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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ СИСТЕМЫ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

Концепция устойчивого развития (УР) нацелена на сохранение жизни на Земле и обеспечение 
достойного ее уровня настоящему и будущим поколениям людей, противостоит современным гло-
бальным вызовам. Переход к УР подразумевает пересмотр существующих ценностей в экономиче-
ской, экологической и социальной сферах жизни общества и совершенствование его институцио-
нального базиса. В этой связи именно образование играет наиважнейшую роль, когда в образова-
тельный процесс встроена воспитательная функция, отвечающая за формирование ценностных 
установок подрастающего поколения, и прогресс в трансформации формальных и неформальных 
институциональных рамок. 

Для реализации этих процессов ООН разработана глобальная программа «Образование 
в интересах устойчивого развития (ОУР)» и сформулирована одна из специализированных целей 
в системе из семнадцати целей устойчивого развития, утвержденных ООН на 2016–2030 гг. Выс-
шее образование при этом играет особую роль, так как не только создает и распространяет знания 
об УР, но и влияет на процесс принятия будущих решений управленцами различного уровня, так 
как охватывает взрослых людей, уже занимающихся профессиональной деятельностью, или мо-
лодых специалистов, стоящих на ее пороге. В этой связи актуальным становится вопрос о том, как 
системы высшего образования могут влиять на устойчивое развитие. Особенно данный вопрос 
актуален для регионов, в связи с тем, что региональная система высшего образования, как прави-
ло, ориентирована на потребности региона в подготовке профессиональных кадров и проведении 
научных исследований. 

В работе представлена функциональная модель влияния системы высшего образования на 
устойчивое развитие региона. Новизной модели является то, что она разработана на основе 
функционального подхода и учитывает взаимное влияние системы высшего образования и внеш-
ней среды, в которой она функционирует. Такая модель позволяет расширить методический инст-
рументарий анализа функциональности или дисфункциональности региональной системы высше-
го образования и понимание каналов ее влияния на устойчивое развитие региона. 

Ключевые слова: система высшего образования, устойчивое развитие региона, функция, 
университет. 

 
Высшее образование для устойчивого развития региона. Устойчивое 

развитие – концепция, которая предполагает удовлетворение потребностей 
настоящего без ущерба удовлетворению потребностей будущих поколений [1]. 
Несмотря на наличие большого количества определений устойчивого разви-
тия, представленное определение из доклада ООН «Наше общее будущее» яв-
ляется классическим и наиболее широко распространенным. Важно отметить, 
что устойчивое развитие учитывает современные глобальные вызовы и по-
требности будущих поколений, опирается на ценности охранного природо-

                                                      
 Котомина О.В., 2021 
Котомина Ольга Викторовна – старший преподаватель департамента менеджмента  

ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ – Пермь», аспирант экономического факультета ФГАОУ ВО «Пермский 
государственный национальный исследовательский университет», e-mail: kotominaov@gmail.com. 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2021. № 3 

 

242 

пользования, ответственного потребления и этичной деловой практики. 
УР включает экономические, экологические и социальные аспекты. 

Мировым сообществом активно исследуется концепция устойчивого разви-
тия социально-экономических систем, однако базовые положения данной кон-
цепции рассматриваются, как правило, в общемировом масштабе. Поэтому требу-
ется перенос приоритетов исследования с общемирового на национальный и ре-
гиональный уровень для обеспечения большей эффективности управления [2]. 

Качественное образование является одной из семнадцати целей УР, ут-
вержденных ООН на 2016–2030 гг. Высшее образование имеет важное значе-
ние для внедрения устойчивого развития. С одной стороны, университет за 
счет образовательной, экспертной и исследовательской деятельности может 
создавать и распространять знания об УР, формировать соответствующие цен-
ности. С другой стороны, университет может внедрять концепцию устойчиво-
го развития в собственную деятельность. Осознавая масштаб экономических, 
экологических и социальных проблем, а также скорость глобальных измене-
ний, университеты создают институциональную основу для перехода к более 
устойчивому будущему. 

