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Аннотация. Система высшего образования позволяет ускорить процесс перехода экономики и общества на «устойчивый» вектор развития за счет формирования нового экологического мировоззрения у молодого поколения и минимизации
будущего эколого-экономического ущерба окружающей среде региона, в котором располагается вуз. В настоящее время темпы внедрения принципов устойчивого развития в операционную и просветительскую деятельность высших образовательных учреждений в России остаются низкими, что негативно отражается
на уровне эколого-экономической безопасности. Целью исследования является
определение барьеров и перспектив внедрения принципов устойчивого развития
в университетах РФ как фактора повышения уровня эколого-экономической безопасности, на примере Уральского федерального университета. Авторы проанализировали программу развития университета, реализуемые мероприятия в сфере экологии и устойчивого развития, экоориентированную активность и провели оценку
вуза по методологии UI Green University Metrics для определения потенциальной
позиции в рейтинге зеленых университетов. Для обобщения полученных результатов произведен SWOT-анализ, в результате которого выявлены барьеры внедрения
принципов устойчивого развития и повышения уровня эколого-экономической безопасности, определены перспективные направления развития вуза на ближайшие
годы в рамках новой концепции. Главными барьерами являются отсутствие официальной программы устойчивого развития университета, соответствующих административных и экономических инструментов управления и целенаправленной
поддержки со стороны государства. Для стимулирования перехода вуза на новую
концепцию предложены разработка специализированного информационного ресурса и последующее совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами, а также сформулирован перечень экономических и организационно-административных инструментов по управлению устойчивым развитием.
Реализация этих мероприятий не только позволит заложить фундамент успешного
внедрения принципов устойчивого развития в Уральском федеральном университете, но также повысит потенциальную позицию вуза в рейтинге UI Green University
Metrics и благоприятно отразится на уровне эколого-экономической безопасности.
Ключевые слова: устойчивое развитие; зеленый университет; система высшего
образования; эколого-экономическая безопасность; Green Metric.

1. Введение
В 2015 году 193 страны мира одобрили новую повестку дня в области
устойчивого развития, которая содержит 17 неделимых целей, направленных
© А. П. Караева, М. Р. Чащин, Е. Р. Магарил, 2021

