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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Состояние национальной экономи-

ки, динамика ее развития находятся в прямой зависимости от эффективности 

деятельности еѐ субъектов, которые могут различаться по целям деятельности, 

выполняемым функциям, организационно-правовым формам: коммерческих и 

некоммерческих, частных и государственных, крупных, средних и мелких и т.д. 

При этом эффективность национальной экономики в долгосрочной перспективе 

не всегда является результатом деятельности только еѐ условно «коммерческо-

го» сектора (предприятий и организаций, функционирующих в целях получе-

ния прибыли). Как показывает история развития человечества, а также опыт ве-

дущих государств, отсутствие условий для развития организаций, решающих в 

большей мере социальные задачи, является причиной снижения эффективности 

функционирования всей экономики.  

Значимость знаний в развитии современного общества признана объек-

тивно ключевым ресурсом, опередившим роль прочих факторов экономическо-

го развития: средств производства и природных ресурсов. Это подтверждается 

результатами исследований международных организаций (Всемирный Банк), в 

соответствии с которыми именно человеческие ресурсы являются основным 

вкладом в национальное богатство
1
.  

Сегодня основным источником генерации новых знаний в обществе 

остаѐтся официальная система образования. Роль сферы образования как сово-

купности субъектов, решающих социальные задачи, в нынешних условиях 

начинает трансформироваться.  

Преобразования, реформирование сферы образования, наблюдающиеся 

во всех странах мира, обусловлены как инициативой органов государственной 

власти, так и объективными потребностями текущего этапа социально-

экономического развития. Такие изменения не могут не оказывать влияния и на 

                                           
1
См.: Where is the Wealth of nations? Measuring capital for the 21st Century. -Washington: World 

Bank, 2006. 
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стратегии управления учреждениями образования, которые также вынуждены 

перестраивать их в соответствии с совокупностью происходящих изменений. 

Переход к рыночной модели устройства национальной экономики, раз-

рыв складывавшихся долгими десятилетиями институциональных, межоргани-

зационных связей, в том числе в сфере образования, стал главной причиной 

происходящих в последние годы изменений в системе высшего образования 

Кыргызской Республики. Происходящие изменения несут в себе как положи-

тельные, так и отрицательные эффекты. При этом развитие системы высшего 

образования тесно связано с процессами, происходящими в национальной эко-

номике Кыргызской Республики. Среди ключевых тенденций национальной 

экономики, влияющих на развитие системы высшего образования Кыргызской 

Республики и изменяющих систему задач еѐ стратегического развития и фор-

мирования системы управления учреждениями высшего образования, могут 

быть, в частности, выделены: 

- нестабильные позиции предприятий Кыргызской Республики на внеш-

них рынках, что проявляется в колебаниях экспортных операций
2
 и характери-

зует недостаточную конкурентоспособность кыргызских организаций на внеш-

них рынках. Конкурентоспособность предприятий и организаций в существен-

ной степени обусловлена состоянием человеческого капитала, что требует со-

ответствующих изменений в подготовке специалистов для различных отраслей 

экономики; 

- изменение структуры ВВП в пользу отраслей экономики, не относя-

щихся к высокотехнологичным (сельскохозяйственного производства, оптовой 

и розничной торговли, строительства и др.)
3
, что требует активизации взаимо-

                                           
2
Экспорт товаров [Электронный ресурс] / Национальный статистический комитет Кыргыз-

ской Республики. URL - http://www.stat.kg/ru/statistics/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost/ 

(дата обращения 29.12.2016) 
3
ВВП по видам экономической деятельности в ценах предыдущего года [Электронный ре-

сурс]/Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. URL - 

http://www.stat.kg/ru/statistics/nacionalnye-scheta/ (дата обращения 29.12.2016) 
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действия научных и образовательных структур с предприятиями и организаци-

ями на основе передового зарубежного опыта; 

- рост численности организаций и предприятий, в особенности в секторе 

малого и среднего бизнеса
4
, что обусловливает рост потребностей экономики в 

качественном трудовом ресурсе, способном решать задачи вновь создаваемых 

предприятий; 

- рост территориальных диспропорций в структуре занятости в стране
5
, 

обусловленный внутренними миграционными процессами и предъявляющий 

новые требования к организации функционирования учреждений системы 

высшего образования; 

- увеличение частотности изменений в структуре занятости по видам 

экономической деятельности, что может снижать потенциальную мобильность 

выпускников на рынке труда Кыргызской Республики
 6
.  

Складывающиеся тенденции национальной экономики Кыргызской Рес-

публики, в контексте развития системы высшего образования в стране, говорят 

прежде всего об изменившихся потребностях, запросах, требованиях современ-

ного этапа социально-экономического развития: потребностях предприятий и 

организаций на рынке труда, запросов и требований государства, потребностях, 

запросах и требований обучающихся. Всѐ это требует модернизации современ-

ной системы высшего образования, во-первых, в соответствии со сложившими-

ся внутренними условиями, а, во-вторых, в соответствии с задачами планомер-

ной интеграции Кыргызской Республики в международный образовательный 

процесс. 

                                           
4
 Малое и среднее предпринимательство [Электронный ресурс] / Национальный статистиче-

ский комитет Кыргызской Республики. URL - http://www.stat.kg/ru/statistics/maloe-i-srednee-

predprinimatelstvo/ (дата обращения 29.12.2016). 
5
 Численность занятого населения по территории [Электронный ресурс] / Национальный ста-

тистический комитет Кыргызской Республики. URL - http://www.stat.kg/ru/statistics/zanyatost/ 

(дата обращения 29.12.2016). 
6
 Численность занятого населения по видам экономической деятельности [Электронный ре-

сурс]/Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. URL - 

http://www.stat.kg/ru/statistics/zanyatost/ (дата обращения 29.12.2016). 

http://www.stat.kg/ru/statistics/zanyatost/
http://www.stat.kg/ru/statistics/zanyatost/
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Согласно результатам крупнейших исследований (например, Всемирно-

го банка), именно человеческий капитал играет определяющую роль в форми-

ровании национального богатства государств. Будучи одним из ключевых фак-

торов экономического развития, формирование человеческого капитала проис-

ходит за счѐт инвестиций в основные составляющие уровня и качества жизни 

населения – здоровье, образование, науку, воспитание, культуру и др. Образо-

вание является одним из основных направлений инвестирования в основной 

капитал. Так, за период с 1990 г. по 2016 г. расходы государственного бюджета 

на образование в Кыргызской Республике накопленным итогом составили 186,9 

млрд. сомов
7
.  

Между тем, начавшийся некоторое время назад процесс реформирова-

ния образования в Кыргызской Республике определяет ряд новых задач, кото-

рые требуется решить для обеспечения эффективного функционирования наци-

ональной экономике. Начавшаяся реформа высшего образования в КР предпо-

лагает снижение государственных расходов на этот сектор системы образова-

ния, что, при отсутствии усилий со стороны ВУЗов, может негативно снизиться 

на всей системе образования страны.  

Система высшего образования Кыргызской Республики и входящие в 

неѐ организации и учреждения на настоящем этапе находятся на переходной 

стадии, что обусловлено проводимыми реформами, основной целью которых 

является модернизация системы образования в соответствии с европейскими 

принципам и подходами к организации образовательного процесса, контролю и 

управлению его качеством, созданию условий для получения необходимых на 

рынке труда навыков обучающимися. Стратегические установки по реформе 

системы образования в Кыргызской Республике и еѐ составляющей – системы 

высшего образования были сначала сформулированы в Стратегии развития 

                                           
7
Расходы государственного бюджета [Электронный ресурс] / Национальный статистический 

комитет Кыргызской Республики. URL - http://www.stat.kg/ru/statistics/finansy/ (дата обраще-

ния 27.12.2016) 
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Кыргызской Республики на 2007 – 2010 гг., утвержденной Указом Президента 

Кыргызской Республики от 16 мая 2007 года № 249. В указанном документе 

отмечалось, что «система управления, успешно действовавшая в прошлом, не 

отвечает нынешним условиям.  Поэтому особенно остро встала проблема эф-

фективного управления отдельными образовательными организациями»
8
.  

