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Тенденции развития современного ми-
рового сообщества во многом зависят от 
уровня образования. Это обусловлено тем, 
что образование является и основным ин-
струментом создания интеллектуального 
потенциала государства, и фактором кон-
курентоспособности хозяйствующих субъ-
ектов и государства, и ресурсом, обеспечи-
вающим жизненное благополучие граждан.

Система образования, являясь индика-
тором и катализатором развития государ-
ства, становится приоритетной ведущей 
сферой социально-экономической полити-
ки любого государства, отражая уровень 
развития и состояния общества. Однако 
высокая степень неоднородности образо-
вательного экономического пространства 
России, возникновение локализованных и 
слабо взаимодействующих региональных 
рынков привело к неравномерному разви-
тию рынка образовательных услуг в разных 
регионах. Для решения данной проблемы 
необходимо преодолеть противоречиво-
сти функционирования российского рынка 
образовательных услуг путем изменения 
системной парадигмы общественного ин-
теллектуального капитала в глобализирую-
щейся экономической динамике националь-
ных систем хозяйствования. 

В связи с этим целесообразно модер-
низировать образовательную систему, со-
вершенствовать методы управления и ме-
ханизмы финансирования образовательных 
процессов.

Модернизация образовательной систе-
мы и развитие конкурентоспособного рынка 
образовательных услуг ставят перед обра-
зовательными учреждениями страны целый 
ряд проблем, связанных с необходимостью 
адаптации к конкурентным условиям. 

Некоторым вопросам теории и практики 
применения современных моделей управле-
ния образовательной деятельностью в отече-
ственной и зарубежной литературе уделяется 
определенное внимание, однако эффектив-
ные конкурентные стратегии управления об-
разованием находятся на стадии формирова-
ния, поэтому опыт организации такого рода 
механизмов пока недостаточен и требуется 
проведение дополнительных исследований 
для выработки направлений управления дан-
ными процессами. 

В настоящее время система образования 
России характеризуется глубокими проти-
воречиями. Во-первых, наблюдается явный 
дисбаланс между состоянием и развитием 
бюджетного и платного образования на всех 
его уровнях. Во-вторых, происходит корен-
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ное изменение структуры спроса на раз-
личные образовательные услуги, его повы-
шение на получение высшего образования, 
переподготовку и сокращение на начальное 
и среднее образование в связи с неблаго-
приятной демографической ситуацией. 
В-третьих, отсутствие квалифицирован-
ных специалистов в области современных 
маркетинга и менеджмента и отток пер-
спективных специалистов в другие сферы 
деятельности, в то время как именно сфера 
образования способна обеспечить подго-
товку и переподготовку кадров для любой 
из отраслей экономики. 

Модернизация образовательной системы 
направлена на создание механизма устойчи-
вого развития системы образования, предпо-
лагающего следующие направления:

1. Обеспечение государственных гаран-
тий доступности качественного образования.

2. Создание условий для повышения 
качества общего и профессиональ ного об-
разования.

3. Формирование эффективных эконо-
мических отношений в образовании. 

4. Обеспечение системы образования 
высококвалифицированными кад рами, их 
поддержка государством и обществом. 

5. Управление развитием образования на 
основе распределения ответст венности меж-
ду субъектами образовательной политики. 

Вышеперечисленные направления 
должны быть положены в основу деятельно-
сти систем ВПО и СПО. Одним из основных 
является принцип децентрализации управ-
ления образованием – его регионализация. 
Под системой образования региона мы бу-
дем понимать некую обособленную сово-
купность связанных между собой образова-
тельных, обеспечивающих, инновационных 
и управленческих процессов, реализуемых 
образовательными и иными институтами на 
территории одного их субъектов Российской 
Федерации. Центральным звеном интегра-
ции региональных систем образования на 
территории субъектов РФ могут стать, пре-
жде всего, полипрофильные университеты. 
Одной из перспективных форм выполнения 
ими роли ведущего интегратора региональ-
ных систем образования является создание 
университетских учебных комплексов. Об-
щие принципы современной образователь-
ной политики России определены в Законах 
Российской Федерации «Об образовании», 
«О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании» и раскрыты в Наци-
ональной доктрине образования в Россий-
ской Федерации, охватывающей период до 
2025 года, Федеральной программе разви-
тия образования на 2000–2005 годы, Госу-
дарственной Программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации 
на 2001–2005 годы». Эти документы тесно 
взаимосвязаны с «Основными направлени-
ями социально-экономической политики 
Правительства Российской Федерации на 
долгосрочную перспективу», развивают и 
дополняют их. Вместе с тем они раскры-
вают главные концептуальные основания 
образовательной политики на современном 
этапе и определяют приоритеты и меры в 
реализации её генеральной, стратегической 
линии в среднесрочный период – модерни-
зации образования. 