на решение проблем в сфере экологии
и защиты окружающей среды, повышение общего уровня жизни населения
планеты, искоренение нищеты и улучшение перспектив развития для всех
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людей в мире 1. Все цели устойчивого
развития направлены не только на решение конкретных социальных, экологических или экономических проблем, но и на достижение общего баланса
в развитии человечества в долгосрочной
перспективе.
Достижение целей устойчивого
развития – п роцесс, требующий вовлечения всех элементов современного
общества, от отдельно взятого индивидуума до крупнейших отраслей экономики. Особая роль в процессе внедрения
принципов устойчивого развития в экономику стран мира отводится системе
высшего образования [1]. Именно в высших образовательных учреждениях формируется мировоззрение молодого поколения и будущий интеллектуальный
капитал, которые стимулируют социально-экономическое развитие страны и задают ключевые направления ее развития
на среднесрочную перспективу. В настоящее время основными механизмами университетов в рамках стимулирования государственного перехода к концепции устойчивого развития являются:
• ведение просветительской деятельности: ознакомление учащихся с концепцией устойчивого развития, принципами, задачами,
целями [2, 3];
• разработка и внедрение специальных дисциплин или учебных модулей по тематике устойчивого
развития [2–4];
• поддержка научных исследований
в области устойчивого развития [1];
• совершенствование системы образования в целях устойчивого
развития;
• внедрение принципов устойчивого развития в систему работы
1
Повестка дня в области устойчивого
развития. Режим доступа: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/ru/about/developmentagenda/ (un.org).
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университета: создание зеленых
кампусов, внедрение раздельного
сбора твердых коммунальных отходов, повышение условий труда для
сотрудников и обучения для учащихся и др. [5–7].
Последний механизм – внедрение
принципов устойчивого развития в систему работы университета – позволяет не только эффективно демонстрировать молодому поколению и обществу,
как выглядит реализация принципов
на практике, но и как переход на новый
вектор развития в значительной степени повышает конкурентоспособность
вуза на мировой арене [7]. Реализация
концепции устойчивого развития в университетах подразумевает не только бережное отношение к природным
ресурсам, окружающей среде и реализацию мероприятий по озеленению
вуза, но и создание эффективной системы взаимодействия между всеми
его подразделениями, которая позволит качественно осуществлять функции организации и создавать состояние
защищенности учащихся и сотрудников университета от изменяющихся
условий.
Таким образом, внедрение принципов устойчивого развития в университетах благоприятно отражается на уровне
их эколого-экономической безопасности. В широком смысле под эколого-экономической безопасностью понимается
состояние защищенности экономических, экологических и социальных интересов личности, общества, окружающей природной среды региона от угроз,
вызванных воздействием жизнедеятельности людей и отраслей экономики
на природную среду и, в свою очередь,
природной среды на людей и субъекты
хозяйствования [8].
Внедрение принципов устойчивого развития в систему высшего образования позволяет ускорить
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процесс перехода экономики и общест2. Проведение оценки текущей дева на «устойчивый» вектор развития ятельности УрФУ по внедрению принза счет формирования экологического ципов устойчивого развития с помомировоззрения у молодого поколения щью методологии UI Green Metric
и минимизации будущего эколого-эко- World University Rankings по блоку
номического ущерба окружающей сре- «WS» (отходы).
де региона, в котором располагается вуз.
3. Проведение SWOT-ана лиза
Таким образом, своевременный пере- устойчивого развития УрФУ.
ход вузов страны на новую концепцию
4. Определение барьеров и персразвития может не только запустить пектив внедрения принципов устойдополнительные стимулирующие про- чивого развития в УрФУ и обсуждение
цессы по внедрению принципов на об- их влияния на эколого-экономическую
щегосударственном уровне, но и обес- безопасность.
печить систему высшего образования
Гипотезой исследования является
страны конкурентными и экономиче- предположение о благоприятном влияскими преимуществами [9].
нии внедрения принципов устойчивого
В настоящее время темпы внедре- развития в работу вуза на уровень экония принципов устойчивого развития лого-экономической безопасности.
в операционную и просветительскую
деятельность высших образовательных
2. Степень проработанности
учреждений в России остаются низкими.
проблемы
По данным за 2020 год, только 3 российВнедрение принципов устойчивого
ских вуза вошли в ТОП‑200 Green Metric развития в систему высшего образоваWorld University Rankings – один из наи- ния тесно связано не только с формироболее известных мировых рейтингов ванием необходимого интеллектуаль«зеленых» вузов, в котором измеряется ного капитала молодежи в процессе
приверженность университетов идеям обучения за счет внедрения специальустойчивого развития и созданию «эко- ных дисциплин, но и с «озеленением»
логически чистой» инфраструктуры2.
работы вуза на всех уровнях. Именно
Целью исследования является опре- поэтому многие ученые рассматриваделение барьеров и перспектив внедре- ют концепцию «зеленого университения принципов устойчивого развития та» как основополагающую в процессе
в университетах РФ как фактора повы- перехода системы высшего образования
шения уровня эколого-экономической на вектор устойчивого развития.
безопасности на примере Уральского
Кузнецов В. В. и др. привели наифедерального университета.
более комплексное определение зелеЗадачами исследования являются: ному университету: «Зеленый универ1. Обзор существующей програм- ситет – это высшее учебное заведение,
мы развития Уральского федерального действующее на принципах устойчиуниверситета им. первого Президента вого развития, которое осуществляет
России Б. Н. Ельцина (далее – УрФУ) деятельность, направленную на защии оценка соответствия поставленных ту окружающей среды <…>, развивает
целей/задач концепции устойчивого просветительские программы и формиразвития.
рует экологическую культуру учащихся»
[10]. Исходя из определения, можно
2
UI-GreenMetric-Guideline-2020. Режим
дост у па: UI- Green Met r ic- Guideline-2020 - сделать вывод, что достижение устойRus-21.07.2020.pdf.
чивого развития системы высшего
ISSN 2712-7435
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образования невозможно без озеленения кампусов университетов, внедрения
систем раздельного сбора мусора, использования энергосберегающих технологий и других «зеленых» механизмов.
Эти мероприятия будут способствовать
и повышению уровня эколого-экономической безопасности в регионе расположения университета, внедряющего эти
механизмы.
Данный вывод подтверждается результатами сравнительного анализа 16
малазийских университетов, проведенного Bokolo A. Jr. [11]. На основании полученных результатов автор пришел
к выводу, что успешный переход университетов на вектор устойчивого развития обусловлен активным внедрением «зеленых» практик в операционную
работу вуза, среди которых общее озеленение кампуса университета, внедрение системы раздельного сбора мусора, использование энергосберегающих
технологий, перевод административного аппарата вуза на электронный документооборот и т. д. Автор отмечает,
что вузы, успешно внедрившие принципы устойчивого развития, привлекают
большее число абитуриентов ежегодно
и демонстрируют повышение позиций
в мировых рейтингах университетов.
В тематике устойчивого развития
университетов необходимо также выделить работы W. L. Filho [12–14], в которых проведен анализ процесса внедрения различными вузами принципов
устойчивого развития, рассматриваются барьеры их внедрения в университетскую среду и разрабатываются эффективные механизмы перевода вузов
развивающихся стран на новый вектор
развития. Одним из наиболее серьезных
барьеров, по мнению W. L. Filho и его
соавторов, является недостаток поддержки внедрения со стороны менеджмента, отсутствие необходимой технологической инфраструктуры, низкий
704

уровень осведомленности сотрудников и учащихся в вопросах устойчивого развития [12].
Оценка роли учебных дисциплин в формировании у студентов правильных представлений о концепции
устойчивого развития и их приверженности к ней представлена в работе [15].
Краковецкая И. В. и др. приходят к выводу, что в университетах необходимо использовать опережающий подход к обучению: студенты должны
получать только такие знания, которые в будущем окажут положительное
в контексте устойчивого развития влияние на их профессиональную и личную жизнь. Бурмистрова Н. А. [16] приводит модель опережающего обучения
в качестве ключевой модели системы
высшего образования в целях устойчивого развития.
В исследовании [1] сделан упор
на научно-исследовательской активности университетов. По мнению авторов, на устойчивое развитие университета влияют следующие факторы:
ресурсное обеспечение системы высшего образования, нормативно-правовое регулирование исследовательской
деятельности, наличие международных
связей и уровень результативности научно-исследовательской и образовательной деятельности.
Наиболее комплексный подход
к внедрению концепции устойчивого
развития в вузах, охватывающий все
сферы деятельности университета, разработали Сагинова О. В., Сагинов Ю. Л.
и Гришин А. И. [17]. Авторы выделили пять взаимосвязанных концепций,
которые являются основными элементами устойчивого университета: концепция зеленого университета,
концепция умного университета, университет здорового образа жизни, концепция управления социальным и культурным разнообразием и концепция
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управления историко-культурным наследием. Каждая из перечисленных
концепций представляет собой одно
из направлений стратегического развития университета, и в совокупности
они формируют полноценную программу устойчивого развития. Кроме этого,
в работе отмечена необходимость внедрения специальных дисциплин, поддержки сетевого взаимодействия университетов. Сетевое взаимодействие
в сфере образования для устойчивого
развития (ОУР) отвечает 17-й цели в области устойчивого развития – партнерство в интересах устойчивого развития.
Проведенный анализ научной литературы показал, что наиболее эффективный подход к формированию концепции
устойчивого развития университетов,
должен включать:
• программу озеленения вуза [12–14,
19–22];
• внедрение специальных учебных
дисциплин по устойчивому развитию [4–7, 17];
• повышение качества образовани я (опережающее обра зование) [12–14, 16];
• программу сохранения культурного разнообразия, социального
взаимодействия [17].
По результатам анализа литературы сделан вывод, что ни зарубежные,
ни российские ученые не обсуждали
возможное влияние внедрения принципов устойчивого развития в университетах на уровень эколого-экономической
безопасности, что подтверждает актуальность выбранной темы исследования.
3. Материалы и методы
исследования
Исследование по выявлению потенциальных барьеров и перспектив внедрения принципов устойчивого развития
в российских университетах на примере
УрФУ проводилось в три этапа.
ISSN 2712-7435