Стратегические ориентиры по реформированию системы высшего обра-

зования в Кыргызской Республике были развиты в Национальной стратегии 

устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы, 

утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 21 января 2013 

года № 11. В документе, в частности, были сделаны акценты на следующих за-

дачах и проблемах в отношении системы высшего образования
9
:  

 - в погоне за прибылью многие ВУЗы Кыргызской Республики увели-

чивают численность «контрактных» обучающихся, что приводит к перенасы-

щению рынка труда невостребованными специалистами и снижению качества 

предоставляемого образования; 

- наблюдается низкий уровень преподавательского состава; 

- требуется переход высшего образования к рыночным принципам с 

применением механизма государственных заказов на основе исследований, от-

ражающих основные тенденции в системе высшего образования; 

- требуется уменьшение операционных расходов университета на основе 

внедрения автоматизированных систем управления ВУЗом, разработка и внед-

рение единого информационного пространства университета, расширения при-

менения  дистантного обучения на основе внедрения новых технологий в обра-

зовании;  

                                           
8
 Стратегия развития страны на 2007-2010 годы [Электронный ресурс] / Министерство юсти-

ции Кыргызской Республики. URL - http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/59205 (дата обра-

щения 27.12.2016). 
9
 Текст Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 

2013-2017 годы [Электронный ресурс] / Президент Кыргызской Республики. URL - 

http://www.president.kg/ru/news/ukazy/1466_tekst_natsionalnoy_strategii_ustoychivogo_razvitiya

_kyirgyizskoy_respubliki_na_period_2013-2017_godyi/ (дата обращения 27.12.2016). 
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- требуется совершенствование системы гарантии качества предоставля-

емого образования, в том числе на основе механизмов аккредитации и рейтин-

гования и др. 

Модернизация современной системы высшего образования в Кыргыз-

ской Республике основана на принципах Болонского процесса, которые форми-

руют новый комплекс требований к ВУЗам при организации образовательного 

процесса. Преследуя цель повышения качества и действенности национальной 

системы образования, еѐ модернизация требует, прежде всего, изменения сло-

жившихся систем управления самих ВУЗов. 

В связи с отмеченным, актуальными проблемами в современных усло-

виях развития высшего образования в Кыргызской Республике становится раз-

витие теоретических положений формирования системы управления ВУЗами в 

условиях модернизации высшего образования, а также формирование практи-

ческих рекомендаций по совершенствованию механизма организации управле-

ния развитием ВУЗами в условиях модернизации высшего образования.  Таким 

образом, указанные выше обстоятельства и факторы актуализируют избранную 

проблематику исследования и еѐ тему.  

Степень научной разработанности исследуемой проблемы. Вопросы 

формирования механизма организации управления развитием ВУЗом в услови-

ях модернизации системы высшего образования Кыргызской Республики затра-

гивают весьма широкую область знаний, требуя анализа следующих из них: 

- трудов, посвященных исследованию теоретических и концептуальных 

проблем развития сферы высшего образования, рынка образовательных услуг, 

функционирования ВУЗов в условиях реформирования и модернизации нацио-

нальных систем образования; 

-публикаций зарубежных исследователей, посвященных вопросам 

трансформации международной образовательной среды, интеграции образова-

тельных систем, формирования новых тенденций на национальных и мировом 

рынках образовательных услуг; 
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- работ авторов, посвященных вопросам формирования систем стратеги-

ческого управления организациями; 

- узконаправленных исследований, посвященных проблемам формиро-

вания систем менеджмента высших образовательных учреждений; 

- исследований, в которых рассматриваются вопросы автоматизации си-

стемы организации управления развитием ВУЗами на основе внедрения новых 

технологий; 

- исследований, в которых рассматриваются вопросы адаптации систем 

стратегического управления ВУЗов к изменившимся условиям внешней среды; 

- исследований авторов, посвященных практическим и теоретическим 

аспектам реализации принципов Болонского процесса; 

- частно-практическим вопросам реализации принципов Болонского 

процесса в Кыргызской Республике.  

Теоретические представления и концептуальные основы развития сферы 

высшего образования, рынка образовательных услуг, функционирования ВУЗов 

в условиях реформирования и модернизации национальных систем образования 

рассматривались в работах многих исследователей, среди которых И.А. Ай-

друс, Н.Г. Багаутдинова, Г.А. Балыхин, В.С. Белгородский, С.А. Беляков, В.А. 

Галичин, М. Грин, Е.И. Егорова, П. Еккель, Н.К. Зотова, Е.В. Игнатовой, И.Ф. 

Исаев, Д.Б.Кадырова, Ш.М. Каланова, Л.А. Каримова, М.Т.Каримовой, Ю.С. 

Колесников, Е.Ю. Колесникова, Н.П. Королева, С.А. Кочерга, В.Ю. Кричев-

ский, Я. И. Кузьминовой, В.В. Кучерова, Р.В. Леньков, Д.В. Макарычев, К.Н. 

Нарибаев, В.И. Подлесных, М.М. Поташнин, Р.К.Раджабова, С.Б. Серякова, 

Э.И. Скоблева, В.А. Сластѐнин, А.И. Субетто, В.А. Трайнев, В.М. Филиппов, 

Х.Н.Факерова, И. Д. Фруминой, Ю. Хилль, Н.М. Чепурнова, Е.Н. Шиянов, 

Э.Ж.Эргешбаева и др. 

Вопросы изменения международной образовательной среды, интеграции 

образовательных систем, формирования новых тенденций на национальных и 

мировом рынках образовательных услуг также широко исследуются в трудах 
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англоязычных и европейских авторов, среди которых можно выделить таких 

как Д. Браун, П. Гампорт, Х. Дж.А. ван Гинкель, С. Гелерт, Д.Д. Дилл, А. Кезар, 

Б.Р. Кларк, П. Кристофер, Б. Пассе, С.К. Праальд, Б. Спорн, П. Скотт и др.  

Теоретико-методологические основы анализа и управления развитием 

экономических систем, формирования систем управления организациями, ме-

неджмента услуг исследовались в трудах В. И. Аверченкова, Н.Б. Акатова, А.В. 

Александровой, Р.И. Ахмаевой, Н.Б. Акатова, Л. Акоффа, И. Ансоффа, В.А. Ба-

ринова, Л.Е. Басовского, И.И.Белолипцева, З.В. Брагиной, Д. Г. Бойетта, Д. Т. 

Бойетта, Ю.В. Васильева, С.А.Горбаткова, Р. Гранта, Е.В. Гуськова, А.Р. Дени-

сова, П. Друкера, В.Г. Елиферова, В.Н. Ершова, Л.Г. Зайцева, А.Т. Зуба, Г.Б. 

Казначевской, К. Камерона, У. Ч. Кима, У. Кинга, Д. Клиланда, А.К. Клочкова, 

Г.Н. Корнева, С.А. Кузнецовой, Р. Куинна, С.А. Курашовой, Ю.Н. Лапыгина, 

Б.Г. Литвака, В.Д. Марковой, Г. Минцберга, Р. Моборна, В.В. Осипова, В.Н. 

Парахиной, А.Н. Петрова, Д. Пирса, В.В. Репина, Р. Робинсона, Е.В. Романова, 

М.И. Соколовой, А.Д. Стрикленда, А.А. Томпсона, Л.И. Ушвицкого, В.Л. Хар-

ченко, А.Д. Чанждера, М.Б. Шифрина, В.Б. Яковлева и др. 

Отдельные теоретические и прикладные аспекты формирования систем 

управления образовательными учреждениями и ВУЗами, в частности, изучены 

в значительном количестве исследований, среди которых можно выделить тру-

ды О.Г. Абакарова, Б.Л. Аграновича, М.Ю. Акимова, Д.В. Арутюновой, А. Н. 

Асаула, Г.Б. Баканова, А.Е. Балобанова, Т.Ю. Бухариной, Е.В. Вашуриной, Н.В. 

Василенко, С.В. Волгиной, Э.Р. Гареевой, Г.В. Гореловой, О.А. Граничиной, 

А.О. Грудзинского, М.В. Гуськовой, К.А. Евстафьева, А.П. Егоршина, Е.И. 

Егоровой, С.А. Езоповой, Ю.А. Дмитриевой, Л.А. Захарчук, А. М. Захарычевой, 

В.Н. Зотова, Н.И. Зыряновой, С.В. Калининой, Б. М. Капарова, Н. П. Капусти-

на, Л.В. Карташевой, А.Я. Кибанова, А.Г. Кириллова, А.К. Клюева, Е.А. Князе-

ва, О.В. Комаровой, Э.М. Короткова, П. Корстанье, А.В. Кривичева, В.В. 

Крыжко, Г.И. Лазарева, В.Е. Ланкина, И.Н. Ларченко, В.В. Левшиной, В.В. 

Майера, Е.Л. Макаровой, С.Н. Меликсетяна, Э.В. Минько, В.Л. Моложавенко, 
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Э. Моргана, Е.А. Неретиной, А.П. Обухова, С.И. Осиповой, Е.М. Павлютенко-

ва, О.В. Подолякина, М.Г. Подопригоры, Ю.П. Похолкова, С.Д. Резника, Т.В. 

Романенко, Г.М. Романовой, Дж. Салми, А. Сандгрена, В.Л. Сарнова, В.Д. Сер-

бина, А.Н. Силина, А.А. Симоновой, Т.Г. Соловьева, К.С. Солодухина,Г.Г. 

Сподаха, С.В. Сухарева, А.Б. Таникуелова, А.В. Татаровой, Н.Т. Тихомировой, 

Н. Тойвонена, П. И. Третьякова, Р.А. Фатхутдинова, Е.А. Хмыровой, В.Н. Чу-

динова, А.И. Чучалина, Т. И. Шамовой, М. Шатток, С.М. Щербакова, Т.А. 

