b) администрация школы (комитет по управлению рисками, глава 

школы, отдел кадров и др.) 

Каждому из этих людей отводится определенная роль в процессе 

управления рисками. 

В презентации также приведено 10 ключевых аспектов, на которых 

необходимо сосредоточиться при внутреннем аудите в целях 

управления рисками (это, например, финансовая политика, программы 

для учеников, человеческие ресурсы). 

Управление необходимо организовать в соответствии с 5 шагами: 

1) идентифицировать и проанализировать убытки, 

2) исследовать альтернативные методы управления рисками, 

3) выбрать подходящую методику, 

4) использовать выбранный метод, 

5) мониторить результаты. 

Для облегчения выбора подхода (передача, контроль, избегание или 

страхование) представлена таблица с градацией по степени 

подверженности риску. 

В презентацию также включены лучшие практики по управлению 

рисками. Например, основание комитета по аудиту или разъяснение его 

роли в процессе управления рисками, помещение риск-менеджмента на 

повестку дня попечительского совета, проведение ежегодного 

внутреннего аудита управления рисками и т.д. 

Кроме того, в презентации приводится информация о критических 

вопросах управления рисками на данный момент. Среди них этика, 

конфликты интересов, финансовые искажения, управление 

инвестициями и долгом, прием и удержание учеников и многие другие. 

 

Название Приоритетность и минимизация: управление рисками для школ 

(Prioritise and minimise: risk management for schools) 

Источник  The Institute of Risk Management 

CC26- Charities and Risk Management  

http://www.weareevery.com/wp-content/uploads/2015/09/Prioritise-and-

Minimise-Risk-Management-for-Schools.pdf 

Описание Краткое пособие, затрагивающее ключевые вопросы. Почему риск-

менеджмент важен? Как управляют рисками в школах на данный 

момент? Процессы оценки и управления рисками (с пояснениями и 

примерами). 

http://www.weareevery.com/wp-content/uploads/2015/09/Prioritise-and-Minimise-Risk-Management-for-Schools.pdf
http://www.weareevery.com/wp-content/uploads/2015/09/Prioritise-and-Minimise-Risk-Management-for-Schools.pdf
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Управленцы в школах сталкиваются с рисками каждый день. Риск-

менеджмент призван помочь им правильно понимать, оценивать риски 

и действовать против рисков, чтобы увеличить вероятность успеха. Так, 

риск-менеджмент должен стать частью культуры школы, каждый 

управленец или работник, участвующий в этом процессе, должен четко 

знать свои обязанности. Это поможет увеличить ответственность, 

облегчить измерение результата и определение размера и вида 

поощрений, что, в свою очередь, увеличит эффективность. 

Также риск-менеджмент является неотъемлемой частью процесса 

управления проектом, так как предполагает, что может с некоторой 

вероятностью может произойти событие, которое повлияет на 

результат (выполнение плана или задачи). В школах управление 

рисками особенное значение имеет в случае с проектами по 

строительству, так как помогает определить потенциально 

неподъемные увеличения затрат, задержку во времени выполнения 

работ или проблемы с их качеством. 

Преимущества интеграции риск-менеджмента в систему управлеия 

школой: 

o рост восприятия риска, угроз и возможностей, 

o "взгляд в будущее", планирование, 

o увеличение вероятности успешного достижения результатов. 

Процесс оценки риска в сфере охраны здоровья и безопасности 

происходит с помощью стандартного 6-ступенчатого подхода: 

1. идентифицировать риски, 

2. определить кому они могут угрожать и как, 

3. оценить риски и предложить меры предосторожности, 

4. документировать находки, 

5. применить улучшения и изменения, 

6. пересмотреть и обновить оценку. 

Процесс риск-менеджмента также связан с похожим подходом: 

идентификация целей и рисков, анализ происхождения и важности 

рисков, планирование действий, управление/контроль/мониторинг 

результатов выбранного подхода (для отслеживания его 

эффективности). 

В процессе идентификации риск можно отнести в одну из следующих 

категорий: управленческий, операционный, регуляторный, 

финансовый. Анализ затем производится при помощи матрицы 

(воздействие – вероятность). Планирование включает в себя выбор 

определенного поведения: избегание риска, принятие и 

финансирование, смягчение последствий и влияния, передача, 

сохранение. 