Первоначально был проведен
анализ наличия у вуза необходимого инструментария управления
устойчивым развитием, а именно организационно-административных (нормативно-правовые, локальные акты,
структуры и др.) и экономических инструментов (штрафы, субсидии, льготы и др.), которые могут быть как экс
тернальными, так и интернальными.
Наличие или отсутствие необходимого для внедрения принципов устойчивого развития инструментария может
быть как драйвером, так и барьером
в обеспечении устойчивого развития
организации и повышения ее экологоэкономической безопасности. Примеры
инструментов управления устойчивым
развитием представлены на рис. 1.
В рамках проводимого исследования были выявлены и затем проанализированы как организационно-административные, так и экономические
инструменты. К числу первых относятся локальные акты (стратегические
документы, программы развития, правила внутреннего распорядка, организационные структуры информационных и хозяйственных подразделений),
а ко вторым – взаимодействие с контрагентами в области закупок, штрафных
санкции, экономическое стимулирование посредством балльно-рейтинговой
системы (БРС), внутренних грантов, материального стимулирования потенциального повышения рейтинга вуза при
реализации программ в области устойчивого развития на федеральном уровне и другие.
На втором этапе была проведена
оценка текущей деятельности УрФУ
по внедрению принципов устойчивого
развития. Авторы использовали методологию, используемую для оценки университетов в рейтинге UI Green Metric
World University Rankings – одном
из наиболее авторитетных рейтингов
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Рис. 1. Примеры организационно-административных и экономических инструментов
управления устойчивым развитием (составлено авторами по [23–30])
Fig. 1. Examples of organizational, administrative and economic tools for managing sustainable
development (compiled by the authors according to [23–30])

устойчивого развития вузов, в котором измеряется приверженность университетов идеям устойчивого развития и созданию «экологически чистой»
инфраструктуры.
Ануфриев В. П. и др. [31] рассматривают участие российских вузов
в данном рейтинге как один из драйверов внедрения концепции устойчивого
развития и повышения конкурентоспособности российского высшего образования. Необходимо отметить, что многие авторы выделяют ряд недостатков
данного рейтинга, среди которых скудность источников, динамичность оценки руководящих принципов во времени и др. [32, 33].
К критериям рассматриваемого
рейтинга относятся чистая вода («WT» – 
10 %), транспорт («TR» – 18 %), энергия
706

и изменение климата («EC» – 21 %), образование и исследования («ED» – 18 %),
окружение и инфраструктура («SI» – 
15 %). Примечательным является особое внимание обращению с отходами
в университете, на долю этого критерия («WS») приходится 18 % условных
баллов. Каждому критерию при расчетах присваивается балл при соответствующей ситуации на момент заполнения формы.
Суммарный балл по каждому блоку составляет 1800 условных баллов.
В рамках одного блока осуществляется заполнение данных в соответствии
с текущей ситуацией в университете
по данному вопросу (максимум 300 баллов на ситуацию/критерий блока), далее оценивается ситуация «до» введения
предложенных мероприятий и «после»
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с критериями предварительной оценки пять критериев, которые оцениваются
ситуации, используя пороговые значе- от 0 до 300 баллов.
ния с шагом 25 единиц или невозможКроме этого, авторы произвели
ность оценки в виду активности орга- сравнительную оценку деятельности
низации (в таком случае 0 баллов). При УрФУ в рамках выбранного критерия
возможности оценки присваивается «WS» до и после реализации предложенсоответствующий верхний пороговый ных авторами мероприятий по повышекоэффициент (1–25 %, соответствен- нию эффективности работы системы
но, 0,25 ˣ 300 баллов). Далее итоговые обращения с отходами на базе универбаллы критерия по блоку суммиру- ситета и внедрения принципов устойются с целью их последующего соот- чивого развития. Сравнение позволило
ношения с максимальным значением выявить потенциал УрФУ и основные
в 1800 баллов.
направления повышения ЭЭБ вуза, влиВвиду отсутствия у УрФУ офи- яющей на ЭЭБ региона в целом. Для выциальной программы по устойчивому полнения первичных расчетов испольразвитию и недоступности ряда дан- зовали оценочный подход актуальных
ных, авторы оценивали УрФУ толь- опросников UI Green Metric, который
ко с позиции блока «WS» («Отходы»). предполагает их заполнение с прикреВыбор блока был обусловлен установ- плением доказательств по каждой выкой на территории университета стен- деленной позиции в рамках выбраннодов раздельного сбора мусора с 2018 г. го критерия (таблица 1).
и наличием информации в официальДля этого авторами был сформироных источниках о перспективах внед- ван расчетный лист по блоку устойчирения системы раздельного сбора мусо- вого развития, который включал тольра на базе университета. Блок включает ко критерий «WS» ввиду актуальной
Таблица 1. Оценка деятельности университетов в блоке «Отходы» (WS)
по методике UI Green Metric
Table 1. Evaluation of the activities of universities in the «Waste» (WS)
block according to the UI Green Metric methodology
Критерии блока обращения
с отходами (WS)

1. Программа рециклинга отходов в университете

Критерии оценки

Балл

Нет

0

1–25 % отходов

75

25–50 % отходов

150

50–75 % отходов

225

>75 % отходов

300

2. Программа по сокра- Нет
щению использования
1 программа
бумаги и пластика в кампусе
2 программы