Юдиной и др. 

Кроме того, проблемы управления ВУЗами рассматриваются в трудах 

англоязычных и европейских специалистов, таких как М. Аллан, Дж. Аткин-

сон-Гросджин, Р. Бернбаум, А.Дж. Висшер, Ф.А. ван Вутт, М. Гунен, Дж.А. 

Джонс, Д. Дилл, Б. Карсет, Дж. Келлер, В. Коган, Дж. П. Коттер, Д. Кросс, Р. 

Лаш, М. Лондон, Дж. МакБерни, В.Ф. Масси, Р.В. Менденолл, Л.А. Метс, Дж. 

Пикки, М.В. Петерсон, Дж. Пфеффер, В. Ранделл, Ш. Рейнолдс, Л. Рудольф, 

Дж. Рудс, С. Слотер, П.С. Толберт, Р. Ханн, К. Фрайзер, Д.С. Хопкинс, Е.Е. 

Чаффи, М. Шатток, С. Шварц, А. Эмарал и др.  

Методологические, концептуальные и прикладные вопросы и проблемы 

внедрения принципов Болонского процесса и его отдельных направлений как 

основного вектора модернизации системы образования в современных услови-

ях рассматривались в работах Е.В. Абазовик, К.А. Айтбай, Д.П. Анина, Е.Б. 

Апкаровой, Д. Аронова, Е.Н. Артемьевой, А.В. Баженова, В.И Байденко, М.В. 

Бурко, Дж. Вайт, В. Винен, К. Дитриха, Е.В. Достоваловой, Ю.В. Ермакова, 

Я.М. Ерусалимского, А.П. Ефремова, И.А. Ефременковой, А.М. Кучеренко, Б. 

Кюрваль, Е.В. Лисенковой, М.Л. Лурье, М. Матейковича, И.М. Миковой, Е.А. 

Мишиной, Е.В. Павленко, Л.Н. Полуниной, Р.К.Раджабова, А.С. Саввина, О.А. 

Савельевой, Д.Н. Сангиновой, В.А. Смирновой, О.Г. Смоляниновой, Н.В. Сос-

нина, М.А. Ставрука, И.Ю. Степановой, А.Р. Сулеймановой, С.В. Сулимы, 

Ш.К. Султаналиевой, О.А. Тюлиной, Х.Н.Факерова, М. Франко, Е.А. Фроловой, 
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М. Хавлина, В.Г. Халина, Д.К. Черныша,  В.Н. Чистохвалова, Э. Лезберг, Г.Н. 

Юшко и др. 

Теоретические и практические аспекты разработки и внедрения  автома-

тизированных систем организации управления развитием образовательными 

учреждениями, создание единого информационного пространства, вопросы 

расширения дистантного образования  на основе применения новых технологий  

рассматривались в трудах исследователей таких как  Г.П. Агравал, Т. Амблер, 

И.Ф.Бородин, А.С. Бортаковский, М.Г. Браун, О.В. Буреш, В.А. Ворона, С.Г, 

Горнаков, Т.П. Данько, В.П. Евменов, С.В, Емельянов, В.П.Ковалевский, 

С.И.Малафеев,  Б.Е.Одинцов, А.Ю. Ощепков, К.А. Палагутов, Б.И.Ремшин и 

др. 

Вопросам развития системы образования в условиях еѐ реформирования 

в Кыргызской Республике посвящены публикации К.А. Алымбекова, В.Г. Буб-

новой, И.А. Дмитриенко, К.Т. Дуванаевой, С.К. Калдыбаева, Г.К. Кулдышевой, 

Б.Б. Мурзаибраимовой, Д. Нур уулу, Д.К. Омуралиевой, Т.А. Орунбаева, Б.С. 

Рыспаевой, Г.Ж. Сабыровой, Б.Т. Саманчина, Е.Е. Сина., Н.М. Содикова, А.Р. 

Солпубашевой, М.М. Тайирова, Г.Ы. Тешебаевой, Б.Т. Торобекова, Г.А. Торо-

гельдиевой и др. 

При наличии множества исследований, посвященных отдельным аспек-

там избранной проблематики исследования, следует констатировать отсутствие 

труда, посвященного комплексному изучению современного состояния систе-

мы образования Кыргызской Республики, оценки перспектив применения кон-

цептуальных моделей управления системой образования в условиях модерни-

зации национальной образовательной системы, разработке методологических и 

прикладных аспектов формирования системы управления ВУЗом в условиях 

реформирования образования в стране. Это обстоятельство также актуализиру-

ет избранную тематику на теоретическом уровне.  

Объектом исследования являются организационно-экономические 

процессы, механизмы и концептуальные методы организации управления раз-
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витием образовательными учреждениями высшего профессионального образо-

вания в условиях модернизации системы высшего образования.  

Предметом исследования является совокупность организационно-

экономических отношений, возникающих в процессе организации управления 

развитием образовательными учреждениями высшего профессионального обра-

зования в условиях модернизации системы высшего образования. 

Область исследования. Диссертационное исследование выполнено в соот-

ветствии со следующими пунктами Паспорта номенклатуры специальностей 

ВАК Министерства образования и науки РФ по специальности 08.00.05 - Эко-

номика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ-

ление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг) (экономические 

науки): 1.6.109 - Совершенствование организации, управления в сфере услуг в 

условиях рынка; 1.6.110 - Особенности формирования и развития общественно-

го (государственного) сектора сферы услуг;  1.6.111- Ресурсный потенциал от-

раслей сферы услуг  эффективность его использования; 1.6. 118 - Формирова-

ние и развитие отраслевых, региональных и общенациональных рынков услуг; 

1.6. 121 - Организационно-экономические механизмы обеспечения инноваци-

онного развития отраслей сферы услуг; 1.6.123- Обеспечение конкурентоспо-

собности предприятий сферы услуг.  

Цель диссертационной работы состоит в разработке методологических 

положений, а также формирование механизма организации управления разви-

тием ВУЗа в условиях модернизации системы высшего образования в рамках 

методологии и принципов Болонского процесса.  

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что в со-

временных условиях в Кыргызской Республике внедрение принципов Болон-

ского процесса на уровне образовательных учреждений высшего образования 

происходит недостаточными темпами, что обусловлено несовершенством ме-

тодологической базы формирования эффективной системы организации управ-

ления развитием ВУЗами в условиях модернизации высшего образования.   
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Цель и логика диссертационного исследования определили формули-

ровку и последовательное решение следующего комплекса задач:  

1. Выделить современные тенденции формирования системы организа-

ции управления ВУЗами в условиях модернизации высшего образования в кон-

тексте международных подходов к реформированию системы образования, а 

также задач и решений развития образования в Кыргызской Республике.  

2. Развить теоретические основы содержания процесса формирования 

механизма организации управления развитием ВУЗом на основе изучения ме-

тодологических подходов отечественных и зарубежных исследователей.  

3. Провести анализ состояния высшего образования Кыргызской Рес-

публики, выявить основные группы проблем, характерные для неѐ. Разработать 

концептуальные задачи формирования системы организации управления ВУ-

Зами Кыргызской Республики в условиях модернизации системы высшего об-

разования.  

4. Определить направления оптимизации сети ВУЗов в Кыргызской Рес-

публики в рамках Болонского процесса.  

5. Разработать концептуальную модель системы организации управле-

ния развитием ВУЗом и технологию внедрения в деятельность современных 

ВУЗов Кыргызской Республики в условиях модернизации системы высшего 

образования в рамках Болонского процесса.  

6. Раскрыть основные элементы механизма реализации концептуальной 

модели организации управления развитием ВУЗом в условиях модернизации 

системы высшего образования в Кыргызской Республике, в том числе систему 

критериев и показателей институциональной аккредитации, пути совершен-

ствования обеспечения качества высшего образования на основе развития неза-

висимых институтов обеспечения качества образования, а также проводит эко-

номико-математическое моделирование механизма организации управления 

развитием вуза в условиях модернизации сферы высшего образования и выпол-

нит прогноз ключевых показателей развития ВУЗа. 
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7. Разработать единое информационное образовательное пространство на 

основе внедрения информационной системы управления учебным процессом в 

системе учета успеваемости студентов Кыргызского Национального универси-

тета имени Ж. Баласагына для усиления конкурентоспособности университета  

8. Провести апробацию разработанного комплекса мер и системы мето-

дов в группе пилотных ВУЗов Кыргызской Республики.  

9. Разработать дорожную карту реформирования системы высшего обра-

зования в рамках Болонского процесса в Кыргызской Республике.  

10. Предложить стратегические ориентиры развития пилотного ВУЗа в 

рамках Болонского процесса.  