И наконец, , управление/контроль/мониторинг включает в себя 

деятельность по составлению отчетов, пересмотру имеющихся данных, 

координации и принятия решений по управлению рисками. 
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Название Регистр рисков Holmer Green Senior School (Holmer Green Senior School 

risk register) 

Источник  HOLMER GREEN SENIOR SCHOOL 

http://www.hgss.co.uk/_site/data/files/financial-

statements/C114457D6E4DD59193E4D0A619A4699F.pdf 

Описание Цель ведения регистра риска в том, чтобы обеспечить реагирование на 

те области, которые имеют значительное влияние на репутацию школы, 

людей (как сотрудников, так и учащихся) и ее способности эффективно 

выполнять свои функции и задачи. 

Регистр риска создан с тем, чтобы предоставить: 

- механизм для определения того, какие риски несут в себе 

возможности, а какие являются ловушками 

- базу для определения реакции, адекватной конкретному риску 

- оценку ключевых индикаторов какого-либо риска 

- формат для проверки подготовленности к тому или иному риску 

и т.д. 

Комитеты, отвечающие за финансы, помещения, охрану здоровья и 

безопасность должны вести регистр рисков, уделяя внимание 

следующим областям: 

- стратегический план (для среднесрочных целей) 

- план развития (для краткосрочных целей) 

- аудиторские отчеты 

- освещение в СМИ 

и т.д. 

Регистр рисков содержит в себе множество различных таблиц, данные 

в которые вносятся вышеуказанными комитетами (либо отдельным 

органом/сотрудником, занимающимся управлением рисками в данной 

организации). 

Риски делятся на: 

1) стратегические (расписание, управление, защита детей и пр.) 

2) операционные (преподавание, информационные технологии, 

менеджмент и пр.) 

3) финансовые (бюджет, транзакции, риски, убытки и пр.) 

4) риски соблюдения (compliance) (национальные и международные 

стандарты, образовательные и законные обязанности и пр.) 

5) репутационные (неспособность выполнять обязательства по 

предыдущим четырем пунктам; связи с общественностью) 

По вероятности риск может варьироваться от малоявероятного (1) до 

крайне вероятного (4). Для определения потенциальной опасности 

риска используется следующая таблица: 

Столбцы - степень опасности риска (от 1 до 4 по возрастанию угрозы), 

финансовое влияние, нефинансовое влияние (репутация, люди, 

операции). Например, экстремальный риск можно классифицировать, 

как тот, который влечет финансовые затраты свыше 200000 фунтов 

стерлингов, сильно влияет на репутацию (длительное покрытие в 

СМИ), людей (смертность, серьезные нарушения в сфере защиты детей 

и пр.), операции (длительные сбои в работе/невозможность 

использования услуг или объектов). 

http://www.hgss.co.uk/_site/data/files/financial-statements/C114457D6E4DD59193E4D0A619A4699F.pdf
http://www.hgss.co.uk/_site/data/files/financial-statements/C114457D6E4DD59193E4D0A619A4699F.pdf
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По каждому виду рисков необходимо составить полную таблицу, в 

которой будет содержаться вся важная информация о конкретном 

риске. Пример из документа: 

(Таблица по операционному риску) 

Риск: Преподавание (влияние на результаты и мотивированность 

работников/учащихся) 

Что подразумевает: Высокая текучка и низкая квалификация, 

следовательно, ухудшение результатов 

Степень опасности риска: 3 (серьезный риск) 

Вероятность: 2 (возможный) 

Оценка риска: 6 

Стратегия: Управлять 

Меры для смягчения риска: 

1) вознаграждения, конкурентоспособные условия 

2) управление эффективностью 

3) план развития 

И пр. 

Кто (отвечает за выполнение каждой из указанных выше мер): Топ-

менеджмент, персонал 

Когда: ежегодно; каждый семестр 

 

Название Руководство. Оценка рисков в секторе образования (Guidance Note. 

Education Sector Risk Assessment) 

Источник  Asian Development Bank, 2010.  

ISBN 978-92-9092-163-9 Publication Stock No. TIM102696 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-

document/31318/guidance-note-education-sector-risk-assessment.pdf 

Описание Данное руководство написано сотрудниками Азиатского банка развития 

(Asian Development Bank) для руководителей и специалистов в области 

образования. Руководство делится на 2 части – это особенности сектора 

образования и области в образовании, которые более уязвимы для 

рисков. Также данная работа призвана объяснить ключевые особенности 

сектора образования через определение точек входа для управления 

рисками. 

Авторы руководства отмечают, что такой сектор как образование 

уязвим, в первую очередь, для управленческих рисков из-за (1) 

значительной доли сектора в государственных расходах, (2) 

возможность дискреционного принятия решений, (3) слабые 

институциональные возможности и (4) политическое вмешательство и 

попечительство. 