150

3 программы

225

>3 программ

300
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Окончание табл. 1
End of table 1
Критерии блока обращения
с отходами (WS)

3. Обращение с органическими отходами

4. Обращение с неорганическими отходами

5. Обращение с токсичными отходами

Критерии оценки

Открытое размещение

0

1–25 % отходов проходят обработку

75

25–50 % отходов проходят обработку

150

50–75 % отходов проходят обработку

225

>75 % отходов проходят обработку

300

Сжигаются на открытом воздухе

0

1–25 % отходов проходят обработку

75

25–50 % отходов проходят обработку

150

50–75 % отходов проходят обработку

225

>75 % отходов проходят обработку

300

Нет обращения

0

1–25 % отходов проходят обработку

75

25–50 % отходов проходят обработку

150

50–75 % отходов проходят обработку

225

>75 % отходов проходят обработку

300

6. Очистные сооружения Сброс неочищенных стоков в водные объекты

0

Условно очищенные стоки

75

Технически очищенные стоки

150

Технически очищенные, получена вода худшего
качества, чем исходная

225

Технически очищенные, получена вода лучшего
качества, чем исходная

300

повестки реализации реформ в сфере
обращения с твердыми коммунальными в регионе и значимого влияния деятельности в рамках этого критерия
на эколого-экономическую безопасность
региона, формирования экологического сознания и мышления на практике,
и критерий «ED», профильного блока
вуза, пронизывающее остальные блоки.
На третьем этапе исследования для
обобщения полученных результатов
708

Балл

произведен SWOT-анализ устойчивого
развития УрФУ.
Информационную базу исследования составили открытая информация УрФУ о реализуемых программах,
официальная методология расчета рейтинга UI Green Metric World University
Rankings. Поиск литературы для обзора
осуществлялся в международных базах
данных Scopus, Web of Science и научной электронной библиотеке eLibrary.ru.
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4. Результаты исследования
из факторов эколого-экономической безопасности региона.
4.1. Анализ перехода УрФУ
В настоящее время в университете
к модели устойчивого развития
В России внедрение концепции трехсекционные контейнеры для разустойчивого развития в систему обра- дельного сбора мусора установлены всезования находится на начальном эта- го лишь в двух учебных корпусах из сепе. Несмотря на разнообразие подходов ми. Текущее количество контейнеров
авторов к определению перечня прин- недостаточно для повсеместной сортиципов и элементов устойчивого разви- ровки твердых коммунальных отходов
тия, подавляющее большинство опре- в корпусах и общежитиях УрФУ [34].
деляют программу озеленения вуза как
В результате проведенной оценки
основополагающий элемент в процессе по блоку «Отходы» установлено, что
перехода университетов на новый век- УрФУ в настоящее время потенциальтор развития.
но может набрать максимум 75 баллов
УрФУ является крупнейшим ву- из 1800 возможных по одному критезом Уральского федерального округа. рию в блоке «Отходы»: обращение с неВ настоящее время университет при- органическими отходами (наличие коннимает активное участие в ассоциаци- тейнеров для раздельного сбора мусора
ях по устойчивому развитию в системе в нескольких учебных корпусах).
образования, что говорит о заинтереУ вуза отсутствуют официальные
сованности и готовности университета программы, собранные открытые данк переменам и переходу на новую мо- ные, координирующая ответственная
дель деятельности.
организация, правила внутреннего расНачиная с 2010 года в универси- порядка не регламентируют в рамках
тете осуществлялась реализация мас- правового поля обязательность ответштабной программы развития, стра- ственного обращения с твердыми комтегической целью которой является мунальными отходами.
Необходимо отметить, что ранее
формирование на базе университета передового образовательного, науч- в работе [31] была произведена оценно-исследовательского и инновацион- ка УрФУ в категории «SI» (Окружение
ного центра в Уральском федеральном и инфраструктура). Авторы оценили,
округе. Программа развития включает что УрФУ может набрать 700 баллов
в себя 5 основных блоков (таблица 2). из 1500 возможных.
Программа направлена прежде всеВ продолжение исследования автого на развитие университета с точки рами был проведен SWOT-анализ устойзрения организационных и образова- чивого развития УрФУ для определения
тельных процессов. В программе осо- сильных и слабых сторон вуза и выявбая роль отдается совершенствованию ления потенциальных возможностей
инфраструктуры вуза, что в будущем и угроз его развития. Результаты анаможет стать фундаментом разработки лиза представлены в таблице 3.
программы устойчивого развития.
В результате проведенного аналиНачиная с 2018 года в университете за выявлены основные барьеры, мешадан старт разработке системы обраще- ющие внедрению принципов устойчиния с отходами, которая в перспективе вого развития в УрФУ:
может отвечать требованиям устойчи• отсутствие официальной програмвого развития в условиях развития цирмы устойчивого развития вуза и адкулярной экономики и является одним
министративного подразделения,
ISSN 2712-7435
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Таблица 2. Программа развития УрФУ на 2010–2020 годы *
Table 2. Development Program of UrFU for 2010–20
Раздел программы

1. Образование

2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности

Подразделы

1.1. Разработка и внедрение новых образовательных программ.
1.2. Создание системы подготовки элитных инженерных кадров.
1.3. Внедрение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и методического обеспечения.
1.4. Интернационализация образовательного процесса.
1.5. Проведение профориентационных мероприятий для формирования качественного контингента обучающихся
2.1. Развитие научно-исследовательской деятельности.
2.2. Развитие инновационной деятельности и взаимодействия
с предприятиями и организациями реального сектора экономики

3.1. Поддержка академической мобильности и профессиональ3. Развитие кадрового ного роста обучающихся и сотрудников университета.
потенциала
3.2. Внедрение эффективного контракта и механизмов международного конкурсного отбора научно-педагогических работников
4. Совершенствование
материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры

4.1. Модернизация ИТ-инфраструктуры.
4.2. Обеспечение комфортных и безопасных условий для обучения, проживания, реализации научно-исследовательского и инновационного процесса, в том числе создание доступной среды
для обучения инвалидов

5.1. Развитие организационной структуры системы управления
5. Повышение эффек- университетом, модернизация финансовой и административной
тивности управления подсистем управления.
университетом
5.2. Формирование бренда университета, узнаваемого в российском и мировом научно-образовательном пространстве
* Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.10.2015 г. № 2112-р «Программа
развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина» на 2010–2020 годы» : Официальный сайт Правительства Российской
Федерации. Режим доступа: https://strategy.urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/news/2019/
Programma_razvitija.pdf (дата обращения: 01.03.2021).

