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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

Управление трансформациями экономической безопасности об-
разовательных систем в условиях нивелирования рисков форсайт-
развития направлено на снижение угроз реализации возможно-
стей, эффективности и законности использования ресурсов в про-
цессе образовательной деятельности. 

 
Теоретико-методологические основы стратегическо-

го развития системы образования направлены на 
расширение области знаний, содействие ускоренному 
внедрению инновационных цифровых технологий, что 
обуславливает форсайт-развитие. В настоящее время 
становится очевидной необходимость трансформации 
фундаментальных теоретических и методологических 
основ для обеспечения экономической безопасности 
системы образования в условиях стратегического 
дрейфа. Понимая, что система образования должна 
являться основным поставщиком образовательных 
услуг в сфере знания, необходимо повышать уровень 
стратегического управления и экономической без-
опасности. В последние годы в Российской Федерации 
реализуется ряд форсайт-проектов, которые изучают 
вопросы трансформации институтов высшего образо-
вания, его инновационного развития. Так, была разра-
ботана «дорожная карта» будущего «Образование-
2030», группой «Метавер» [2-4], направленная на ис-
следование будущего высшего образования в РФ. 
Данная работа проводилась экспертами Сибирского 
федерального университета и Центра стратегических 
исследований и разработок. Также разработано фор-
сайт-развитие «Компетенции-2030» Московской шко-

лы управления "Сколково" [3, 9]. В указанных проектах 
представлены описания изменений, которые продол-
жают определяться под различными воздействиями. 

Процесс воспитания и образования является ключе-
вым в развитии самодостаточного гражданского об-
щества, что чрезвычайно важно для социально-эко-
номического роста и национальной безопасности РФ. 
Но слабая готовность системы образования РФ инте-
грировать в инновационные процессы негативно ска-
зывается на обеспечение экономической безопасно-
сти. Существенное влияние оказывают сдерживаю-
щие факторы, которые формируют условия страте-
гического дрейфа. С позиции трансформации теоре-
тических и методологических основ экономической 
безопасности в условиях нивелирования рисков фор-
сайт-развития важно решить ключевые проблемы, где 
предусматривается: 
 построение показателей когнитивного восприятия по-

тенциальных угроз обеспечению экономической без-
опасности; 

 построение показателей-индикаторов форсайт-развития 
системы образования; 

 трансформация и адаптации фундаментальных теоре-
тических и методологических основ экономической 
безопасности в условиях нивелирования рисков фор-
сайт-развития; 

 формирование механизма постоянно обновляющейся 
актуальной информационно-аналитической базы; 

 формирование системы контроля экономической без-
опасности с учетом нивелирования рисков форсайт-
развития. 

Тенденции трансформации традиционного подхода 
к освоению специальности на междисциплинарное 
образование обусловлены необходимостью форми-
ровать способности личности не столько применять 
полученные знания, сколько создавать новые напра-
вления за счет мышления и коммуникации для их ре-
ализации. На смену требованиям квалификации при-
дут требования компетентности, позволяющие при-
нимать верные решения в динамических процессах, 
управлять собственной и коллективной работой. 
Стандартные образовательные программы станут 
подчиненными элементами индивидуальной образо-
вательной траектории [3-4, 9-14]. 

Необходимо отметить, что фундаментальная про-
блема недостаточности квалифицированных, компе-
тентных предпринимательских и трудовых ресурсов в 
РФ определяется несостоятельностью системы обра-
зования, которое дрейфуют в условиях неоднозначно-
го спроса на специалистов в инновационно-цифровой 
экономике, в условиях турбулентности аналитических 
информационных потоков при отсутствии механизма 
контроля и систематизации входящей информации. 
Все перечисленные негативные факторы снижают 
уровень экономической безопасности системы обра-
зования, обуславливая риски форсайт-развития. 

Необходимо построение механизма нивелирования 
закономерных проблем, образующихся в условиях 
дрейфа, где стратегии становятся несостоятельны-
ми. В таких условиях все стратегии систем образова-
ния будут находиться в стратегическом дрейфе, в 
котором все попытки внедрения инновационных до-
стижений только будут усугублять сложное положе-
ние системы образования. В такой ситуации растут 
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расходы, снижаются доходы системы образования, а 
управление становится неэффективным. На данном 
этапе необходима трансформация традиционной 
среды управления систем образования для нивели-
рования рисков форсайт-развития. 