В данном руководстве предлагаются 3 типа рисков (институциональные, 

организационные и операционные), которые в свою очередь делятся еще 

на подтипы.  

Институциональные риски: 

1. риски, связанные с политическими процедурами: неправильные 

государственные приоритеты могут оставить сектор образования 

без ресурсов; 

2. правовые рамки: отсутствие правовых рамок для управления 

контрактами приводит к дискреционным решениям и коррупции; 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31318/guidance-note-education-sector-risk-assessment.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31318/guidance-note-education-sector-risk-assessment.pdf
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3. регулирование: отсутствие четких и определенных процедур и 

положений приводит к коррупции; фаворитизм и взятки в 

школьном образовании, а также распределение субсидий ставит 

под угрозу доступ и качество школьного образования; отсутствие 

или недостаточное соблюдение профессионального кодекса 

поведения для работников школы может привести к коррупции; 

сокрытие нарушений в школе инспекторами за взятки подрывает 

стандарты образования; взятки за экзаменационные  процедуры, 

критерии оценивания и результаты экзамена снижают качество 

образования. 

Организационные риски: 

1. планирование: ремонтные работы в школе могут привести к 

коррупционным риска; финансирование на основе данных о 

количестве учащихся, количестве учащихся из бедных семей, 

количестве меньшинств может привести к манипулированию 

данных для увеличения финансирования школы; 

2. финансовый менеджмент: внебюджетные мероприятия, 

непрозрачность бюджетных процессов и неэффективные 

системы управления расходами приводят к злоупотреблениям в 

финансировании; на доступ и качество образования могут 

повлиять слабое финансовое управление, неадекватный аудит и 

мониторинг, скудная документация и требования к отчетности, а 

также отсутствие финансовой прозрачности; отсутствие или 

ограниченное участие учителей, учащихся и родителей в 

финансовом планировании и распределении средств в школе 

могут привести к финансовым злоупотреблениям; распределение 

финансовых ресурсов в конкретные школы может поставить эти 

школы в уязвимое положение и привести к политическому 

вмешательству; несовременные информационные системы 

позволяют продолжать платить зарплаты учителям и 

сотрудникам, которые, например, уже уволились – это искажает 

распределение ресурсов; 

3. закупка: 

3.1. планирование закупок: недостаточный опыт закупок может 

привести к разрыву контрактом и долгому обслуживанию;  

3.2. реклама: ограничение распространения информации о 

закупке может ставит под угрозу закупки на основе 

наилучшей стоимости или опыта; 

3.3. предварительные ограничения и представление: адаптация 

условий проведения тендеров приводит к нарушениям на 

стадии отбора; сговор между участниками тендера ставит под 

угрозу конкурентоспособность и может привести к 

завышению цены при низком качестве;  

3.4. оценка торгов: дисквалификация участников торгов 

приводит к коррупционным рискам; нечеткие критерии 

выбора заявок могут привести к манипуляциям; 

3.5. заключение контракта: недостаточная правовая база для 

закупок может привести к несправедливому распределению 

контрактов; решения о заключении контрактов, основанные 

на единичной мере (стоимости или качества) в пользу одного 

из участников торгов, подрывают конкурентные закупки; 
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3.6. управление контрактами: неадекватные механизмы подачи 

жалоб или неприменение существующих правил могут 

привести к коррупционным рискам; 

4. человеческие ресурсы: фаворитизм, непотизм, взяточничество 

ставит под угрозу качество образования; нечеткие критерии и 

процедуры при найме на работу, при назначении на новые 

должности могут способствовать коррупционной практике; 

руководителями школ часто становятся учителя, которым не 

хватает навыков и компетенций для проведения и анализа 

внутреннего аудита и финансовой грамотности. 

Операционные риски: 

1. зачисление учащихся: непрозрачный процесс приема и отбора 

учащихся может привести к обвинения во взяточничестве; 

фальсификация данных и оценок вступительных испытаний для 

определенных учеников за взятки;  

2. учебные планы и учебные материалы: требование использовать 

материалы, защищенные авторским правом или принуждение к 

их приобретению может привести к коррупционным рискам; 

3. развитие и обучение учителей: взятки в образовании ставят под 

угрозу целостность системы образования и процесс продвижения 

по службе; 

4. оценка и экзамен: учителя, продающие оценки могут поставить 

под угрозу качество образования; риск манипуляции может 

произойти из-за непрозрачной системы оценивания; 

5. школьное руководство и надзор: отсутствие учителей на работе и 

невозможность ученикам проконсультироваться ставит под 

угрозу результаты образования; «обязательные» дополнительные 

занятия могут привести к коррупционными рискам. 