ответственного за ее реализацию;
• отсутствие информационной открытости и политик, регулирующих раскрытие информации в области устойчивого развития;
• отсутствие масштабных мероприятий по озеленению кампуса вуза;
• недостаток или полное отсутствие
финансовой и административной
поддержки проектов в области
устойчивого развития.
710

В качестве первоначальных и ключевых направлений развития УрФУ
в рамках концепции устойчивого развития и повышения уровня эколого-экономической безопасности вуза
и региона в целом авторы предлагают выделить разработку специализированного информационного ресурса и последующее совершенствование
системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
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Таблица 3. SWOT-анализ устойчивого развития УрФУ
Table 3. SWOT-analysis of sustainable development of UrFU
Cильные стороны

Слабые стороны

– наличие партнерских отношений

с промышленными предприятиями (ГК «Росатом», ПАО «ТМК», группа
компаний «Синара» и др);
– высокий уровень академической мобильности студентов и преподавателей;
– научно-исследовательское сотрудничество УрФУ с зарубежными университетами в сфере экологии и устойчивого
развития;
– наличие специальных дисциплин по тематике устойчивого развития в учебных
планах

Возможности

– отсутствие единой официальной прог-

раммы по устойчивому развитию вуза;

– отсутствие унифицированной методи-

ки для оценки достижения планов по соответствующим направлениям стратегического развития вуза;
– отсутствие информационного пространства в сети Интернет, посвященного тематике устойчивого развития;
– отсутствие единого координирующего
подразделения по устойчивому развитию вуза;
– недостаток финансовой и административной поддержки проектов в области
устойчивого развития
Угрозы

– реализация совместных «зеленых» про- – ужесточение требований российского
ектов с предприятиями региона, в т. ч.
и на территории вуза;
– разработка и тестирование новых природоохранных технологий на базе университета и предприятий-партнеров;
– эко-модернизация котлотурбинного цеха экспериментально-производственного комплекса УрФУ с целью повышения
энергоэффективности вуза [16];
– совершенствование системы раздельного сбора ТКО, сотрудничество с региональными предприятиями в сфере
сортировки и переработки отходов;
– создание эффективной программы устойчивого развития УрФУ
до 2030 года;
– повышение эколого-экономической
безопасности УрФУ в долгосрочной
перспективе

4.2. Направления устойчивого
развития УрФУ
По итогам проведенного анализа
авторы выделили два основных направления для УрФУ в рамках концепции
устойчивого развития, повышения уровня эколого-экономической безопасности
ISSN 2712-7435

законодательства в сфере научно-исследовательского сотрудничества с иностранными университетами;
– низкий уровень интереса региональных предприятий к сотрудничеству
в рамках разработки природоохранных
технологий;
– сокращение объема финансирования
«зеленых» проектов на территории вуза;
– низкий уровень заинтересованности административного персонала во внедрении принципов устойчивого развития

вуза и региона в целом на краткосрочную перспективу: 1) совершенствование
системы обращения с твердыми коммунальными отходами; 2) создание информационного интернет-ресурса.
1-е направление. Совершенствова
ние системы обращения с твердыми
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коммунальными отходами в УрФУ.
В рамках него предлагается:
1. Внести дополнительные соглашения в договор с клининговыми организациями в области обязательств и ответственности о сохранении фракций
твердых коммунальных отходов при выносе мусорных мешков их работниками
в университете, введение обязательств
для организаций общественного питания вуза (кафетериев, столовых, вендинговых автоматов) о применении тары, пригодной для переработки, а также
разработать и реализовать программу
обращения с органическими отходами
на территории вуза (в столовых зонах
и кафетериях).
2. Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам всех
работников вуза об обязательной сортировке твердых коммунальных отходов
и соблюдении политики УрФУ относительно перехода к модели устойчивого
развития. Аналогично для студентов – 
закрепить правилами внутреннего распорядка обязательность соблюдения политики в области устойчивого развития
УрФУ. Осуществление этих мероприятий необходимо с точки зрения правовых аспектов.
3. Создать специальную вкладку
на информационном портале «Зеленый
вектор развития УрФУ». На первоначальных этапах важна направленность
усилий в области сбора данных об обращении с твердыми коммунальными
отходами для анализа и контроля результатов в динамике на основе гласности и соревновательного духа подразделений вуза. Предполагается, что
вкладка «Обращение с твердыми коммунальными отходами» будет включать
общую информацию о раздельном сборе мусора, инструкцию по сортировке отходов для учащихся и сотрудников вуза, статистическую информацию
о сборе мусора в УрФУ, разнообразные
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образовательные и развлекательные
ресурсы для приобщения населения,
в частности молодежи, к культуре
сортировке отходов.
4. Увеличить число мест с контейнерами для раздельного сбора мусора
в университете, установить контейнеры в общежитиях вуза.
5. Разработать программу по снижению использования пластика на территории вуза.
Предлагаемые меры по совершенствованию обращения с твердыми коммунальными отходами в УрФУ
охватывают трудовые отношения, регулирование правил внутреннего распорядка, закупки и общую систему раздельного сбора мусора.
В таблице 4 представлены результаты сравнительной оценки деятельности УрФУ по блоку «Отходы»
до и после реализации предложенных
мероприятий.
Реализация предложенных мероприятий обеспечит прирост в 225 баллов по блоку «WS».
2-е направление. Разработка информационного интернет-ресурса «Зеленый
вектор УрФУ».
Создание информационного портала мотивирует к постоянному сбору
данных для формирования отчетов, ответственности и дисциплинированности вузов. Кроме того, собираемая информация на систематической основе
позволит руководству вуза выявлять
проблемные направления на пути перехода к модели устойчивого развития
и принимать управленческие решения
по их совершенствованию, а студенческие и научные коллективы смогут
представить свою деятельность на ресурсе, получить доступ к данным для
разработки проектов и проведения
исследований.
Концептуальный ресурс «Зеленый
вектор» университета включает ссылки
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Таблица 4. Расчет баллов по блоку «Отходы» для УрФУ по методике
UI Green Metric (до и после внедрения мероприятий)
Table 4. Calculation of points for the «Waste» block for UrFU according
to the UIGreen Metric methodology (before and after the
implementation of measures)
Критерии блока «Отходы» (WS)