Университеты играют особую роль в экономике региона. Региональные 
университеты ориентированы на потребности региональных предприятий и ор-
ганизаций различных отраслей экономики, органов власти, на реализацию про-
грамм высшего и дополнительного образования, востребованных в конкретном 
регионе, на проведение фундаментальных и прикладных исследований, акту-
альных для региона. 

Таким образом, высшее образование является действенным инструмен-
том, способствующим УР региона [3–5]. Однако российские университеты да-
леки от переориентации на устойчивое развитие [6]. В связи с этим актуаль-
ным является изучение возможных каналов влияния системы высшего образо-
вания на устойчивое развитие региона. 

Влияние системы высшего образования на устойчивое развитие ре-
гиона. В узком смысле под системой высшего образования региона можно по-
нимать совокупность расположенных на территории региона университетов, 
которые обеспечивают широкий по видам, формам и содержанию спектр обра-
зовательных, научно-исследовательских, экспертных и других услуг [7]. 

В широком смысле под региональной системой высшего образования пони-
мается совокупность университетов, органов управления образованием, опреде-
ляющих образовательную политику в регионе, органов государственной и регио-
нальной власти, бизнес-структур и организаций, заинтересованных в подготовке 
высококвалифицированных специалистов в регионе, конкурентоспособных и мо-
бильных на рынке труда. 

Внешние акторы (органы федеральной и региональной власти, предпри-
ятия и организации, общество в целом) могут принимать различное по харак-
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теру, объему и глубине участия в реализации функций университетов. При 
этом оценить вклад каждого актора в полученный результат реализации каж-
дой функции видится проблематичным. В связи с этим в данной работе регио-
нальная система высшего образования будет рассматриваться в узком смысле 
с признанием влияния внешних акторов на функционирование системы выс-
шего образования в целом. 

Система высшего образования является частью социально-экономической 
системы региона. Региональная система высшего образования влияет на соци-
ально-экономическую систему региона, но существует и обратное влияние – 
от уровня развития социально-экономической системы зависят возможности 
и условия развития системы высшего образования. 

На рисунке представлена функциональная модель системы высшего обра-
зования в интересах устойчивого развития региона, в которой региональная 
система высшего образования представлена в четком и логичном формате вы-
полняемых функций. Качество выполнения каждой функции определяет каче-
ство функционирования системы в целом. 

Применение такого подхода обусловлено возможностью комплексной 
оценки влияния системы высшего образования на устойчивое развитие регио-
на, учитывающей функции этой системы, различные факторы внешней регио-
нальной среды и связи между ними, а также возможностью определения на 
основе такой оценки функциональности или дисфункциональности системы 
высшего образования региона. 

Модель предполагает, что функционирование региональной системы 
высшего образования в интересах устойчивого развития влияет на показатель 
устойчивого развития региона как комплексный показатель и в частности на 
три его составляющих сферы: экономическую, экологическую и социальную. 

Процессы глобализации и интернационализации национальных систем, 
становление новой социально-экономической эпохи требуют трансформации 
системы высшего образования и переосмысления функций университета, отра-
жающих взаимодействие между образованием, наукой и инновациями, являю-
щимися ключевыми факторами в развитии общества [8]. Рассмотрим подробнее 
возможные каналы влияния функций современной системы высшего образова-
ния на сферы устойчивого развития региона. 

Образовательная функция предполагает обучение населения знаниям, 
умениям, навыкам, востребованным и признанным на рынке труда. 

Современные университеты являются центрами создания, накопления 
и распространения знаний. При этом научно-технический прогресс дает уни-
верситетам все больше возможностей для распространения знаний (например, 
онлайн-курсы) и таким образом расширяет контингент предложения образова-
тельных услуг. В этом контексте усиливается конкуренция между университе-
тами на международном уровне. 
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Рис. Функциональная модель системы высшего образования  