 

Название Управление рисками и кризисными ситуациями для школ (Risk and 

Crisis Management for Schools) 

Автор/авторы David Farmer 

Источник  Austega Pty Ltd, Narraweena, Sydney NSW 2099 

http://austega.com/files/ed2020/Risk%20and%20Crisis%20Management%20f

or%20Schools.pdf 

Описание В данной работе разбираются особенности управления рисками и 

кризисным управлением, авторы понимают кризис и кризисное 

управление как частный случай риска и управления рисками, 

соответственно. 

Под риском понимается любой фактор, который может помешать школе 

достичь своих образовательных и/или финансовых целей. При этом в 

работе отмечается, что это довольно широкий термин, которые включает 

в себя разнообразные факторы, например, от возможности судебного 

разбирательства и пожара в здании школы и до демографических 

изменений, которые могут повлиять на количество обучающихся. Под 

кризисом понимается риск, связанным со временным напряжением, 

который вызван каким-либо событием. Например, это может быть звонок 

о бомбе в школе, похищение обучающегося, утечка газа, обвинения в 

должностных злоупотреблениях со стороны СМИ. 

http://austega.com/files/ed2020/Risk%20and%20Crisis%20Management%20for%20Schools.pdf
http://austega.com/files/ed2020/Risk%20and%20Crisis%20Management%20for%20Schools.pdf
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Управление рисками состоит из нескольких этапов - это (1) выявление 

рисков в школе, (2) оценка их значимости, (3) работа с рисками с точки 

зрения значимости в профессиональном измерении. Управление рисками 

может осуществляться через контроль или изменение модели школьного 

управления. Кризисное же управление предполагает профессиональное 

реагирование на критические моменты в работе школы, а способствует 

кризисному управлению - подготовка, которая обеспечивает доступность 

к необходимым ресурсам. Правильное реагирование школьных 

руководителей на кризис достигается с помощью симуляции и 

тестирования в кризисных ситуациях. 

Авторы работы предлагают обратиться к признанному во всем мире 

“Стандарту Австралии/Новой Зеландии по управлению рисками” (The 

Australian/New Zealand Standard on Risk Management (AS/NZS 

3460:1999)), в котором описан новаторский процесс управления рисками. 

Он состоит из следующих шагов: (1) установление контекста - 

организационные цели, нормативные и деловые среды, (2) 

идентификация рисков - элементы, которые могут подорвать 

организацию или препятствовать ее целям, (3) анализ рисков - 

определение вероятности и последствий, оценка уровня риска в данной 

текущей среде и определение релевантных показателей, (4) оценка рисков 

- определение является ли существующий в данный момент риск 

приемлемым или нуждается в дальнейшей трактовке, (5) обработка 

рисков - если риск неприемлем, установить и внести изменения, (6) 

мониторинг и обзор - финальный шаг, на котором должна сложится 

четкая коммуникация между различными субъектами и сформулированы 

показатели отслеживания меняющейся среды рисков.  

Установление контекста: требуется анализ школьного сообщества и 

механизмов регулирования (правил) в самой школе, так как именно в этих 

областях могут появится некоторые факторы риска, например, 

потенциальный ущерб репутации школы.  

Идентификация рисков: существует ряд методологий, используемых для 

выявления рисков в организации открытым и беспристрастным образом. 

Стоит отметить, что идентификация риска на данном шаге не говорит о 

том, что риск хорошо контролируется. Предлагается рассмотреть 

несколько методологий: 

1. Структурированный подход по целям – данный подход начинается 

с разбора организационных целей и переходит к определению 

рисков, которые могут помешать достижению этих целей; 

2. Опыт работы в отрасли – рассматриваются известные случаи, 

связанные с рисками в школьном секторе и смежных отраслях при 

составлении списка случаев рисков, возникающих в школе для 

эффективного управления рисками; 

3. Открытый мозговой штурм – от участников штурма требуется 

перечислить любые риски, которые могут возникнуть у них в 

школе и, с которыми может столкнуться школа; фасилитатор 

должен обеспечить, чтобы критические и субъективные ответы 

сохранялись во время мозгового штурма. 