Балл

Мероприятия

До

После

1. Программа рециклинга отходов
в университете

0

0

–

2. Программа по сокращению
использования бумаги и пластика
в кампусе

0

75

Разработка и реализация программы по сокращению использования
пластика на территории вуза

3. Обращение с органическими
отходами

0

75

Разработка и реализация программы по обращению с органическими отходами на территории вуза (в столовых зонах и кафетериях)

4. Обращение с неорганическими
отходами

75

150

Увеличение количества контейнеров для раздельного сбора мусора

5. Обращение с токсичными
отходами

0

0

–

6. Очистные сооружения

0

0

–

Итоговые баллы по блоку WS
для УрФУ

75

300

–

по направлениям устойчивого развития
вуза (7 блоков), которые представлены
в таблице 5.
Информационный портал должен
стать фундаментом будущей программы
устойчивого развития УрФУ, так как он
включает разделы программы по трем
ключевым направлениям: зеленый кампус, здоровье и благополучие сотрудников и студентов; культура; образование.
Кроме того, портал позволит решить ряд важных задач:
• повысить уровень осведомленности
сотрудников вуза и обучающихся
в вопросах устойчивого развития,
раздельного сбора мусора и экологических аспектов хозяйственной
деятельности;
• обозначить ключевые цели устойчивого развития УрФУ;
ISSN 2712-7435

• обеспечить вуз, исследователей,
студентов и всех заинтересованных лиц необходимой статистической информацией.
Информационный ресурс позволит
обеспечить исследователей и руководство данными для анализа, принятия
решений и формулирования предложений по совершенствованию деятельности. Прозрачность данных потребует размещение программ по обращению
с видами отходов, соответственно, увеличатся баллы по программным направлениям. Информационный ресурс
является центральным звеном для проведения исследований, прозрачности
и анализа данных для принятия управленческих решений, информационной
дисциплинированности с привлечением
студентов, преподавателей, работников

Journal of Applied Economic Research, 2021, Vol. 20, No. 4, 701–725

713

А. P. Karaeva, M. R. Chashchin, E. R. Magaril

Таблица 5. Описание содержания блоков информационного ресурса УрФУ
«Зеленый вектор»
Table 5. Description of the content of the blocks of UrFU’s
«Green Vector»information resource
Наименование
блока

Предполагаемое содержание

Общее содержание для
профильного блока

– карта расположения контейнеров раздельного – рейтинг под-

сбора твердых коммунальных отходов (корпу- разделений
са, общежития);
университета;
– онлайн тренажер-игра раздельной сортиров- – список ответственОбращение
ки отходов;
ных за реализацию
– статистические данные о сортировке и пес ТКО
программы устойреработке твердых коммунальных отходов
чивого развития
университета;
вуза;
– данные по электронному документообороту; – план устойчивого
– памятка по раздельному сбору отходов
развития вуза;
– ТОП-проектов (новостная лента со– публикация меню столовых, кафетериев униобществ блока
верситетов, калорийности пищи;
в социальных се– обобщенные данные по причинам обращения
Здоровое
тях, освещение
в
медицинские
пункты
университета
(колипитание
мероприятий);
чество обaращений, категория здоровья);
и образ жизни
– QR-коды на прило– спортивные мероприятия в УрФУ
жения по устойчивому развитию;
– модуль социальной
рекламы;
– данные мониторинга загрязнения возду– модуль реализоха около корпусов университета, публикаЧистый
ванных техничеция данных о производимом углеродном слевоздух
ских проектов;
де (специальный транспорт, котельные и др.);
– образовательные
– данные по шумовому загрязнению
проекты в сфере устойчивого
– данные о применении ВИЭ университетом;
развития;
– данные о повышении энергоэффективности
Чистая
–
партнеры
и экологической безопасности стационарных
энергия
по направлениям;
и передвижных источников, использующих
–
планы развитрадиционные виды топлива
тия по направлениям и отчеты
– карта озеленения территории;
о деятельности;
Озеленение
– данные о составе зеленого массива по го– статистические
территории
дам (внутри и снаружи университета)
данные о научных
публикациях про– данные о потенциальном углеродном следе
блематики «зелетранспортных средств УрФУ;
ного» устойчивого
Чистый
– карта экотранспорта УрФУ (станции для подразвития
транспорт
зарядки электросамокатов на основе возобновляемых источников энергии и др.)
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Окончание табл. 5
End of table 5
Наименование
блока

Предполагаемое содержание

Общее содержание для
профильного блока

– представление программ обучения по проблематике зеленого устойчивого развития;

Образование
и культура

– календарь мероприятий;
– публикации о сетевом взаимодействии УрФУ

в сфере образования в целях устойчивого развития и экоориентированных проектов с другими вузами, бизнес-партнерами;
– студенческая мобильность в рамках партнерских программ в сфере экологической
направленности