Ориентация образовательной политики 
на социо- и этнокультурные региональные 
особенности определила приоритеты раз-
вития образовательного процесса в субъ-
ектах Российской Федерации. Именно ре-
гионализация выступила доминирующей 
идеей обновления педагогического процес-
са в учебных заведениях различного уров-
ня и различной направленности, основой 
формирования и развития регионального 
образовательного пространства. Централь-
ным звеном, обеспечивающим развитие 
региона, в конечном итоге выступает систе-
ма образования как конгломерат образова-
тельного, научного, кадрового потенциала, 
выступают высшие учебные заведения в 
целом. Однако приоритет должен быть на 
стороне классических университетов. Гово-
ря о горизонтальных и вертикальных связях 
субъектов образовательного процесса, пер-
спективах научных исследований, мы не 
должны упускать из виду главное – тесную 
связь образования с культурной средой, 
историей региона, уровнем его социально-
экономического развития.

С учетом перспективных потребностей 
северокавказского региона в стабильности и 
поступательном развитии, никакой другой со-
циальный или политический институт не спо-
собен взять на себя ответственность за науч-
но-методическое обеспечение человеческих 
ресурсов. На каком бы уровне мы ни рассма-
тривали проблемы возрождения экономики 
региона, этнической культуры, их решение 
по-настоящему начинается в вузе, в классиче-
ском государственном университете. 

Возглавить эту работу в регионе может 
только классический университет с его воз-
можностями и направленностью образо-
вательного процесса на творческий поиск, 
научные исследования в области решения 
проблемы кадров национальной культуры, 
политики, экономики, будущего конкретного 
народа в целом. Традиционно существую-
щий в обществе авторитет университетов и 
признание их ведущей роли в региональном 
и федеральном масштабах связаны с высо-
кой оценкой основополагающих параметров 
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классической модели образования, как то: 
фундаментальность и научность, систем-
ность и преемственность, верность сложив-
шимся традициям и внимание к инновациям.

Учет региональных особенностей и 
роли университетов является актуальной 
задачей развития современной системы об-
разования России.

Важный аспект – выявление роли ре-
спубликанских университетов на Северном 
Кавказе. Их роль должна быть переосмыс-
лена в образовательной политике государ-
ства, в политике Минобразования РФ и Рос-
сийского Совета ректоров.

В частности, это касается разработки 
региональных проблем совместно с органа-

ми управления и образования в субъектах 
федерации, благодаря реализации регио-
нальных, федеральных и международных 
научно-технических программ.

Нынешнее положение системы обра-
зования на Северном Кавказе в целом, и в 
Кабардино-Балкарии, в частности, опреде-
ляется в главных своих чертах наследием 
последних двадцати лет. Как известно, это 
был период глубоких трансформаций во 
всех сферах жизни российского общества  
экономической, социальной, политической 
и культурной.

Анализируя состояние и тенденции 
развития системы высшего образования в 
СКФО, обратимся к цифрам (табл. 1).

Таблица 1
Выпуск студентов очного обучения из государственных (муниципальных) учреждений 

высшего профессионального образования по СКФО (тыс. чел.)

Субъекты РФ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Прогноз

Республика Дагестан 7,3 7,8 8,6 9,2 10,2 9,4 10,1 10,0 9,6 8,8 8,1
Республика Ингушетия 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,9 0,6 0,5
Кабардино-Балкарская 
Республика 1,9 2,0 2,1 2,3 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,2

Республика Калмыкия 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8
Карачаево-Черкесская 
Республика 0,8 1,2 1,3 1,1 1,4 1,3 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4

Республика Северная 
Осетия-Алания 2,1 2,2 2,3 2,6 2,6 2,6 3,0 2,8 2,7 2,8 2,6

Чеченская Республика 1,4 1,3 2,0 1,8 2,3 2,0 2,2 2,6 2,6 3,1 2,8
Ставропольский край 7,6 8,9 9,5 10,9 11,5 11,6 12,2 12,1 12,2 11,9 10,9

Источник: [2].

По данным табл. 1, до 2010 г. демон-
стрируют устойчивый рост количества вы-
пускников такие субъекты СКФО, как Ре-
спублика Дагестан и Ставропольский край. 
В остальных республиках наблюдается в 
целом удержание неизменных позиций по 
количеству выпускников.

Совершенствование сферы образования 
уже на протяжении многих лет является 
приоритетным направлением для Кабарди-
но-Балкарии. «Смысл реформ образования 
в республике – сохранить все позитивное, 
что было ранее, и внедрить инновации, – 
подчеркнул Президент КБР. – В республике 
уже завершена работа по интеграции сред-
неспециального и высшего образования, в 
КБГУ объединены и успешно действуют 
подразделения различных образовательных 
уровней. Такая же работа ведется и в Кабар-
дино-Балкарской сельхозакадемии и Севе-
ро-Кавказском институте искусств».

Главной целью интеграции в образова-
нии руководство республики считает под-
готовку специалистов высокого класса. 

Президент КБР неоднократно заявлял о не-
обходимости повышения статуса диплома 
Кабардино-Балкарского госуниверситета не 
только на российском, но и на международ-
ном уровне. Президент уверен, что дипло-
мированная молодежь не должна уезжать 
из республики в поисках работы. Образо-
вание в республике – безусловный приори-
тет. – На него тратится без малого треть 
регионального бюджета, – отмечает гла-
ва КБР. – Число студентов в республике за 
10 лет увеличилось в 1,5 раза. 