Анализ рисков: цель анализа рисков состоит в определении того, какие 

именно риски являются значимыми. Для этого разбивается на два этапа – 

(1) определение относительной вероятности возникновения риска, (2) 

последствия выявленных событий риска.  
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Оценка рисков: невозможно полностью устранить риски, поэтому 

ответственность руководства школы состоит в том, чтобы гарантировать, 

что риски находятся в допустимых пределах. После идентификации и 

анализа рисков, фасилитатор готовит сводный документ для принятия 

или отклонения формулировок рисков и определения приемлемости 

рисков в их нынешнем виде. Для начала руководству школы необходимо 

рассмотреть вопрос о соразмерности риска и быть уверенным в том, что 

были выявлены все риски, которые могут угрожать школе и ее целям,  

используемые методы идентификации и анализа подходят для нужд 

школы и анализ ключевых рисков и их контроля является адекватным и 

реалистичным. 

Обработка рисков: данный шаг является прямым следствием анализа и 

оценки рисков. Если, например, руководство школы считает, что текущий 

уровень рисков и его управление неприемлемы, тогда требуются меры по 

снижению уровня рисков такие, как: 

 изменение элементов управления: повышение качества или 

количества элементов управления может снизить вероятность и 

масштаб рисков; 

 изменение мер предосторожностей: меры предосторожностей 

могут охватить некоторые риски; 

 подготовка к инцидентам с риском может значительно снизить 

риск, так как подготовительные мероприятия могут смоделировать 

ситуации с риском, которые позволять при реальных кризисных 

ситуациях вести себя профессионально; 

 снижение или передача риска путем изменения контрактных 

соглашений: некоторые риски, испытываемые школами, могут 

быть частично переданы другим; 

 снижение риска с помощью изменения деловой стратегии: если 

модель управления не учитывает тот или иной риск, то такая 

модель должна быть изменена. 

Мониторинг и обзор: основная задача руководства школы создать 

устойчивую программу управления рисками, так как школа и школьная 

среда постоянно меняются, но управление рисками должно оставаться в 

силе всегда. Ключевой элементом устойчивого и динамичного 

управления рисками является мониторинг и анализ выявленных рисков, 

поэтому для эффективного управления рисками стоит: 

 делегировать ответственность посредством указания об 

управлении рисками в должностных обязанностях; 

 идентификация показателей, которые могут использоваться для 

определения уровня риска; 

 отчетность по снижению конкретных выявленных ранее рисков 

руководству школы или школьного округа. 

 

Название Руководство по управлению рисками для школьных округов (Risk 

Management Primer for School Districts) 

Источник  SCIP, 2016 

http://ascip.org/wp-content/uploads/2016/06/ASCIP-Risk-Management-Primer-

for-School-Districts-SIXTH-DRAFT-2016-06-20.pdf 

Описание Целью данной работы является знакомство сотрудников школьных округов 

и школ с инструментарием идентификации и анализа рисков, а также с 

http://ascip.org/wp-content/uploads/2016/06/ASCIP-Risk-Management-Primer-for-School-Districts-SIXTH-DRAFT-2016-06-20.pdf
http://ascip.org/wp-content/uploads/2016/06/ASCIP-Risk-Management-Primer-for-School-Districts-SIXTH-DRAFT-2016-06-20.pdf
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управлением рисками в школах для предотвращения и/или снижения 

гипотетических рисков. 

Во-первых, стоит определить, что такое “риск”, а, во-вторых, что 

представляет из себя “управление рисками”. Под управлением рисками 

понимается “минимизация неопределенных негативных последствий”. При 

этом традиционно считается, что если речь идет о рисках, то имеется в виду 

неблагоприятные результаты, но это неправильное понимание риска, с точки 

зрения авторов, они придерживаются мнения, что нужно обязательно 

проводить оценку риска, так как это может привести не только к 

отрицательным изменениям, но и к положительным. 

Предлагается следующая схема процесса управления рисками: сначала 

мы  (1) идентифицируем новые риски, затем (2) формируем программу 

развития для управления рисками, после (3) оцениваем риски и, в конце, (4) 

пересматривает программу развития для управления рисками. Данный 

процесс носит нелинейный характер, а циклический, то есть за 4 пунктом 

снова следует 1 пункт, потому что стоит все время проводить мониторинг и 

идентифицировать новые риски, с которым школа ранее могла не 

сталкиваться.   