вуза, абитуриентов, общественности, возможных (по блоку). Таким образом,
партнеров.
в случае разработки информационноОжидается, что информацион- го портала и обеспечения прозрачноный портал «Зеленый вектор развития сти данных вузу может быть обеспечено
УрФУ» позволит развить культуру сле- добавочно 100 баллов, а при осущестдования принципам устойчивого раз- влении образовательной деятельности
вития среди студентов и сотрудников и проведении исследований – 200 балвуза, обеспечит прозрачность и данные лов в блоке «ED», что положительно отдля оценки результативности внедрения разится на потенциальной позиции вупроектов зеленого направления в сфере за в рейтинге.
твердых коммунальных отходов вуза,
По мнению авторов, для успешной
презентовать мировой общественнос- реализации работ по предложенным нати «зеленые» компетенции. Повышение правлениям, на первоначальном этапе
осведомленности населения в вопросах необходимо сформировать специальный
устойчивого развития, охраны окружа- координационный отдел в составе адющей среды, зеленой энергетики – клю- министративно-хозяйственных подразчевой этап перехода на новый вектор делений вуза.
развития вуза [35]. Ориентация на соВ настоящее время в УрФУ ответвершенствование устойчивого разви- ственным за обращение с твердыми
тия возможна в ходе направления уси- коммунальными отходами, взаимодейлий коллективов на конкретные цели ствие со службами клининга является
устойчивого развития, это позволит по- отдел управления эксплуатацией зданий
высить эколого-экономическую безопас- и сооружений, материально-техническоность вуза и региона.
го обеспечения (располагает данными
Необходимо отметить, что на- отчетности по форме 2-ТП отходы), адличие информационного ресурса министрированием информационных
по методике UI Green Metric в блоке ресурсов, порталом вуза – медиацентр3.
«Образование и исследования» («ED»)
3
Организационная структура ФГАОУ ВО
позволяет набирать вузам 200 бал- «УрФУ имени первого Президента России
лов, публикация отчета по устойчи- Б. Н. Ельцина. Режим доступа: https://urfu.ru/ru/
вому развитию – 100 баллов из 1800 about/units/ (дата обращения: 30.03.2021).
ISSN 2712-7435
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Создание отдела по устойчивому развитию университета («Зеленый
офис УрФУ») станет ключевым элементом внедрения принципов устойчивого
развития, контроля за выполнением поставленных задач и формирования единой программы устойчивого развития.
Координационное подразделение позволит обеспечить высокую эффективность
взаимодействия структурных подразделений вуза в сфере устойчивого развития, осуществлять контроль за выполнением поставленных стратегических
задач и своевременно вносить изменения в стратегию развития вуза.
Таким образом, в результате проведенного исследования впервые была
проведена оценка потенциальной позиций УрФУ в мировом рейтинге зеленых университетов Green Metric по блоку «WS». В настоящее время вуз может
набрать только 75 баллов в этом блоке. С учетом ранее проведенной оценки
в блоке «SI» (окружение и инфраструктура), 700 баллов (согласно [31]), темпы
внедрения принципов устойчивого развития являются крайне низкими. После
внедрения предложенных авторами мероприятий вуз как минимум может набрать суммарно 525 дополнительных
баллов по двум блокам: «WS» (225 баллов) и «ED» (300 баллов). По мнению
авторов, основным барьером внедрения принципов устойчивого развития
в УрФУ и в других российских вузах
является отсутствие государственных
инициатив по их стимулированию к переходу на «зеленый» вектор развития,
обязательности и единой критериальной базы осуществления устойчивого
развития вузов.
4.3. Инструменты устойчивого
развития университетов
В ходе п роведенного иссле дования составлен перечень организационно-админист ративных
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и экономических инструментов, которые бы позволили ускорить процесс
перехода российских вузов на вектор
устойчивого развития и, следовательно, повысить уровень эколого-экономическую безопасность (таблица 6).
Использование данных инструментов позволит обеспечить высокий
уровень стимулирования вузов со стороны государства в рамках внедрения
принципов устойчивого развития, что,
в свою очередь, повысит конкурентоспособность российских вузов на мировой арене и окажет благоприятное влияние на уровень эколого-экономической
безопасности.
Значительная часть российских вузов не имеет необходимой административной инфраструктуры и материально-технических ресурсов, которые
позволили бы эффективно внедрить
концепцию устойчивого развития в операционную, образовательную и научно-исследовательскую деятельность
университетов и, следовательно, повысить уровень эколого-экономической
безопасности. Все перечисленные выше барьеры совпадают с перечнем барьеров, предложенных Filho W. L. et al.
в работе [6], что говорит о том, что ситуация в системе высшего образования
в России в рамках внедрения принципов устойчивого развития аналогична
положению в других развивающихся
странах.
5. Выводы
По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Прог рамма ра звити я УрФУ
на 2010–2020 годы в большей степени
была направлена на развитие и совершенствование организационных и образовательных процессов, а также на развитие инфраструктуры вуза. Программа
развития вуза на 2021–2030 годы на момент проведения представленного
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Таблица 6. Перечень предлагаемых организационно-административных
и экономических инструментов управления устойчивым
развитием в университетах
Table 6. List of proposed organizational, administrative and economic
instruments for managing sustainable development in universities
Организационно-административные инструменты

1. Разработка и введение обязательного общегосударственного критерия для аккредитации вузов
«Наличие политики устойчивого развития вуза по соответствующим направлениям целей устойчивого
развития».
2. Разработка и утверждение политики в области
устойчивого развития вузами.
3. Разработка и реализация стратегии устойчивого развития вуза с отражением программ по направлениям («Ответственное обращение с твердыми коммунальными отходами», «Энергосбережение» и др.).
Предоставление в открытом доступе ежегодных отчетов по направлениям устойчивого развития.
4. Наделение подразделения/лица ответственным
за устойчивое развитие.
5. Введение в правила внутреннего распорядка принципов устойчивого развития и выполнения целей
устойчивого развития (для всех студентов, профессорско-преподавательскому составу, работникам, обслуживающих организаций (например, клининг)
в рамках правового поля