Теоретико-методологическую базу диссертационной работы составили 

теоретико-методологические положения, концептуальные идеи и фундамен-

тальные разработки теории управления социально-экономическими системами, 

сферы образовательных услуг, модернизации системы высшего образования, 

методологии Болонского процесса; положения законодательных актов в обла-

сти регулирования деятельности образовательных учреждений; практические 

исследования национальных и зарубежных организаций, посвященные ключе-

вым, с точки зрения проблематики исследования, вопросам формирования си-

стемы управления ВУЗом в условиях модернизации высшего образования. 

Инструментально-методический аппарат исследования. Обеспечение 

достоверности результатов исследования осуществлялось на основе использо-

вания методик и инструментов научного анализа: статистического, системного, 

структурно-функционального, методов моделирования.  

Информационно-эмпирическую базу исследования составили: 

- официальные данные статистических служб Кыргызской Республики; 

- международных организаций (Всемирного Банка, ООН и др.); 

- результаты исследований частных организаций.  

Обоснованность и достоверность научных результатов, положений и 

рекомендаций исследования обеспечивается использованием специальных и 
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общенаучных методов, соответствующих поставленным в нем целям и задачам, 

а также анализом обширного перечня отечественных и зарубежных источников, 

посвященных вопросам внедрения принципов Болонского процесса и формиро-

вания систем управления ВУЗами. 

Основные научные результаты диссертационного исследования: 

1. Выделены основные тенденции, оказывающие наибольшее влияние на 

выбор элементов механизма организации управления развитием ВУЗами в 

условиях модернизации высшего образования, в том числе выделены и обосно-

ваны такие тенденции как: изменения восприятия образования, целей его полу-

чения и продолжительности обучения; изменение механизмов финансирования 

ВУЗов; повышение уровня конкуренции на рынке образовательных услуг меж-

ду основными его участниками – образовательными учреждениями; появление 

и распространение новых форм взаимодействия участников рынка образова-

тельных услуг – ВУЗов, государства и предприятий и др.). Выделенные тенден-

ции позволили доказать, что в современных условиях реформирование нацио-

нальной системы высшего образования в Кыргызской Республике, а также со-

вершенствование механизмов управления ВУЗами должны быть ориентирова-

ны на решение задач интеграции высшего образования страны в международ-

ную образовательную среду, повышение качества образовательного процесса, 

повышение конкурентоспособности ВУЗов, повышение академической мо-

бильности обучающихся. 

2. На основе изучения основных подходов и моделей формирования си-

стемы организации управления развитием ВУЗами в условиях модернизации 

высшего образования, разработана концептуальная схема формирования меха-

низма организации управления развитием ВУЗа в рамках модернизации систе-

мы высшего профессионального образования. Концептуальная схема дополне-

на компонентами системы управления ВУЗом, которые представлены: учебно-

образовательной деятельностью; научной деятельностью; методической дея-
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тельностью; административно-хозяйственной деятельностью. Уточнено значе-

ние понятий «управление ВУЗом» и «система управления ВУЗом» как:  

- «управлением ВУЗом» – это регулярно осуществляемый процесс воз-

действия субъектов управляющей надсистемы, системы организации управле-

ния развитием ВУЗа на объекты управляемой подсистемы с целью достижения 

образовательным учреждением ВПО целевых параметров развития; 

- «система управления ВУЗом» – это совокупность механизмов, инстру-

ментов, методик, технологий, приѐмов и способов воздействия субъектов 

управляющей надсистемы, системы организации управления развитием ВУЗа 

на объекты управляемой подсистемы, направленной на достижение долго-, 

средне- и краткосрочных задач функционирования ВУЗа. 

3. На основе исследовании основных тенденций состояния системы обра-

зования Кыргызской Республики, и характерных для неѐ особенностей и групп 

проблем, сформулирована система концептуальных задач по оптимизации сети 

ВУЗов Кыргызской Республики в рамках модернизации системы образования 

на основе принципов Болонского процесса.   Сформулирована необходимость 

внедрения  системы многоуровневого образования, включающей бакалавриват, 

магистратуру и аспирантуру (Ph.D), а также разработаны механизмы и этапы 

реализации внедрения многоуровневой подготовки специалистов в системе 

высшего профессионального образования Кыргызской Республики. 

4. Разработано руководство по внедрению и применению технологии  ев-

ропейских кредитов ECTS в систему управления учебным процессом в ВУЗах 

Кыргызской Республики, а также  по внедрению Европейского приложения к 

диплому (Diploma Supplement) в соответствии с Европейскими стандартами, 

предложены механизмы реализации внедрения Европейского приложения к ди-

плому в ВУЗах, осуществляющих обмен студентами с Европейскими ВУЗами 

партнерами. Кроме того разработано  руководство по признанию результатов 

обучения студентов высших учебных заведений Кыргызской Республики, обу-
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чающихся, в зарубежных университетах, а также  пакет документов для реали-

зации докторских программ (PhD) в пилотных ВУЗах Кыргызской Республики: 

 требования  к докторской диссертации (PhD) 

 регламент реализации  докторских  программ после ВУЗовского  

профессионального образования   (PhD) 

 государственные требования  к докторским программам  после 

 ВУЗовского профессионального образования (PhD) 

5. Обоснованы и разработаны механизмы совершенствования функцио-

нирования государственных структур и институтов по вопросам совершенство-

вания условий обеспечения соответствия системы высшего образования Кыр-

гызской Республики требованиям Болонского процесса, в том числе совершен-

ствование деятельности Национального информационного центра по вопросам 

академического признания и мобильности при Министерстве образования и 

науки Кыргызской Республики; обеспечение механизмов содействия академи-

ческой мобильности студентов и преподавателей ВУЗов; совершенствование 

качества образования и разработка сопоставимых и адекватных европейским 

методологиям и критериям оценки качества образования. Сформулированная 

система концептуальных задач определяет основные направления реформиро-

вания системы высшего образования Кыргызской Республики для еѐ интегра-

ции в европейское образовательное пространство. 

6. Разработана концептуальная модель организации управления развити-

ем ВУЗа в условиях перехода к Болонскому процессу. Модель раскрывает роль 

субъектов управления ВУЗом: наднациональных и национальных регуляторов 

и субъектов, а также непосредственно менеджмента ВУЗов. В модели через со-

держание задач каждого блока раскрывается структура объектов управления.   

В соответствии с проблемами, характерными для сферы высшего образования 

сформулировано содержание Концепции оптимизации сети ВУЗов Кыргызской 

Республики. В предложенной Концепции раскрыты цели и задачи, принципы, 

механизмы оптимизации сети ВУЗов в Кыргызской Республике, а также 
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направления совершенствования управления сетью ВУЗов в Кыргызской Рес-

публике в соответствии с группами проблем. Раскрыто целевое содержание 

этапов Концепции оптимизации системы организации управления развитием 

ВУЗами в Кыргызской Республике. 

7. На основе результатов анализа зарубежного опыта, особенностей раз-

вития правовой базы Кыргызской Республики, предложена система критериев и 

показателей институциональной аккредитации ВУЗов. Предложенная система 

критериев основана на необходимости мониторинга основных аспектов управ-

ления ВУЗом: образовательных программ, кадрового потенциала, инфраструк-

туры, международной активности, финансово-экономической деятельности, 

научной деятельности. Разработаны методические рекомендации осуществле-

ния институциональной аккредитации ВУЗов в Кыргызской Республике, а так-

же в диссертации осуществлено экономико-математическое моделирование ме-

ханизма организации управления развитием вуза в условиях модернизации 

сферы высшего образования и выполнено прогнозирование ключевых показа-

телей развития ВУЗа (на примере Кыргызского Национального университета 

имени Ж. Баласагына). 

8. В результате констатирующего эксперимента по определению приори-

тетов совершенствования системы организации управления развитием ВУЗа 

выявлены наиболее проблемные вопросы формирования системы университет-

ского управления Кыргызской Республики в условиях реформирования высше-

го образования. К таковым, в частности, отнесены: слабая информированность 

представителями системы образования проводимых изменений в рамках мо-

дернизации высшего образования; наличие значимых групп сотрудников обра-

зовательных учреждений, относящихся к негативно к процессу модернизации; 

непонимание целесообразности продолжения реформ высшей школы предста-

вителями ВУЗов. 