в интересах устойчивого развития региона 

Данная функция в большей степени связана с социальной составляющей 
устойчивого развития, предполагая оказание образовательных услуг в системе 
человек – человек. Также за счет того, что общество становится более образо-
ванным, данная функция оказывает положительное влияние на экономику ре-
гиона. Так, например, в докладе ОЭСР «Взгляд на образование 2019» было 
отмечено, что уровень занятости взрослых с высшим образованием на 9 про-
центных пунктов выше, чем у лиц со средним образованием, и они зарабаты-
вают на 57 % больше [9]. Влияние на экологическую составляющую происхо-
дит через ответственное потребление и управление отходами (раздельный 
сбор, сдача на утилизацию опасных отходов) студентами, выпускниками и ра-
ботниками университета. 
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Научно-исследовательская функция заключается в проведении фундамен-
тальных и прикладных научных исследований, выполнении работ по грантам, 
реализации совместных проектов с командами исследователей из разных 
стран, с научно-исследовательскими центрами и предприятиями региона. Дан-
ная функция обязательно включает в себя распространение полученных зна-
ний через публикации в научных изданиях российского и международного 
уровня и научные конференции, проводимые на региональном, всероссийском 
и международном уровне. 

Важно отметить, что, с одной стороны, новые научные ориентиры науч-
но-исследовательской деятельности университетов связаны с направленно-
стью исследований на решение глобальных мировых проблем. В миссиях уни-
верситетов отчетливо высвечивается стремление к глобальному прорыву в ре-
шении общемировых задач: улучшение, изменение мира, решение проблем 
человечества [10]. С другой стороны, университеты в регионе ориентированы 
также и на проведение совместно с органами власти и организациями при-
кладных научных исследований для решения частных региональных проблем. 
Перспективным направлением для вузов в регионе является создание техно-
парков, инновационных центров, технополисов на базе вуза, а также активиза-
ция взаимодействия с малым, средним и крупным бизнесом посредством вы-
полнения прикладных проектов [11]. 

Говоря о современных университетах, М. Луковикс и Б. Зути отмечают, что 
проводимые университетами исследования, разработки и инновации должны 
быть социально ответственными, т.е. «они должны быть социально приемлемы-
ми, демократическими и вносить вклад в инновационные цели общества» [12]. 

Научно-исследовательская функция связана с социальной составляющей 
через налаживание коммуникаций с разными агентами, а также через сглажи-
вание цифрового неравенства путем беспрепятственного и всеобщего доступа 
к глобальной информации и научным знаниям, что позволяет сократить уро-
вень бедности, маргинализации и социальной изоляции [13]; с экономической 
составляющей через привлечение грантов в регион, разработку решений по 
эффективному использованию ограниченных ресурсов, производство новых 
видов технологичной продукции с высокой долей добавленной стоимости, что 
стимулирует создание новых рабочих мест и постепенное снижение критиче-
ской зависимости от зарубежных технологий [13] и т.д. А через внедрение ре-
зультатов практических исследований, распространение технологий, обеспе-
чивающих более экономное и рациональное использование ограниченных 
природных ресурсов, энерго- и ресурсосберегающих технологий выстраивает-
ся взаимосвязь с экологической составляющей устойчивого развития. 

Следующая функция в системе высшего образования – повышение ква-
лификации, переподготовка специалистов – позволяет взрослым людям, уже 
имеющим образование, совершенствовать свои знания в соответствии с разви-



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2021. № 3 

 

246 

тием науки и техники, осваивать новые знания. Инициаторами образователь-
ного процесса могут выступать компании, которые ориентированы на поддер-
жание высокого уровня знаний работников и обогащение человеческого капи-
тала современными актуальными знаниями для поддержания конкурентоспо-
собности компании, или сами работники, ориентированные на актуализацию 
собственных знаний для качественной работы и поддержания своей конкурен-
тоспособности на рынке труда. Следует особо выделить данную функцию, по-
скольку, с одной стороны, набор образовательных возможностей для взрослых 
людей ограничен, а с другой стороны, формирование новых ценностей у взрос-
лых требует особых усилий. При этом исследования показывают, что внедре-
ние принципов устойчивого развития в практику управления крайне важно для 
современных российских предприятий (см., например, [14]). 

Данная функция связана с социальной составляющей через передачу зна-
ний и формирование определенных ценностей, с экономической составляю-
щей через рост производительности труда и совершенствование бизнес-
процессов организаций, и с экологической составляющей устойчивого разви-
тия через использование принципов УР как в работе организаций, так и в по-
вседневной личной жизни. 