Исследования показывают, что изменение ценно-
стей молодого поколения россиян важно учитывать 
в форсайт-развитии. Новое поколение выбирает ак-
тивное действие, яркую индивидуальность, попу-
лярность, самореализацию и прочее. В таких усло-
виях растут масштабы инвестиций в себя как в лич-
ный нематериальный актив, происходит рост 
собственного человеческого капитала на основе 
расширения личных компетенций, своих социаль-
ных связей и социального статуса. 

Актуальность управления трансформациями эко-
номической безопасности системы образования в 
условиях нивелирования рисков форсайт-развития 
заключается в необходимости интенсивного фор-
мирования эффективной и доступной образова-
тельной сферы для подготовки квалифицирован-
ных, компетентных, востребованных трудовых и 
предпринимательских ресурсов с целью обеспече-
ния национальной безопасности РФ. 

В условиях когнитивной и цифровой экономике бу-
дущего востребованные специалисты должны фор-
мироваться в новой системе образования, ориенти-
рованной на индустриальное развитие, а также ин-
фраструктурные условия. Основа качественного 
образования должна определяться уровнем взаимо-
действия высших школ с отраслями и регионами в 
сфере социального планирования для совместных 
представлений о востребованных специалистах, 
включая теории и методологии их подготовки. 
Управление трансформациями традиционных подхо-
дов будет определять скорость прихода нового обра-
зования, что будет связано с форсайт-развитием. 

В форсайт-развитии «Образование ‒ 2030» выде-
лены три типа учеников. К первому относятся те, 
кто способен самостоятельно определять цели сво-
его развития и со временем их уточнять. Это моти-
вированные студенты, которых, как правило, абсо-
лютное меньшинство и для которых нужен отдель-
ный подход. Второй тип – те, кто ориентирован на 
ролевые модели, и таких довольно много. Третий 
тип образования востребуют потребители, которым 
нужны тьюторы как навигаторы, подсказывающие 
направления и определяющие важные коррективы в 
момент необходимости [2-4, 8-14]. 

В настоящее время необходимо также выявлять и 
учитывать сдерживающие факторы эффективного 
развития. Такие факторы формируют условия страте-
гического дрейфа при отсутствии системы показате-
лей, индикаторов, параметров в получаемой на входе 
информации, позволяющие распознавать сигналы об 
угрозах экономической безопасности или стимулах, 
мотивациях развития. Система обеспечения экономи-
ческой безопасности сферы образования дрейфует 
вместе с системой показателей и не позволяет предо-
ставить информационно-аналитическую базу для при-
нятия эффективных решений форсайт-развития. От-
сутствие основных правил обеспечения экономиче-
ской безопасности системы образования, потери 

балансовых аналитическо-синтетических связей обу-
славливают риски форсайт-развития. 

Управленческая разработка, реализация и контроль 
результатов стратегий становятся предметом нивели-
рования рисков в условиях изменений внутренней 
среды и внешнего окружения. Именно в таких турбу-
лентных условиях является важным культурная и ко-
гнитивная составляющие экономической безопасности 
системы образования в условиях нивелирования рис-
ков форсайт-развития при построении стабильного 
механизма подготовки предпринимательских и трудо-
вых ресурсов. В форсайт-развитии образования важ-
ными и взаимозависимыми становятся траектории ин-
дивидуального роста: 
 на основе технологии мышления и системности предме-

тов (иностранные языки, математика, литература, музыка) 
строится формирование системной картины мира; 

 управление психофизическим состоянием и развитием 
тела; 

 владение социальными управленческими навыками и 
умениями [2-4, 8-18]. 