9. Разработано единое информационное образовательное пространство на 

основе внедрения информационной системы управления учебным процессом в 
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системе учета успеваемости студентов Кыргызского Национального универси-

тета имени Ж. Баласагына, создана автоматизированная база данных для учета 

успеваемости студентов, внедрена в учебный процесс электронная образова-

тельная платформа MOODLE для виртуального обучения студентов дистантно-

го обучения. Разработана дорожная карта реформирования системы высшего 

образования и науки Кыргызской Республики в рамках принципов Болонского 

процесса на среднесрочную перспективу. В дорожной карте на ближнесрочный 

период сформулированы задачи, сроки и способы их достижения: определение 

показателей и индикаторов критериев оптимизации ВУЗов, находящихся в под-

чинении МОН Кыргызской Республики; проведение мониторинга ВУЗов, нахо-

дящихся в подчинении МОН КР; разработка нормативных правовых актов по 

оптимизации государственных ВУЗов, находящихся в подчинении МОН Кыр-

гызской Республики; оптимизация организационно-управленческой структуры 

государственных ВУЗов, находящихся в подчинении МОН Кыргызской Рес-

публики; изменение подходов к формированию стандартов финансирования 

государственного заказа для системы высшего образования; проведение мони-

торинга государственных ВУЗов, находящихся в подчинении министерств и 

ведомств Кыргызской Республики, ВУЗов, созданных в рамках межгосудар-

ственных соглашений, а также негосударственных ВУЗов; разработка норма-

тивных правовых актов по оптимизации государственных ВУЗов, находящихся 

в подчинении министерств и ведомств Кыргызской Республики; оптимизация 

организационно-управленческой структуры государственных ВУЗов, находя-

щихся в подчинении министерств и ведомств Кыргызской Республики, ВУЗов, 

созданных в рамках межгосударственных соглашений, а также негосударствен-

ных ВУЗов. 

10. Обоснованы и разработаны методические и практические рекоменда-

ции формирования стратегии развития ВУЗа в рамках Болонского процесса (на 

примере Кыргызского Национального университета). Кроме того, разработаны 

и апробированы рекомендации по совершенствованию образовательного про-
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цесса в соответствии требованиями Болонского процесса; на основе анализа 

финансовой результативности структурных подразделений Кыргызского Наци-

онального университета (далее КНУ), предложены меры по совершенствова-

нию управления финансовой подсистемы ВУЗа.  

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследова-

ния состоит в том, что разработанные в нем теоретико-методологические по-

ложения и концептуальные идеи формирования механизма организации управ-

ления развитием ВУЗом, методов оптимизации сети ВУЗов могут дополнить 

некоторые теоретические аспекты экономики образования, стратегического 

управления организациями, управления развитием системы образования.  

Практическая значимость результатов исследования определяется раз-

витием механизмов управления сетью ВУЗов в условиях реформирования си-

стемы образования, а также формирования системы методов организации 

управления развитием ВУЗом при модернизации сферы образования. Концеп-

туальные наработки диссертационного исследования используются органами 

государственной власти как методическая база для формирования стратегиче-

ских направлений развития системы образования Кыргызской Республики, а 

также внедрения положений Болонского процесса. 

Результаты диссертации могут использовать в своей профессиональной 

деятельности органы государственной и региональной власти при формирова-

нии решений в отношении учреждений высшего образования.  

Результаты диссертационной работы использованы в учебной деятельно-

сти ВУЗов при написании учебных программ по таким дисциплинам, как «Эко-

номика и институты развития», «Экономика сферы услуг»,  «Принципы эконо-

мики», «Внедрение системы ECTS в управлении учебным процессом универси-

тетов» и др. 

Использование результатов диссертационного исследования. Пред-

ложения диссертационного исследования нашли свое отражение в проектах 

нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере образования 
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Кыргызской Республики: в концепции «Оптимизации сети высших учебных за-

ведений Кыргызской Республики на 2014-2015 годы». 

Основные рекомендации и положения исследования получили положи-

тельную оценку со стороны Министерства образования и науки Кыргызской 

Республики, Правительства Кыргызской Республики, образовательных учре-

ждений Кыргызской Республики. 

Апробация результатов исследования. Теоретические и практические 

положения и результаты диссертационной работы были представлены и неод-

нократно обсуждались на научно-практических конференциях разного уровня, 

форумах, организованных в таких городах, как Генуя (Италия), Берлин (Герма-

ния), Барселона (Испания), Астана (Казахстан),  Душанбе (Таджикистан), Таш-

кент (Узбекистан) 

Публикации по теме исследования. Основные положения диссертаци-

онного исследования были представлены в 30 публикациях общим объѐмом 

106,1 п.л. (авторских 38,1 п.л.), из которых 15 статей в изданиях, рекомендо-

ванных ВАК РФ, общим объѐмом 7,5 п.л. (авторских 7,5 п.л.), 3 монографиях 

объѐмом 92,9 п.л. (авторских 24,9 п.л.), а также статьях и тезисах докладов объ-

ѐмом 13,2 п. л. (авторских 13,2 п.л.).  

Структура и основное содержание диссертации определяются предме-

том, поставленной целью и задачами, а также логикой исследования. Диссерта-

ция включает введение, пять главы основного текста, содержащих 17 парагра-

фов, заключение, библиографический список и приложения. Основное содер-

жание диссертации изложено на 367 страницах, сопровождается 26 таблицами, 

57 рисунками, 25 приложениями. Библиографический список включает 372 ис-

точника. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЕМ ВУЗА В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

1.1. Сущность и содержание процесса формирования системы организации 

управления развитием ВУЗа 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании», 

под образованием понимается «…непрерывный, системный процесс воспита-

ния и обучения в целях гармоничного развития личности, общества и государ-

ства, сопровождающийся констатацией достижения обучающимся установлен-

ных государством образовательных уровней»
10

. 

При этом под системой образования в указанном законе понимается 

«…совокупность взаимодействующих преемственных образовательных про-

грамм и государственных образовательных стандартов различного уровня и 

направленности, реализующих их образовательных организаций и лиц, а также 

органов управления образованием и подведомственными им учреждениями, ор-

ганизациями и предприятиями»
11

. 

Стоит отметить, что в отечественной и зарубежной теории и методоло-

гии управления в сфере образования не сформировался единый терминологиче-

ский аппарат применительно к основным аспектам данной сферы, что затруд-

няет полноценное изучение проблем функционирования системы управления 

ВУЗами. 

Как показывает анализ, мнения исследователей расходятся уже при об-

ращении к категории «управление», которое насчитывает более 80 различных 

подходов к определению
12

.  

                                           
10

 Закон Кыргызской Республики от 30 апреля 2003 года N 92 «Об образовании» // Мини-

стерство образования и науки Кыргызской Республики. // Ведомости Жогорку Кенеша Кыр-

гызской Республики №8, 2003 года, Cт.323. 
11

 См.: там же. 
12

 Кричевский В. Ю. Профессиональная деятельность директора общеобразовательной шко-

лы как предмет междисциплинарного исследования: Автореферат дис. ... д-ра пед. наук: 

13.00.01 / В. Ю. Кричевский. - СПб., 1993. - 40с. 
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Очевидно, функционирование ВУЗов не является стихийным явлением, 

а происходящие в рамках управления ими процессы являются целенаправлен-

ными и упорядоченными благодарю управлению ВУЗами. В связи с этим, 

предваряя уточнение понятия «управление ВУЗом», обратимся к базовой кате-

гории данного понятия – «управлению».  

Руководство процессами, явлениями, объектами, предметами является 

одной из древнейших областей жизнедеятельности человека. Попытки описать 

отдельные аспекты процесса управления (в данном случае руководства людьми 

и личности руководителей) наблюдались ещѐ в трудах древнегреческих мысли-

телей – Платона, Аристотеля, Сократа и др.  

В соответствии с одной из энциклопедических трактовок, под управле-

нием понимается функция организованных систем различной природы, позво-

ляющая обеспечить сохранение их определѐнной структуры, поддержать режим 

деятельности, реализовать их программы и цели
13

. 

В. А. Сластѐнин определяет управление как деятельность по выработке 

решения, организации, контроля, воздействия на управляемый объект с задан-

ной целью, а также анализа и контроля состояния этого объекта на основе до-

стоверных данных
14

.  

Другие исследователи трактуют управление как непрерывный, целена-

правленный процесс воздействия на управляемый объект
15

. 

По мнению С. А. Езоповой, управление – это деятельность по достиже-

нию целей, в основе которой лежит взаимодействие людей и согласование их 

действий
16

.  

                                           
13

 Большой энциклопедический словарь. 2-е изд., пер. и доп. - М.: науч. изд-во «Большая 

Российская энциклопедия», 1999. - 1456с. 
14

 Сластѐнин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н.Общая педагогика: под ред. В. А. Сластѐнина: 

в 2 ч. / В. А. Сластѐнин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. - М.: Издательский центр «Академия», 

2003. - Ч. 2. - 256с. 
15

 Крыжко В. В., Павлютенков Е. М. Психология в практике менеджера образования / В. В. 

Крыжко, Е. М. Павлютенков. - СПб.: КАРО, 2001. - 304 с. 
16

 Езопова С. А. Менеджмент в дошкольном образовании / С. А. Езопова. - М. Издательский 

центр «Академия», 2003. - 320с. 
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Под управлением нами будет пониматься система мер воздействия 

управляющей надсистемы на управляемую подсистему с целью достижения по-

следней требуемого состояния.  

Стоит отметить, что в последние годы наблюдается повышение интереса 

исследователей к теории и практике управления в системе образования.  