Социально-культурная функция предполагает формирование определен-
ных ценностей и норм поведения человека в обществе. В частности, современ-
ные исследователи достаточно активно обсуждают «третью миссию» универ-
ситета, которая заключается в его влиянии на общество. «В настоящее время 
университет занимает место в обществе, далеко выходящее за рамки подго-
товки кадров и развития научного знания. Университет становится и важным 
центром управления социальными процессами, и мощным социальным ресур-
сом, активно влияющим на духовные процессы общества и непосредственно 
оказывающим воздействие на экономическую, политическую и иные сферы 
деятельности» [15]. «Третья миссия» связана с подготовкой студентов к жизни 
в гражданском обществе, умением оказывать влияние на общественную и по-
литическую жизнь, совмещением обучения и общественно полезной деятель-
ности, получением знаний через практику, приобретением партнеров и полез-
ного жизненного опыта [16]. 

В широком смысле цель высшего образования для устойчивого развития 
состоит в создании условий для становления специалистов, понимающих но-
вые явления и процессы общественной жизни, владеющих системой ценно-
стей, культурных и этических принципов, норм поведения, готовых к социаль-
но ответственной профессиональной деятельности и непрерывному образова-
нию в динамично меняющемся мире [17]. Современный̆ мир обогатит новое 
поколение профессионалов, способных нести ответственность за результаты 
своей деятельности, ориентированных на созидание социальных благ, готовых 
проявлять заботу о других [10]. 
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Социально-культурная функция связана с социальной составляющей ус-
тойчивого развития через формирование определенных ценностей в обществе, 
с экологической составляющей устойчивого развития через следование дан-
ным ценностям в повседневной жизни большим количеством человек, а также 
с экономической составляющей через выбор технологий и ресурсов в пользу 
более экологичных вариантов. 

Управленческая функция заключается в обеспечении руководством универ-
ситета наилучших условий функционирования системы высшего образования. 

В условиях ограниченных ресурсов, с учетом особенностей российской 
системы высшего образования и современных вызовов глобальной среды, 
именно руководители университета через выстраивание приоритетов, распре-
деление ресурсов и принятие управленческих решений определяют целевые 
показатели и создают условия для их достижения. 

В исследовании факторов, влияющих на качество образования, в котором 
опрашивались студенты, преподаватели и работодатели, было выявлено, что 
ответственность руководства университета является значимым внутренним 
фактором для всех категорий опрошенных [18] 

Данная функция связана с экономической составляющей устойчивого раз-
вития региона через создание рабочих мест, обеспечение конкурентоспособной 
заработной платы, привлечение на территорию грантов, уплату налогов и т.д., 
с социальной составляющей через обеспечение международного обмена среди 
студентов и преподавателей, с экологической составляющей через обеспечение 
условий для более экологичного поведения самого университета, а также через 
экспертную помощь по этому вопросу другим организациям региона. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все функции университета могут 
оказывать влияние на все три составляющие устойчивого развития региона. 

Как было сказано ранее, в реализацию функций системы высшего образо-
вания вовлечены различные внешние агенты, к которым можно отнести орга-
ны федеральной и региональной власти, предприятия и организации и общест-
во в целом (местное сообщество, общественные объединения, абитуриенты 
и родители и т.д.) [19, 20]. Целесообразно рассмотреть, как именно они могут 
участвовать в реализации основных функций университета. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», федеральные органы государст-
венной власти в сфере образования осуществляют полномочия лицензирова-
ния, государственной аккредитации и государственного контроля организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования. Таким образом, федеральные органы вла-
сти определяют политику в сфере высшего образования, финансируют госу-
дарственные университеты, а также контролируют их деятельность. Поэтому 
университеты имеют в некоторой степени двойное подчинение. С одной сто-
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роны, управление и контроль высшего образования осуществляется на феде-
ральном уровне, с другой стороны, региональная система высшего образова-
ния ориентирована на решение приоритетных социально-экономических задач 
региона. При этом исследователи (например, Л.В. Волошина и Н.В. Харина) 
отмечают отсутствие разработанной федеральной программы по внедрению 
регионального компонента содержания образования в образовательный про-
цесс [21]. Это может накладывать определенные ограничения на решение уни-
верситетом региональных задач по устойчивому развитию. 