В последние годы в Кабардино-Балка-
рии вырос статус образования, как одно-
го из важнейших факторов формирования 
нового качества экономики и общества. 
В республике раньше, чем в других реги-
онах России, сложилось восприятие об-
разования, как стратегического ресурса, 
как инвестиционного процесса. Благодаря 
этому система образования республики не 
только сохранила все основные параметры 
деятельности, но и продолжила развиваться 
в соответствии с общими целями и зада-
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чами обеспечения конституционных прав 
граждан на образование, формирования 
культурного, интеллектуального, професси-
онального потенциала. 

В настоящее время Кабардино-Балкар-
ская Республика имеет развитую сеть об-
разовательных учреждений. В республи-
ке функционирует 414 образовательных 
учреждений, в том числе 16 дошкольных 
учреждений, 296 общеобразовательных уч-
реждений, 64 учреждения дополнительного 
образования детей, 6 образовательных уч-
реждений для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, 12 учреждений на-
чального профессионального образования, 
8 средних специальных учебных заведений 
(в составе вузов), 10 высших учебных за-
ведений и 2 учреждения дополнительного 
профессионального образования [3]. 

Произошли заметные изменения в струк-
туре учреждений образования всех типов и 
видов. Основными факторами, предопреде-
лившими произо шедшие изменения, были: 

– изменения в социально-экономиче-
ской и демографической ситуации и, как 
их следствие, необходимость приведения 
сети образовательных учреждений в соот-
ветствие с новыми реалиями; 

– интеграционные процессы в дошколь-
ном, общем среднем и профессиональном 
образовании. 

С деятельностью учреждений образо-
вания находится сегодня решение наибо-
лее значимых социально-экономических 
вопросов, затрагивающих интересы жи-
телей республики. Такое положение спо-
собствует тому, что на сферу образования 
налагается основной груз социальных 
функций и ответственности перед обще-
ством и государством. 

В общем контексте модернизации об-
разования одним из главных направлений 
является повышение экономической эффек-
тивности отрасли образования. Основными 
чертами указанной модернизации являются 
переход на нормативное бюджетное финан-
сирование образовательных учреждений и 
новую систему оплаты труда, учитываю-
щую результативность, качество деятельно-
сти работников образования.

Важным элементом системы высшего 
профессионального образования в КБР без-
условно является Кабардино-Балкарский 
университет им. Х.М. Бербекова – ведущий 
классический университет России, высту-
пающий в качестве интегрированного уни-
верситетского комплекса, решающий зада-
чи федерально-регионального значения в 
области образования, науки, культуры, ин-
форматизации и просвещения. 

Место КБГУ в рейтинге классических 
вузов России представлено в табл. 2.

Таблица 2
Рейтинг классических вузов России

1 Московский государственный университет 
2–3 Санкт-Петербургский государственный университет 

Московский физико-технический институт (государственный университет) 
4 Российский университет дружбы народов (Москва)
5 Томский государственный университет

6–8 Казанский государственный университет
Московский инженерно-физический институт (государственный университет)
Ростовский государственный университет

9–14 Воронежский государственный университет
Кабардино-Балкарский государственный университет
Московский государственный лингвистический университет
Саратовский государственный университет
Тюменский государственный университет
Южно-Уральский государственный университет

Источник: [1].

Таким образом, КБГУ занимает одно 
из ведущих мест во всероссийском рейтин-
ге классических университетов, причем за 
последние годы наблюдается рост позиции 
КБГУ. Среди вузов ЮФО и СКФО КБГУ за-
нимает лидирующее положение в рейтинге 
(табл. 3) 

Определение места вуза в рейтинге ве-
дущих вузов России необходимо учитывать 
в процессе модернизации системы финан-

сирования региональных образовательных 
учреждений. 

Таким образом, формирование регио-
нального подхода к образованию, как одной 
из актуальных тенденций развития образова-
ния в СКФО, должна обеспечить реализацию 
комплексного подхода в реализации государ-
ственных интересов и населения, проживаю-
щего в СКФО, посредством интеграции дея-
тельности элементов системы образования. 
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Анализ тенденций развития совре-
менной системы образования в СКФО 
определил актуальные направления раз-
вития региональных систем образования. 
В условиях КБР роль интегратора может 
быть отведена классическому универ-
ситету как центру науки, просвещения 
и культуры. 

Статья публикуется за счет средств 
гранта № МОН РФ № 3.3.1/13951 «Разви-
тие научного потенциала высшей школы».
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Таблица 3
Рейтинг вузов ЮФО и СКФО

Место Наименование вуза
1 Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) 
2 Кабардино-Балкарский государственный университет
3 Ставропольский государственный университет
4 Кубанский государственный университет 

5-8 Адыгейский государственный университет 
Астраханский государственный университет 
Волгоградский государственный университет 
Карачаево-Черкесский государственный университет 

9 Дагестанский государственный университет 
10 Северо-Осетинский государственный университет
11 Калмыцкий государственный университет (Элиста)
12 Ингушский государственный университет 
13 Чеченский государственный университет

Источник: [1].