Что из себя представляет успешная и эффективная программа управления 

рисками? Это постоянная оценка рисков и надзор за ними для достижения 

поставленных школой целей развития. Также эффективное управление 

рисками требует эффективного управления школой, официальных процедур 

работы с рисками на уровне школьного округа и/или муниципального 

образования, управления информацией, коммуникаций между основными 

субъектами в школе (руководство школы, работники школы, подрядчики и 

родители).  

Какие бывают риски в школах? В данной работе предлагается классификация 

шести типов рисков: имущественные риски, утрата доходов, риск 

дополнительных расходов, технические риски во время рабочего дня 

(работники), технические риски во время учебы (обучающиеся) и 

ответственность перед третьими лицами. 

Под имущественными рисками понимаются риски, связанные с недвижимым 

(например, здание школы) и движимым (компьютеры, мебель, книги и т.д.) 

имуществом. Под утратой доход понимается риск, который может привести 

к потере государственного финансирования из-за штрафов, конфискаций, 

незаконных сборов за дополнительные услуги. Под риском дополнительных 

расходов понимаются издержки при обеспечении защиты здоровья и 

безопасности учащихся и сотрудников школы (например, при ремонте 

здания школы). Под техническими рисками во время рабочего дня 

понимаются риски, которые можно получить при использовании 

оборудования, техническом обслуживании, управлении административно-

хозяйственной частью, а также профессиональные заболевания. Под 

техническими рисками во время учебы понимаются травмы, полученные при 

занятии спортом в школе, а также, связанные с компьютерной техникой. Под 

ответственностью перед третьими лицами понимаются риски, возникшие в 

результате травм или имущественного ущерба, а также домогательство, 

дискриминация, нарушение гражданских прав. 

Как идентифицировать риски? Это можно сделать с помощью (1)интервью 

должностных лиц, руководителей школы, ключевых сотрудников, учащихся 

и родителей, (2) изучения документов (соглашения, контракты, бюджет), (3) 

инспекция и оценка помещений в школе, (4)мониторинг и прогнозирование 

материальных потерь.  
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Что делать после идентификации рисков? Их стоит проанализировать, 

фокусируясь на двух измерениях потенциальных потерь - (1) частота и (2) 

тяжесть. Измеряя частоту потерь мы должны задать следующий вопрос “Как 

часто происходят эти типы потерь?”, измеряя тяжесть потерь - “Какова самая 

большая предвиденная потеря этого типа?”. 
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Дайджест на немецком языке 

Название Безопасность в школах и университетах (Sicherheit an Schulen und 

Universitäten) 

Автор/авторы Ralf Mueller 

Источник  http://www.willis.com/subsites/germany/Leistungen/Dienstleistungen/Spe

cialContingencyRisk/SicherheitanSchulenundUniversitaeten/ 

Описание В работе анализируется весьма актуальный для современной 

действительности вопрос школьной безопасности. 

В связи с ростом террористической угрозы во всем мире и 

ухудшением ситуации в этой области безопасность учеников и 

педагогов актуальна во всем мире. Сегодня родители обеспокоены не 

только ресурсами и качеством образования, доступными в школе, но 

и безопасностью их детей. И государственные, и частные школы в 

равной степени сталкиваются с особой проблемой в реагировании на 

угрозы безопасности, как для людей, так и для материальных 

ценностей. С одной стороны, следует поддерживать дружескую и 

гостеприимную атмосферу обучения и социального сосуществования, 

с другой стороны, следует принимать меры предосторожности, что 

является весьма затруднительным для любого учебного заведения. 

Автором отмечается, что программы обеспечения безопасности 

для различных учебных заведений (государственных школ, школ 

частных, университетов и детских садов) имеют свои особенности. 

 

Название Управление рисками (Risikomanagement) 

Источник  http://www.bfu.ch/de/fuer-fachpersonen/schulen/sichere-

schule/s/allgemeines-risikomanagement 

Описание Исследование посвящено риску травматизма учащихся во время 

пребывания в школе. 

Отмечается, что процессы обучения и реализация сопутствующих 

процессов связаны с возможностью травматизма. В целях снижения 

вероятности таких событий в пределах школьного пространства 

рекомендуется использовать следующие приемы риск-менеджмента – 

проанализировать ответы на следующие ключевые вопросы, 

разработать соответствующие предупреждающие мероприятия: 

 что и где может произойти? 

 почему это может произойти? 

 как это можно предотвратить? 

Bfu (консультативный орган по предотвращению несчастных 

случаев) рекомендует, чтобы управление рисками и предотвращение 

несчастных случаев были систематизированы и устойчиво 

закреплены во внутренних нормативных документах школы. 
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