Региональные органы власти, в свою очередь, могут выступать заказчиками 
в подготовке специалистов, выделять средства для грантов и конкурсов среди на-
учно-педагогических работников (что важно для их удержания на территории ре-
гиона), могут быть партнерами в проведении значимых для региона прикладных 
научных исследований и внедрении их результатов, модераторами при обеспече-
нии взаимодействия университетов, организаций и органов власти в совместных 
проектах. В то же время отсутствие заинтересованности региональных органов 
власти, недопонимание важности концепции устойчивого развития с их стороны 
может выступать для университетов серьезным препятствием для реализации це-
лей высшего образования в интересах устойчивого развития региона. 

Следующий участник, который вовлечен в реализацию функций высшего 
образования в интересах устойчивого развития региона, – это предприятия 
и организации. 

Одной из важных проблем последних периодов является разновекторное 
сосуществование рынка образования и рынка труда – несоответствие требо-
ваний работодателей и набора умений и знаний, предлагаемых в образова-
тельных программах. Пересмотр подходов к реализации программ и повыше-
ние качества трудоустройства выпускников приводят к наращиванию корпора-
тивного партнерства между высшим образованием и бизнесом, а вследствие 
этого – появлению новых форм взаимодействия с целью обеспечения согла-
сования интересов высшего образования как поставщика образовательного 
продукта и инвестиций бизнеса в развитие человеческого потенциала, что 
в свою очередь сказывается на росте общей эффективности и отдачи от инве-
стиций в образование [22]. 

Участие предприятий и организаций в реализации функций системы 
высшего образования региона может заключаться в следующем: 

1) формирование требований к выпускникам университетов, которые вы-
ходят на рынок труда; 

2) запрос на целевое обучение специалистов для собственных нужд; 
3) участие в учебном процессе и взаимодействие со студентами (проведе-

ние специалистами компаний лекций, практико-ориентированных семинаров, 
привлечение студентов на практику и т.д.); 

4) участие в научно-исследовательской деятельности. 
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Важную роль в реализации концепции устойчивого развития играет об-
щество в целом. Влияние на выполняемые университетом функции осуществ-
ляется через спрос на высшее образование, запрос на подготовку конкретных 
специалистов, через цели и ценности общества. 

Полученная информация о функциях университета, основных акторах 
и влиянии на разные сферы устойчивого развития региона обобщена в табл. 1. 

Таблица 1 
Влияние функций системы высшего образования 

на устойчивое развитие региона 
Функция СВО Экономическая сфера Экологическая сфера Социальная сфера 

Образовательная 
функция 
 
Акторы: Универ-
ситет, Предпри-
ятия и организа-
ции, Общество 

Рост производительно-
сти труда и повышение 
заработной платы 

Внедрение технологий 
ответственного произ-
водства и управления 
отходами (раздельный 
сбор, сортировка, пе-
реработка и т.д.)  

Рост уровня образова-
ния населения и воз-
можностей использова-
ния «социального лиф-
та», повышение уровня 
доходов и улучшение 
качества жизни людей 

Научно-исследова-
тельская функция
 
Акторы: Универ-
ситет, Предпри-
ятия и организа-
ции, Федеральные 
и региональные 
органы власти 

Привлечение исследо-
вательских грантов в 
регион, разработка ре-
шений по эффективно-
му использованию ог-
раниченных ресурсов, 
привлечение инвести-
ций и стимулирование 
инновационной дея-
тельности, изменение 
структуры производст-
ва и рост добавленной 
стоимости 

Внедрение результатов 
исследований в дея-
тельность организа-
ций, ускорение эколо-
гизации производст-
венных и сервисных 
процессов, разработка 
новых экологически 
чистых технологий и 
материалов 

Усиление интеграции 
университета с бизне-
сом, органами власти, 
мировым научным со-
обществом в решении 
актуальных социаль-
ных задач 

Повышение ква-
лификации, про-
фессиональная 
переподготовка 
специалистов 
 
Акторы: Универ-
ситет, Предпри-
ятия и организации

Поддержание высокого 
уровня производитель-
ности труда, ускорение 
процессов внедрения 
новых технологий и 
совершенствования 
бизнес-процессов  