Так, по мнению Т. И. Шамовой, управление следует рассматривать как 

активное воздействие руководителей образовательного учреждения и прочих 

участников образовательного процесса, направленное на упорядочение и пере-

вод этого учреждения в качественно новое состояние, позволяющее достичь 

поставленных задач
17

. 

Управление образовательными учреждениями может осуществляться 

прямыми и косвенными воздействиями субъектов управления на сотрудников и 

обучающихся.  

Изменение взглядов на управление ВУЗами происходило по мере рас-

ширения влияния механизмов рынка на сферу образования, вовлечения в эту 

сферу новейших технологий, роста информатизации общества. Действенное 

управление ВУЗом становится необходимым условием его эффективного дол-

госрочного развития. Управление ВУЗом на научно обоснованных методиках 

предполагает необходимость учѐта социальных и экономических законов, а 

также применимой к специфике сферы образования совокупности инструмен-

тов методологии управления организациями. 

Вместе с этим, одним из базовых проявлений научности управления яв-

ляется реализация системного подхода по отношению к объекту управления (в 

данном случае ВУЗу), как совокупности элементов, образующих единое целое с 

особой внутренней организацией.  

                                           
17

 Шамова Т. И., Третьяков П. И., Капустин Н. П. Управление образовательными системами / 

Т. И. Шамова, П. И. Третьяков, Н. П. Капустин. - М.: Издательский гуманит. Центр 

«ВЛАДОС», 2002. - 320с. 
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Базовым понятием в системном подходе к управлению ВУЗом является 

термин «система». Представляется уместным отметить, что систему можно 

рассматривать как явление, процесс или объект имеющие ряд специфических 

признаков. Анализ трудов исследователей
18

, позволил выделить следующие по-

сылки, определяющие специфические черты систем, которые будут учтены в 

дальнейшей работе:  

- система представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимо-

зависимых частей. Систему можно описать исходя из установления структур-

ных составляющих, их связей и взаимоотношений. Поведение системы обу-

словлено поведением и свойствами еѐ элементов; 

- системы эмерджентны, целостны, характеризуются несводимостью 

свойств целого сумме свойств составляющих их элементов, а также появлением 

у последних качеств интеграции; 

- для элементов системы характерно разнообразие, при этом каждый 

элемент может также быть системой, если имеет собственные функции и струк-

туру; 

- системы сохраняют качественную определѐнность и свойств при реа-

гировании еѐ на влияние внешних факторов, что позволяет обеспечивать еѐ 

устойчивость; 

                                           
18

 Басовский Л. Е. История и методология экономической науки / Л.Е. Басовский. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 231 с.; Валентинов В. А. Вдовин, В. М. Теория систем и системный ана-

лиз [Электронный ресурс] / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. - 3-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 644с.; Казанчева Х. К. Методоло-

гические основы формирования механизма социально-экономического развития депрессив-

ного региона: управление, императивы, направления (на материалах Кабардино-Балкарской 

Республики) : диссертация ... доктора экономических наук : 08.00.05 / Казанчева Халимат 

Крымовна; - Нальчик, 2009. - 362 с.; Кобелев, Н. Б. Теория систем и имитационное управле-

ние реальными объектами [Электронный ресурс] / Н. Б. Кобелев // Труды конференции 15 

мая 2012. ГОУ «Всероссийский заочный финансово-экономический институт» (ВЗФЭИ), 

2012. - С. 19-28.; Корнев Г Н Анализ экономических систем: принципы, теория, практика. На 

примере с/х производства: Монография / Г.Н. Корнев, В.Б. Яковлев. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 224 с. 
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- система также может рассматриваться как изолированный объект, ес-

ли еѐ можно ограничить от влияния внешней среды, рассматривая при этом от-

дельно; 

- система выступает частью объективной реальности, существуя и раз-

виваясь в определѐнной среде, испытывая на себе воздействия и воздействуя на 

окружающую среду.  

- для системы характерна иерархичность, поскольку она является 

структурной составляющей надсистемы; 

- системы различаются по уровню развития; 

- системы являются внутренне организованным явлением; 

- системы устойчивы. 

Как было отмечено ранее, именно системный подход является необхо-

димым условием управления ВУЗами. Системный подход в экономике рас-

сматривается как комплексный процесс изучения исследуемых объектов как 

единого целого с применением методологии системного анализа. Системный 

подход к управлению ВУЗами позволяет учесть всю совокупность взаимосвя-

зей, а также выявить роль и место каждого элемента в общем процессе функци-

онирования компонентов образовательных систем, а также определение осо-

бенностей влияния системы в целом на отдельные взаимосвязи
19

. 

Характеризуя содержание системы управления ВУЗом, можно выделить 

следующие еѐ элементы:  

1. Учебно-образовательная деятельность – включает процессы обуче-

ния студентов, аспирантов, докторантов, а также дополнительные образова-

тельные программы и подготовку поступающих в ВУЗы; 

                                           
19

См.: Философия и методология науки: под ред. В.И. Купцова/ М. Аспект- пресс, 1996.-

271с; Большой экономический словарь: под ред. А.Н Азрилияна. – З-е изд. М.: Институт но-

вой экономики. 1998.-436с. 
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2. Научная деятельность – включает деятельность по проведению 

научно-исследовательских работ, публикации и издания научных работ, спра-

вочников, монографий и др.  

3. Методическая деятельность, включающая разработку учебно-

методических комплексов, создание образовательных программ и др. 

4. Административно-хозяйственная деятельность включает хозяй-

ственное и материально-техническое обеспечение деятельности ВУЗа, эксплуа-

тации зданий и общежитий (при наличии), учебных корпусов, вопросы ведения 

капитального строительства и ремонта, управления собственностью ВУЗа.  

5. Производственная деятельность (при наличии таковой), которая 

включает производственно-техническую базу, ориентированную на производ-

ство опытных образцов продукции. 

Содержание системы управления ВУЗом включает не только задачи, 

связанные непосредственно с организацией образовательных и научных про-

цессов. Повышение самостоятельности ВУЗов, их переход к полноценным ры-

ночным отношениям в качестве субъекта конкуренции на рынке образователь-

ных услуг, происходящие в рамках модернизации системы высшего образова-

ния процессы требуют решения следующих групп задач в ходе формирования 

системы управления ВУЗом:  

1. Определение концепции развития ВУЗа, включающей его миссию, 

коллективные ценности, факторы индивидуальной мотивации. 

2. Формулирование и решение стратегических (долгосрочных) задач, 

имеющих долгосрочную направленность и охватывающих все аспекты дея-

тельности ВУЗа. Для стратегических задач характерна сложная предсказуе-

мость последствий их внедрения (к примеру, включение новых образователь-

ных программ, создание кафедр и факультетов, открытие филиалов и др.). К 

стратегической задаче относится также совершенствование системы управле-

ния ВУЗом. 
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3. Формулирование среднесрочных задач. Период планирования в рам-

ках данной группы задач несколько короче, чем в группе стратегических и со-

ставляет от 1 до 3 лет.  

4. Формулирование краткосрочных (тактических и оперативных задач). 

Данная группа задач имеют ограниченные сроки – от 1 дня до года. Они связа-

ны с непосредственной реализацией долго- и среднесрочных планов развития 

ВУЗа.  

С точки зрения охарактеризованных выше компонентов системы управ-

ления ВУЗом – деятельностных и организационно-управленческих, содержание 

данной системы может быть проиллюстрировано следующим образом (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Элементный состав системы управления ВУЗом
20

 

Основные компоненты структуры субъектов управления современными 

ВУЗами применительно к Кыргызской Республике определяются Законом Кыр-

                                           
20

Разработано автором. 
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гызской Республики «Об образовании». Согласно ст. 38 указанного норматив-

ного акта «…управление образовательными организациями строится на прин-

ципах демократизации, децентрализации, самостоятельности и самоуправле-

ния. 

Формами соуправления образовательными организациями являются об-

щее собрание, попечительский, ученый, педагогический и другие советы или 

комитеты.  

Непосредственное руководство образовательной организацией осу-

ществляет ректор, директор, заведующий или иной руководитель (администра-

тор)»
21

. 

Таким образом, понятие «управлением ВУЗом» можно уточнить как  ре-

гулярно осуществляемый процесс воздействия субъектов управляющей надси-

стемы системы управления ВУЗом на объекты управляемой подсистемы с це-

лью достижения образовательным учреждением ВПО целевых параметров раз-

вития. 

Видится уместным также уточнение понятия «система управления ВУ-

Зом» как совокупности механизмов, инструментов, методик, технологий, приѐ-

мов и способов воздействия субъектов управляющей надсистемы системы 

управления ВУЗом на объекты управляемой подсистемы, направленной на до-

стижение долго-, средне- и краткосрочных задач функционирования ВУЗа. 