Из онлайн-курса и библиотеки знаний состоит под-
держивающая их техносреда, симуляторов и много-
пользовательских ролевых игр, а также из нейроин-
терфейсов и тренажеров биологической обратной свя-
зи [3]. В управлении трансформациями экономической 
безопасности образовательных систем в условиях ни-
велирования рисков форсайт-развития для достиже-
ния цели необходимо решить следующие задачи: 
 изучить историко-экономические предпосылки и меж-

дународный опыт формирования экономической без-
опасности, выявить проблемы реализации; 

 выявить и оценить уровень влияния исторических, 
правовых и экономических негативных факторов на 
экономическую безопасность системы образования, 
обуславливающие риски форсайт-развития, выявить 
конкретные проблемы и определить пути их решения; 

 исследовать и оценить существующие фундаменталь-
ные теоретико-методологические основы института 
экономической безопасности системы образования в 
международной, отечественной научной среде, прове-
сти научно-исследовательскую и методологическую их 
адаптацию к форсайт-развитию; 

 разработать систему показателей восприятия потен-
циальных инноваций, угроз явлений и процессов, вли-
яющих на обеспечение экономической безопасности 
системы образования; 

 разработать группу показателей эффективности стра-
тегического развития системы образования с учетом 
нивелирования рисков форсайт-развития; 

 предложить методологию формирования информаци-
онно-аналитической базы для эффективного обеспе-
чения экономической безопасности системы образо-
вания с учетом факторов и рисков форсайт-развития; 

 предложить теорию и методологию трансформации 
традиционных управленческих решений обеспечения 
экономической безопасности системы образования в 
условиях нивелирования рисков форсайт-развития; 

 определить факторы, стимулирующие интенсивное 
развитие системы образования в условиях нивелиро-
вания рисков форсайт-развития на постоянно обнов-
ляющейся качественной, достаточной информацион-
но-аналитической базе и прочее. 

Необходимо резюмировать, что ранее уже исследо-
вались: 
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 исторические, правовые и экономические факторы необ-
ходимости формирования эффективных систем образо-
вания; 

 систематизировались на основе синтетического и анали-
тического методов познания статистических показателей, 
формирующие доказательную базу необходимости обес-
печения экономической безопасности; 

 уточнялись положения концепции безопасности образо-
вательных систем, содержащие авторские понятия, цели, 
задачи, принципы. 

Однако несостоятельность образовательной сфе-
ры диктует новые подходы, которые позволят сфор-
мировать функциональные методические и техно-
логические особенности, направленные на повыше-
ние эффективности экономической безопасности 
системы образования с учетом нивелирования рис-
ков форсайт-развития. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Условия турбулентности аналитических информационных потоков, 

отсутствие механизма контроля и систематизации входящей инфор-
мации снижают уровень экономической безопасности системы образо-
вания, обуславливая риски форсайт-развития. Фундаментальная про-
блема недостаточности квалифицированных, компетентных предпри-
нимательских и трудовых ресурсов в Российской Федерации 
определяется несостоятельностью системы образования, которая 
дрейфует в условиях неоднозначного спроса на специалистов в инно-
вационно-цифровой экономике. 

Авторы совершенно справедливо утверждают, что важно по-
строение нового механизма нивелирования закономерных про-
блем, образующихся в условиях дрейфа, где стратегии становятся 
несостоятельными, а все попытки внедрения инновационных до-
стижений только будут усугублять сложное положение системы 
образования, увеличивая финансовые расходы. На данном этапе 
необходима трансформация традиционной среды управления си-
стем образования для нивелирования рисков форсайт-развития. 

В статье представлены новые подходы к управлению трансфор-
мациями экономической безопасности образовательных систем в 
условиях нивелирования рисков форсайт-развития: 

 исследование историко-экономические предпосылки и между-
народный опыт; 

 выявление и оценка уровня влияния исторических, правовых и 
экономических негативных факторов на экономическую без-
опасность системы образования, обуславливающие риски 
форсайт-развития; 

 исследование и оценка существующих фундаментальных теоре-
тико-методологических основ института экономической безопас-
ности системы образования в международной и отечественной 
научной среде, проведение научно-исследовательской и методо-
логической их адаптации к форсайт-развитию; 

 разработать систему показателей восприятия потенциальных 
инноваций, угроз явлений и процессов, влияющих на обеспе-
чение экономической безопасности системы образования с 
учетом нивелирования рисков форсайт-развития и прочие. 

Представленные новые подходы к управлению трансформация-

ми экономической безопасности образовательных систем в усло-
виях нивелирования рисков форсайт-развития дает основание 
считать, что актуальность рассматриваемой темы, ее практическая 
необходимость, а также новизна материала определяют научную и 
практическую ценность статьи. 
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