Совершенствование 
системы управления 
отходами, ускорение 
процессов экологиза-
ции хозяйственной 
деятельности 

Вовлечение взрослого 
населения и лиц, при-
нимающих решения, 
в процессы реализации 
концепции устойчивого 
развития 

Социально-куль-
турная функция 
 
Акторы: Универ-
ситет, Общество 

Формирование культу-
ры ответственного 
производства, инвести-
рования и управления  
у бизнес-сообщества 

Формирование ценно-
стей УР и понимания 
гражданами необхо-
димости экологически 
ответственного пове-
дения в повседневной 
жизни 

Формирование культу-
ры ответственного по-
требления и быта 
у населения 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2021. № 3 

 

250 

Окончание табл. 1 

Функция СВО Экономическая сфера Экологическая сфера Социальная сфера 
Управленческая 
функция 
 
Акторы: Универ-
ситет, Федераль-
ные и региональ-
ные органы власти

Создание рабочих 
мест, обеспечение эко-
номического роста 
региональной эконо-
мики на новой техно-
логической основе 

Снижение экологиче-
ской интенсивности и 
экологической нагруз-
ки производства и по-
требления 

Снижение социаль-
ной напряженности, 
активизация соци-
ального диалога, 
расширение про-
грамм международ-
ного сотрудничества 
с участием студентов 
и преподавателей, 
активизация эксперт-
ной деятельности 
университетов в сфе-
ре рационального 
природопользования 

 
Таким образом, функции системы высшего образования региона через 

прямое и косвенное воздействие оказывают значимое влияние на устойчивое 
развитие региона в целом, а также на его экономическую, экологическую и со-
циальную сферы в частности. 

Влияние факторов внешней среды на функционирование системы выс-
шего образования. Выше было рассмотрено, как реализация функций системы 
высшего образования влияет на устойчивое развитие региона. Важно принимать 
во внимание и обратное влияние, то, как региональная среда со своими истори-
ческими, культурными, ресурсными и социально-экономическими особенно-
стями влияет на систему высшего образования, создавая определенные условия, 
возможности, а в некоторых случаях и ограничения для функционирования сис-
темы высшего образования. Достигнутый уровень устойчивого развития регио-
на будет определять решения органов власти, требования работодателей, ценно-
сти общества и через них требования к системе высшего образования в интере-
сах устойчивого развития региона. 

В качестве факторов внешней среды, которые могут оказать влияние на 
функционирование системы высшего образования, в контексте данной статьи 
взяты экономические, экологические и социально-культурные факторы. Кроме 
того, в силу особенностей управления и контроля российской системы высше-
го образования в модель включены институциональные факторы, которые свя-
заны с решениями органов власти в отношении условий функционирования 
высшего образования. 

В табл. 2 рассмотрено, как факторы внешней среды могут оказывать 
влияние на различные функции системы высшего образования. 
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Таблица 2 
Влияние факторов внешней среды на функционирование  

системы высшего образования 

Функция 

Факторы  образова- 
тельная  

научно-
исследова-
тельская  

переподготовка 
и повышение 
квалификации 

социально-
культурная  

управленче-
ская  

Институ-
циональ-
ные  

Утверждение 
образователь-
ных стандартов 
(требований к 
содержанию 
образователь-
ных программ) 

Определение 
приоритетных 
направлений 
исследований 

Размещение 
государственно-
го (регионально-
го) заказа на 
обучение спе-
циалистов и 
контроль за его 
реализацией 

Реализация 
федеральных 
и региональ-
ных проектов 
и программ с 
участием ра-
ботников ву-
зов  

Установление 
лицензион-
ных требова-
ний к услови-
ям реализа-
ции образова-
тельной дея-
тельности 

Экономи-
ческие  

Установление 
количества 
бюджетных 
мест и размера 
субсидий го-
сударствен-
ным вузам. 
Экономиче-
ские возмож-
ности населе-
ния оплачи-
вать свое 
обучение и 
обучение сво-
их детей 

Финансирова-
ние предпри-
ятиями и орга-
нами государ-
ственной 
власти науч-
ных исследо-
ваний. 
Проведение 
научных фо-
румов и содей-
ствие между-
народному 
научному со-
трудничеству  