 

1.2. Сфера высшего образования в системе национальной экономики 

Нынешний этап социально-экономического развития, характеризую-

щийся стремлением человечества использовать методы интенсивного развития 

на основе инновационных технологий, преимуществ информационно-

технической инфраструктуры и индустрии знаний, требует переосмысления ро-

                                           
21

 Закон Кыргызской Республики от 30 апреля 2003 года № 92 «Об образова-

нии»//Министерство образования и науки Кыргызской Республики//Ведомости Жогорку Ке-

неша Кыргызской Республики №8, 2003 года, Cт.323. 
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ли факторов, которые обеспечивают прогресс в различных сферах и отраслях. 

Одним из ключевых факторов в указанном контексте становится образование. 

Роль знаний в развитии современного общества уже значительно опередила 

роль прочих факторов - средств производства и природных ресурсов. Данное 

утверждение подтверждается результатами исследования Всемирного Банка, 

согласно которым определяющий вклад в формирование национального богат-

ства практически всех стран, формируется человеческими ресурсами и их каче-

ством
22

. При этом в развитых странах (Германии, Японии, США), вклад чело-

веческого капитала в формирование национального богатства доходит до 80 %. 

Человеческий капитал используется при разработке и внедрении инновацион-

ных технологий и продукции или применения полученных знаний и квалифи-

кации специалистов на практике. С этой точки зрения, сложно не согласиться с 

мнением исследователей, полагающих, что экономическое процветание нации с 

каждым годом всѐ более зависит от способности добывать и применять новые 

знания в жизни
23

. 

Роль образования как одного из ключевых факторов социально-

экономического прогресса неоднократно подчѐркивалась и в документах меж-

дународных организаций. К примеру, в докладе ЮНЕСКО о положении в обла-

сти образования отмечалось, что «…единственными значимыми ресурсами яв-

ляются лишь знания, изобретательность людей <…> без них невозможен какой-

либо устойчивый прогресс в отношении мира, уважения прав человека и ос-

новных свобод. Решающую роль в развитии этих качеств играет образова-

ние»
24

.  

                                           
22

См.: Where is the Wealth of nations? Measuring capital for the 21st Century. -Washington: World 

Bank, 2006. 
23

См.: Иноземцев В.Л. За пределами экономического сообщества. Постиндустриальные тео-

рии и постэкономические тенденции в современном мире. -М., 1998. 
24

Доклад о положении в области образования за 1993 г. ЮНЕСКО. -Париж,1993. 
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В Декларации ООН по вопросам образования, науки и культуры от 1998 

г. отмечается решающее значение высшего образования в «…социально-

культурном и экономическом развитии»
25

. 

Таким образом, образование влияя на качественные характеристики че-

ловеческого капитала в лице населения стран, формируя материально-

техническую составляющую и интеллектуальные ресурсы государства, участ-

вуя в воспроизводстве кадрового потенциала народного хозяйства является 

ключевым фактором социально-экономического прогресса.  

В свою очередь, роль высшего образования определяется функциями, 

которые выполняет данная подсистема рассматриваемой сферы
26

: 

1. Социальными, в том числе:  

- культурное воспроизводство и передача культурных ценностей; 

- формирование человеческого потенциала нации; 

- социализация человека и др.  

2. Экономическими, в том числе:  

- участие в формировании и совершенствовании качества производи-

тельных сил экономики; 

- обеспечение качества экономического роста; 

- обеспечение непрерывности экономического процесса и условий для 

его ускорения; 

- обеспечение условий для адаптации населения к изменения в техноло-

гическом и экономическом пространстве и др.  

Функции и роль образования определяют его значительную интегриро-

ванность практически во все отрасли экономики. Данное обстоятельство опре-

                                           
25

Декларация Организации Объединенных наций по вопросам образования, науки и культу-

ры «Высшее образование в XXI веке: подходы и практические меры» (Париж, 9 октября 1998 

года). 
26

См., например: Белгородский В.С. Модернизация управления системой высшего професси-

онального образования в Российской Федерации: теоретико-прикладной анализ. - М., 2007.; 

Леньков Р.В. Социальное управление в системе высшего образования: теория и методология: 

монография / Р.В. Леньков; Государственный университет управления. - М. : ГУУ, 2013. - 

154 с.; Салми Дж. Создание университетов мирового класса. – М., 2009. и др.  
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деляет существенную подверженность системы образования происходящим как 

в государстве, так и вне его, тенденциям, процессам и явлениям.  

Происходящие в мире экономические, политические, социальные и про-

чие изменения, ввиду всѐ растущей интегрированности Кыргызской Республи-

ки в международное пространство, оказывают на неѐ прямое влияние, что тре-

бует их учѐта и адаптации к национальным аспектам управления теми или 

иными процессами, объектами, явлениями и системами. Не является исключе-

нием в указанном контексте и сфера высшего образования, модернизация кото-

рой стала одним из векторов и приоритетов государственной политики многих 

развитых и развивающихся государств.  

Необходимость реформирования и модернизации систем образования в 

различных странах обусловливается множеством факторов, определяющих 

кризис национальных систем образования, в числе которых исследователи вы-

деляют
27

:  

- снижение действенности факторов социализации граждан в условиях 

индустриального общества; 

- стремление к обеспечению органичного единства рациональных аспек-

тов образовательной деятельности и целостности личности; 

- влияние процессов информатизации на систему образования; 

- воздействие глобальных проблем современности на личность; 

- сформировавшаяся социокультурная и ментальная ценность нацио-

нальных систем образования, не соответствующая принципам их универсали-

зации; 

- низкий уровень развития многих государств, которые не способны са-

мостоятельно, без внешней поддержки реализовать принципы и цели развития 

современной системы образования; 

                                           
27

 Чайкина И.А. Модернизация национальных систем образования в рамках Болонского про-

цесса//Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Гер-

цена, № 58, 2008. - С. 479-484. 



35 

 

 

- влияние пережитков и издержек планово-административных моделей 

управления национальными системами образования.  

По нашему мнению, представленные выше причины, определяющие 

необходимость модернизации национальных систем образования отражают в 

большей степени культурные и социальные аспекты рассматриваемого 

процесса, не затрагивая его экономической стороны. Так, в дополнение к 

представленным факторам и причинам кризиса национальных систем 

образования, следует выделить: 

- стремление ряда государств интегрироваться в международную 

систему отношений, в том числе по линии организации функционирования 

национальных систем образования; 

- низкую эффективность действующих систем образования, их 

несоответствие требованиям рынка труда, выпуск невостребованных или 

низкоквалифицированных специалистов; 

- необходимость решения долгосрочных задач национальных экономик 

(перевод на рельсы инновационного развития, в том числе с активным 

развитием высокотехнологичных отраслей реального сектора экономики) и др.  

Как показывает опыт реформирования национальных экономик зару-

бежных стран, переход к устойчивому экономическому росту на основе ис-

пользования квалифицированных человеческих ресурсов требует проведения 

радикальных преобразований в системе образования, требующих его коренной 

модернизации на всех уровнях управления: макро-, мезо- и микроуровне
28

. 

                                           
28

Кудинова М.М. Совершенствование системы управления высшим образованием в условиях 

его модернизации // Университетское управление: практика и анализ. 2008. № 3. С. 19-23.; 

Попов Е.А. Управление качеством высшего образования в условиях модернизации высшего 

образования в России // Политика и общество. 2011. № 4. С. 95-100.; Розина Н.М. Модерни-

зация высшего профессионального образования в свете изменения законодательства по обра-

зованию // Вестник Финансового университета. 2010. № 3. С. 8-11.; Халин В. Г. Теоретико-

методические основы формирования комплексной системы стратегического управления мо-

дернизацией высшего образования : дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Халин Владимир Геор-

гиевич.- Санкт-Петербург, 2009.- 404с.;  
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В последние годы наблюдается рост внимания кыргызских исследовате-

лей к проблематике совершенствования инструментов управления высшим об-

разованием, что прослеживается в результатах опубликованных трудов.  

Так, о происходящем в Кыргызской Республике и продолжающемся 

процессе оптимизации отдельных элементов системы управления высшими об-

разовательными учреждениями и необходимости качественного методологиче-

ского сопровождения данного процесса указывает ряд отечественных исследо-

вателей
29

.  

Проблемы формирования эффективной системы управления ВУЗом по-

рождают в стране множество подчиненных частных проблем, что требует со-

вершенствования и модернизации действующего механизма управления выс-

шим образованием. К примеру, Т.А. Орунбаев, Е.Е. Син и М.М. Тайиров спра-

ведливо указывают, что одним из основных противоречий действующей в Кыр-

гызской Республике системы образования является «острый дефицит рынка 

труда по одним специальностям и невостребованность значительной части вы-

пускников по другим специальностям. Причина сложившейся ситуации кроется 

в отсутствии государственной и региональной системы взаимодействия заинте-

ресованных сторон: работодатели, ВУЗы, преподаватели и студенты, государ-

ство и общество. В настоящее время в ВУЗах все более и более накапливаются 

противоречия и несоответствия между стандартом образования и реальными 

результатами знаний студентов, инновационной потребностью и фактической 

практикой работы ВУЗов, повышением оплаты за обучением и возможностями 

населения, повышенным требованиям к уровню организации учебного процес-

са и их автоматическим снижением и т.д.»
30

. 