Экономические инструменты

1. Введение «зеленых» закупок
и перевод вуза на электронный
документооборот.
2. Внедрение внутренних
и внешних грантов на реализацию проектов в сфере устойчивого развития вуза.
3. Льготы, субсидии, награждение организаций, реализующих программы политики
устойчивого развития.
4. Создание целевых фондов,
проектов государственно-частного партнерства.
5. Введение в договоры штрафов для подрядчиков, нарушающих принципы устойчивого развития (например, нерациональное использование ресурсов)

исследования не была представлена, деятельности вуза по методологии межпредположительно она может содер- дународного рейтинга UI Green Metric
жать программный документ или крат- в блоке «WS» (отходы), показано, что
кий блок, посвященный устойчивому на текущий момент УрФУ может набрать
развитию университета на ближайшее в этом блоке только 75 баллов. С учедесятилетие. С 2018 года в вузе внедря- том ранее полученной оценки в блоке
ется система раздельного сбора мусо- «SI» (Окружение и инфраструктура), сора, в рамках учебных дисциплин рас- ставившей 700 баллов, можно сделать
сматриваются вопросы устойчивого вывод о том, что УрФУ в настоящий моразвития, УрФУ стал членом ассоци- мент не может занять высокую позицию
ации «Зеленые вузы» России – все это в рейтинге. Это подтверждает необходиможно рассматривать как предпосыл- мость разработки программы устойчивоки внедрения принципов устойчивого го развития вуза и ее скорой реализации.
развития в университете и повышения
3. Выделены два перспективных
уровня эколого-экономической безопас- направления деятельности универсиности в ближайшее время.
тета в рамках концепции устойчиво2. Для оценки текущего потенциа- го развития и повышения уровня экола перехода УрФУ на концепцию устой- лого-экономической безопасности вуза
чивого развития проведена оценка и региона в целом на краткосрочную
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перспективу: создание информационного интернет-ресурса и совершенствование системы обращения с твердыми
коммунальными отходами. Реализация
предложенных мероприятий даст старт
переходу вуза на новую концепцию
развития и повысит осведомленность
молодежи в вопросах охраны окружающей среды, экологии и устойчивого развития. Кроме этого, реализация мероприятий обеспечит прирост
в 525 баллов (225 баллов в блоке «WS»
и 300 баллов в блоке «ED») в рейтинге
UI Green Metrics.
4. Сформирован краткий перечень барьеров, мешающих быстрому
и эффективному внедрению принципов устойчивого развития в Уральском
федеральном университете. Главным
из них является отсутствие стратегического программного документа в области устойчивого развития, который бы
определил основные ориентиры работы вуза на ближайшее время. У университета отсутствуют необходимые
организационно-административные механизмы управления переходом к модели устойчивого развития: без наличия
специализированного координационного центра внедрение принципов в работу вуза на всех уровнях невозможно.
Такие барьеры, как отсутствие информационной открытости и политики, регулирующей раскрытие информации
в области устойчивого развития, недостаток или полное отсутствие финансовой и административной поддержки

проектов в области устойчивого развития также значительно затрудняют
внедрение принципов устойчивого развития в УрФУ в настоящее время и негативно отражаются на уровне экологоэкономической безопасности.
5. Внедрение принципов устойчивого развития в работу вуза оказывает благоприятное влияние на уровень
эколого-экономической безопасности.
Высокий уровень эколого-экономической безопасности как одно из следствий
внедрения принципов устойчивого развития в значительной степени повышает конкурентоспособность вуза.
Таким образом, УрФУ, как и многие
российские университеты, обладает значительным потенциалом перехода к модели устойчивого развития. Уже сейчас
некоторые вузы реализуют успешные
программы по озеленению территории,
раздельному сбору мусора и внедряют
дисциплины, ориентированные на освоение принципов устойчивого развития,
в учебный план. Однако большая часть
российских вузов, в том числе и УрФУ,
сталкивается со значительными инфраструктурными и административными
барьерами, которые замедляют процесс
перехода на вектор устойчивого развития. В связи с этим актуальными задачами вузов становятся разработка и внедрение программ устойчивого развития,
создание координирующих подразделений на базе университета и последовательная просветительская деятельность
по проблемам устойчивого развития.
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Abstract. The higher education system makes it possible to accelerate the process of
transition of the economy and society to a sustainable direction of its development by
forming a new ecological worldview among the younger generation and minimizing future
ecological and economic damage to the environment of the region in which the university is located. Nowadays, the pace of the implementation of sustainable development
principles in the operational and educational activities of Russian universities remains
low, which affects the level of environmental and economic security. The purpose of
this study is to identify barriers and prospects for the implementation of sustainable
development principles in Russian universities, as a factor of increasing the level of environmental and economic security, using the case of Ural Federal University. The authors analyzed the university’s development program, its implemented activities in the
field of ecology and sustainable development, its eco-oriented activities, and evaluated the university using the UI Green University Metrics methodology in order to determine its potential position in the green universities ranking. SWOT analysis was carried
out to combine the results obtained and to identify the barriers to the implementation of
the sustainable development principles and the barriers to increasing the level of environmental and economic security. Promising directions for the development of the university for the coming years were also identified within the framework of the new concept. The main barriers are the lack of an official program of sustainable development of
the university, appropriate administrative and economic management tools and targeted
state support. In order to stimulate the university’s transition to a new concept, the development of a specialized information resource and improvement of the solid municipal
waste management system are proposed. A list of economic, organizational and administrative tools for managing sustainable development is also formulated. The implementation of these measures could not only form the foundation for the successful implementation of the sustainable development principles at Ural Federal University but would
also increase the university’s potential position in the UI Green University Metrics rating
and would have a positive impact on the level of environmental and economic security.
Key words: sustainable development; green university; higher education system; ecological and economic security; Green Metric.
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