Финансирова-
ние программ 
переподготовки 
и повышения 
квалификации 
кадров. 
Заключение до-
говоров на целе-
вое обучение 
студентов 

Ценность 
высшего об-
разования для 
населения, 
определяю-
щая величину 
спроса на об-
разовательные 
программы 

Обеспечение 
вузов вне-
бюджетными 
доходами  

Экологи-
ческие  

Совершенст-
вование со-
держания об-
разовательных 
программ 
(экологизация 
высшего  
образования)  

Проведение 
исследований, 
направленных 
на решение 
экологических, 
экономических 
и социальных 
проблем 

Формирование у 
взрослых обу-
чающихся зна-
ний, умений и 
навыков в сфере 
экологизации 
производства 

Распростра-
нение ценно-
стей и норм 
экологически 
и социально 
ответственно-
го поведения 

Ответствен-
ное потреб-
ление ресур-
сов и 
управление 
отходами 
внутри уни-
верситета  

Социаль-
но-куль-
турные  

Совершенст-
вование со-
держания об-
разовательных 
программ  
(гуманитари-
зация высшего 
образования)  

Проведение 
исследований 
в партнерстве 
с внешними 
агентами по 
широкому 
спектру ЦУР 

Формирование 
у взрослых  
обучающихся 
понимания зна-
чимости соци-
альной ответст-
венности  
бизнеса 

Рост ценности 
высшего об-
разования  
в обществе. 
Функциони-
рование  
«социального 
лифта»  

Сотрудниче-
ство вузов 
с вузами-
партнерами, 
предпри-
ятиями  
и органами 
власти 
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Таким образом, можно видеть, что факторы внешней среды через прямое 
и косвенное воздействие оказывают значительное влияние на функционирова-
ние системы высшего образования. 

*** 

Высшее образование признается драйвером устойчивого развития терри-
тории. Однако в существующих исследованиях достаточно мало внимания 
уделяется тому, как университеты оказывают влияние на экономику региона, 
его экологическую и социальную сферы, т.е. на его устойчивое развитие. Су-
ществующие системы оценки часто сосредоточены на внутренних показателях 
деятельности системы высшего образования и не включают показателей 
внешнего влияния [4]. Разработанная функциональная модель влияния систе-
мы высшего образования на устойчивое развитие региона призвана преодолеть 
этот теоретический разрыв. 

Теоретическая значимость разработки представленной функциональной 
модели региональной системы высшего образования в интересах устойчивого 
развития региона заключается в определении основных функций, которые эта 
система должна выполнять, с учетом влияния факторов внешней среды. Такая 
модель позволит расширить методический инструментарий анализа функцио-
нальности или дисфункциональности системы высшего образования и каналов 
ее влияния на устойчивое развитие региона. 
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O.V. Kotomina 

FUNCTIONAL MODEL OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM 
 IMPACT ON A REGION’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

The concept of sustainable development (SD) is aimed at preserving life on Earth and ensuring 
a decent level of life for the present and future generations. It also addresses modern global challenges. 
The transition to SD implies a revision of existing values in the economics, ecology and social life.  
In this regard, education plays the most important role because it is responsible for the formation of the 
attitudes of a younger generation, and progress in the transformation of formal and informal institutional 
frameworks.  

In order to realize these processes The UN has developed the global program “Education for Sus-
tainable Development” (ESD) and formulated one of the specialized goals in the system of seventeen 
sustainable development goals approved by the UN for 2016–2030. Higher education plays a special role 
there, since it not only creates and disseminates knowledge about SD, but also influences the process of 
making future decisions by managers of various levels. In doing so, the question of how higher education 
systems can influence sustainable development becomes topical. This issue is especially relevant for the 
regions since that the regional system of higher education, as a rule, is focused on the needs of the re-
gion in training professional personnel and conducting scientific research. 

The paper presents a functional model of the higher education system impact on the region sus-
tainable development. The novelty of the model is that it is developed on the basis of a functional ap-
proach and takes into account the mutual influence of the higher education system and the external envi-
ronment in which it operates. Such a model will expand the methodological tools for analyzing the func-
tionality or dysfunctionality of the regional higher education system and understanding the channels of its 
influence on the sustainable development of the region. 
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