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– 78 % из тех, кто уже внедрил RPA, ожидают значительного увеличения инве-
стиций в RPA в течение следующих трех лет, однако масштабирование RPA явно 
оказывается более сложным, чем ожидалось: только 3 % организаций увеличили 
численность своих сотрудников. 

Какое будущее ждет RPA? В исследовании [3] проведен анализ глобального 
рынка RPA, который показал: 

– в 2016 г. объем рынка составил $271 млн; 
– 100–150 % составил прирост мирового объема внедрений RPA в 2017 г.; 
– более 70 % крупных международных компаний уже применяют технологии RPA; 
– увеличение количества поисковых запросов в 2,5 раза за 5 лет; 
– к 2021 г. рынок может вырасти до $3 млрд; 
– ключевыми факторами роста будут обеспечиваться тем, что RPA-системы 

развиваются и адаптируются под большинство корпоративных процессов, и синер-
гия RPA-систем и искусственного интеллекта позволит влиять на процессы приня-
тия управленческих решений. 

В чем недостатки RPA? Главный недостаток RPA в том, что технология – пока 
«сырая». Прежде чем запустить RPA в работу крупных предприятий, необходимо 
продумать и выстроить всю модель взаимосвязи роботов. Еще один недостаток, ко-
торый пугает многих – внедрение RPA в бизнес-процессы может существенно со-
кратить рабочие места, но производители RPA смотрят на это иначе. Они считают, 
что их разработка не сократит рабочие места, а освободит людей от неприятного мо-
нотонного труда, даст возможность заниматься более продуктивными делами.  
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В настоящее время система менеджмента качества (СМК) в учреждениях выс-
шего образования (УВО) является важным инструментом обеспечения качества обу-
чения. СМК позволяет отслеживать и анализировать  индикаторы  результативности 
деятельности УВО, а также своевременно принимать управляющие действия по 
улучшению основных и вспомогательных процессов. 

Важным фактором формирования позитивного имиджа университета является  
сертификация СМК на соответствие требованиям государственного стандарта Рес-
публики Беларусь СТБ ISO 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требова-
ния», а также международным стандартам. Наиболее существенными изменениями в 
обновленном стандарте являются внедрение в практику управления УВО основных 
положений и принципов риск-менеджмента. 
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Сфера высшего профессионального образования – достаточно специфическая 
область. Управление рисками в учебных заведениях значительно отличается от управ-
ления рисками на промышленных предприятиях и в коммерческих компаниях, где 
риск-менеджмент хорошо методически проработан [2]. В связи с этим УВО разраба-
тывают собственные нормативные документы по реализации риск-менеджмента. При 
этом необходимо учитывать, что система управления учебными и вспомогательными 
процессами, а также качественными показателями должна рассматриваться на трех 
уровнях: университет–факультет–кафедра, а система управления рисками  должна со-
ответствовать иерархии управления УВО и управление рисками должно осуществ-
ляться на каждом из них.  

Цель данной работы – разработка системы управления рисками для учрежде-
ния высшего образования в соответствии с требованиями международных стандар-
тов. Авторами разработана такая система для УВО «Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого», основные положения которой 
оформлены в виде документированной процедуры «Управление рисками» в доку-
ментации СМК университета, и в которой определены механизмы выявления и 
идентификации возможных рисков, анализа и числового оценивания рисков с после-
дующей обработкой (меры контроля).  

Идентификация рисков осуществляется на всех уровнях университета в соот-
ветствии с рекомендациями [1]:  

– представителем руководства, ответственным за СМК, при проведении анали-
за СМК со стороны руководства, информации о внешней среде, рекламаций и жалоб 
потребителей;  

– владельцами процессов  при осуществлении текущего контроля процессов, 
подведении итогов мониторинга и измерения процессов;  

– руководителями структурных подразделений при анализе запросов потреби-
телей и требований заинтересованных сторон, подведении итогов мониторинга про-
цессов на уровне подразделений; 

– руководителями команд по внутреннему аудиту при подведении итогов внут-
ренних аудитов. 

Результаты идентификации рисков оформляются в виде паспортов рисков, ко-
торые составляются владельцами процессов с привязкой к структурным подразделе-
ниям и целевым показателям. В паспорте рисков процесса указываются: наименова-
ние риска, его причины возникновения или источники и вероятные последствия. 

 Следующим этапом обработки рисков является их числовая оценка. При этом 
методом экспертных оценок определяется вероятность возникновения каждого риска 
и тяжесть последствий его возникновения. Оценка обоих показателей производится 
экспертами по пятибалльной шкале. После этого вычисляется результирующая 
оценка риска (приоритетное число риска) путем перемножения вероятности наступ-
ления риска и степени тяжести его последствий. По итогам оценки рисков руководи-
тель структурного подразделения составляет документ «Реестр рисков процессов», 
в который включаются риски с высоким (8–16 баллов) и критическим (20–25 баллов) 
уровнем опасности. Реестр рисков структурного подразделения согласовывается 
владельцами процессов. 

На основании реестров рисков процессов владельцами процессов (ректор и 
проректоры) и руководителями структурных подразделений (деканы факультетов, 
заведующие кафедрами, руководители служб) разрабатываются планы мероприятий 
по снижению рисков по каждому процессу для реализации на всех уровнях управле-
ния. Реализацию плана мероприятий по снижению рисков осуществляют должност-
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ные лица и сотрудники, ответственные за выполнение мероприятий в соответствии с 
установленными сроками.  

Результаты выполнения плана мероприятий по снижению рисков ежегодно 
рассматриваются на заседаниях Советов факультетов, отчет о выполнении плана 
предоставляется в сектор менеджмента качества, а сводные результаты выполнения 
планов мероприятий представляются в отчете по анализу СМК. 

Мониторинг и управление рисками – процесс отслеживания идентифициро-
ванных рисков, идентификации новых рисков, исполнения планов реагирования на 
риски и оценки их эффективности на протяжении жизненного цикла проекта. 

Мониторинг рисков показателей результативности процессов на уровне уни-
верситета осуществляется специалистами сектора менеджмента качества, а на уров-
не структурных подразделений – руководителями команд при проведении внутрен-
них аудитов. 

После выполнения планов мероприятий по предупреждению рисков руководи-
тели подразделений проводят анализ их результативности путем перерасчета при-
оритетного числа риска.  

Результативными считаются мероприятия, снизившие приоритетное число до 
уровня допустимого. Если же все мероприятия выполнены, а приоритетное число не 
снижено, владельцы процессов и руководители подразделений планируют новые ме-
роприятия.  

Записи результатов выполнения мероприятий и повторная оценка рисков фик-
сируются в плане мероприятий по снижению рисков с указанием новых рекомен-
дуемых предложений по улучшению. 

Таким образом, предложенная система управления рисками в УВО соответст-
вует требованиям национальных и международных стандартов качества, обеспечи-
вает вовлеченность всего персонала на всех уровнях управления в деятельность по 
предупреждению рисков и управления качеством в УВО. 
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Машиностроение, являясь частью промышленности, представляет сложный ком-
плекс, включающий более 70 подотраслей, продукция которых обеспечивает средства-
ми производства все отрасли национальной экономики, определяя уровень их техноло-
гичности и прогрессивности. В экономике Республики Беларусь данная отрасль по 
итогам 2017 г. формирует 20,1 % объемов промышленного производства, 27,3 % рабо-
чих мест в промышленном комплексе [1, с. 32, 55]. Вместе с тем в последние годы ма-
шиностроительная отрасль испытывает сложности в своем развитии, обусловленные 