                                           
29

См.: Син Е.Е., Рыспаева Б.С., Мурзаибраимова Б.Б., Солпубашева А.Р. Вопросы оптимиза-

ции процесса обучения в педагогическом ВУЗе Кыргызстана//Наука вчера, сегодня, завтра. 

2016. № 2-1 (24). С. 91-100.; Син Е.Е., Кулдышева Г.К. Инновационные подходы в деятель-

ности ВУЗов//Известия ВУЗов Кыргызстана. 2009. - № 1. - С.283-285. 
30

 Орунбаев Т.А., Син Е.Е., Тайиров М.М. Компоненты управления и оценки учебных услуг 

ВУЗов в Кыргызстане//Известия ВУЗов Кыргызстана. 2011. - № 7. - С.288. 
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Другие авторы указывают, что в Кыргызстане за последние десятилетия 

произошли существенные изменения в сфере высшего образования, которые 

затронули философию образования, его стратегические цели и задачи, органи-

зационные структуры, содержание, подходы к разработке образовательных 

стандартов и учебных программ, формы и методы обеспечения качества обра-

зования, контроль эффективности образовательных учреждений, процессы фи-

нансирования и многие другие элементы управления высшим образованием
31

. 

Д. Нур уулу выделяет следующие основные проблемы, характерные для 

системы высшего образования Кыргызской Республики в современных услови-

ях
32

:  

- отсутствие единого образовательного пространства для полноценной 

интеграции системы высшего образования страны в международные процессы; 

- сложность выбора концептуальной стратегии развития всей системы 

образования в стране; 

- слабая концептуальная проработанность развития системы высшего 

образования и др. 

По мнению Г.А. Торогельдиевой, система образования Кыргызской Рес-

публики должна обеспечить целостное системно-гармоническое развитие об-

щества и личности с учетом следующих концептуальных положений
33

: 

- усиления специализации и научно-технического потенциала ВУЗов с 

целью развития прикладных результатов обучения; 

- формирования грамотного менеджмента с учетом многообразия типов 

образовательных структур, образовательных программ вертикальной и гори-

зонтальной интеграции образовательных учреждений; 

                                           
31

Содиков Н.М., Калдыбаев С.К. Реформы в системе высшего образования Кыргызстана в 

постсоветский период // Наука, новые технологии и инновации. 2016. - № 1. - С. 168-171. 
32

 Нур уулу Д. Основные проблемы и перспективы развития высшего образования в Кыргыз-

стане при переходе на двухуровневую систему образования//Вестник Кыргызско-

Российского славянского университета. 2013, Т.13. - №6. - С. 109-113. 
33

Торогельдиева Г.А. Образовательно-педагогические парадигмы Кыргызстана и КНР // 

Вестник КРСУ. 2010, Т. 10. - № 8. - С. 51. 
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- совершенствования корпоративных связей ВУЗов с работодателями и 

рынком труда; 

- модернизация деятельности структур для оценки учебных программ и 

ВУЗов; 

- передача профессиональных стандартов следующему поколению и др. 

В современных условиях основным вектором модернизации систем об-

разования европейских стран и большинства стран постсоветского простран-

ства является переход к принципам Болонского процесса. 

Исследованию проблем модернизации высшего образования на основе 

принципов Болонского процесса посвящено множество трудов зарубежных ис-

следователей. Надо отметить, что ввиду того, что многообразие публикаций, 

посвященных отдельным аспектам модернизации системы высшего образова-

ния в рамках Болонского процесса очень значительно. В связи с этим, на основе 

анализа опубликованных исследований, можем выделить наиболее значимые из 

них, с точки зрения достижения задач настоящего исследования, которые мож-

но структурировать по отдельным научным направлениям.  

К примеру, авторами уделяется значительное внимание отдельным ас-

пектам реализации Болонского процесса, как-то:  

1. Проблемам формирования условий для внедрения Болонского про-

цесса на различных уровнях образовательной системы, в том числе предше-

ствующих высшему образованию
34

.  

2. Вопросам организации учебного процесса, определению приоритетов 

его модернизации и совершенствования образовательных программ в рамках 

                                           
34

См.: Ананин Д. П. Социально-педагогические условия профессиональной подготовки учителей в 

рамках Болонского процесса: на примере Федеративной Республики Германия : автореферат дис. ... 

канд. пед.наук : 13.00.08 / Ананин Денис Павлович. - Барнаул, 2015. - 24 с.; Лурье М. Л. Обеспечение 

доВУЗовской подготовки в условиях Болонского процесса на основе культурологического подхода : 

на примере обучения математике : диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.01 / Лурье 

Михаил Леонидович. - Пермь, 2011. - 202с.; Полунина Л.Н. Подготовка учителей в европейских стра-

нах: национальные приоритеты и интеграция в контексте Болонского процесса : автореферат дисс. ... 

канд. пед. наук : 13.00.01 / Тул. гос. пед. ун-т им. Л.Н. Толстого. - Тула, 2006. - 26с. 
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требований и принципов интеграции национальных систем образования в Бо-

лонский процесс
35

.  

3. Проблемам внедрения отдельных элементов системы управления ка-

чеством высшего образования
36

.  

4. Различным вопросам внедрения системы кредитов и трансформации 

действующих механизмов применения зачетных единиц для требований Болон-

ского процесса
37

. 

                                           
35

 См.: Баженов А. В. Модернизация учебного процесса в ВУЗах физической культуры РФ в соответ-

ствии с Болонским соглашением : диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.08/Баженов 

Алексей Валерьевич. - Малаховка, 2009. - 178с.; Байденко В.И. Компетентностный подход к проекти-

рованию государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 

(методологические и методические вопросы): Методическое пособие. – М.: Исследовательский центр 

проблем качества подготовки специалистов, 2005. – 114 с.; Ефременкова И.А. Интеграция образова-

тельного процесса высших учебных заведений физической культуры России в общеевропейскую си-

стему высшего образования в контексте Болонского процесса: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Еф-
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5. Основным аспектам интеграции национальных образовательных си-

стем на основе обеспечения мобильности и обмена обучающихся
38

. 

6. Вопросам методического сопровождения перехода к Болонскому про-

цессу
39

. 

7. Проблемам ресурсного обеспечения деятельности ВУЗов при перехо-

де к Болонскому процессу
40

.  

Выделим также литературу, в которой исследователями на основе фун-

даментального анализа европейского опыта изучается методология Болонского 

процесса и практические аспекты его реализации в национальных системах 

высшего профессионального образования
41

.  
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Не оставлена также в стороне проблема интеграции национальных си-

стем высшего образования в Болонский процесс
42

. 

Исследователи также уделяют внимание общесистемным вопросам мо-

дернизации и реформирования национальных моделей высшей образования в 

рамках Болонского процесса
43

. 

Анализ литературы, посвященной вопросам модернизации системы 

высшего образования в рамках требований Болонского процесса позволяет 

также выделить труды, в которых осуществляется глубокое изучение опыта ев-
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ропейских стран по внедрению отдельных элементов Болонского процесса, со-

вершенствованию отдельных компонентов или всей системы образования
44

.  

Таким образом, можно констатировать, что в последние годы учѐными 

проведена большая теоретическая работа по исследованию основных компо-

нентов реализации Болонского процесса, его интеграции с национальными си-

стемами высшего образования, внедрения базовых составляющих Болонского 

процесса, реформирования национальных систем высшего профессионального 

образования. Тем не менее, слабо развитыми остаются вопросы стратегическо-

го управления деятельностью сети ВУЗов образовательных систем различных 

стран, формирования механизмов эффективного перехода к принципам Болон-

ского процесса с учетом его задач, а также исторически сложившихся за долгие 

годы и обусловленных социальными, политическими, правовыми, экономиче-

скими, институциональными, природно-климатическими и прочими факторами 

систем образования. 
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Предваряя раскрытие основных тенденций в формировании систем 

управления ВУЗами в рамках процессов модернизации высшего образования, 

важно уточнить содержание понятия «модернизация» применительно к вопро-

сам совершенствования системы высшего образования.  

В наиболее общем смысле модернизация может определяться как изме-

нение или усовершенствование, отвечающее современным требованиям и вку-

сам
45

. Схожее понимание наблюдается в трактовках понятия «инновации». К 

примеру, зарубежный классик, Й. Шумпетер определяет инновацию как изме-

нение
46

.  

Базовые теории модернизации восходят к проведению различий между 

традиционным и современным. Так, вплоть до 60-х гг. в понятие «традиция» 

вкладывался смысл, сформулированный М. Вебер, который состоял в противо-

поставлении категорий традиционного и рационального. Так, традиционные 

процессы, институты, объекты и явления рассматривались как фактор, сдержи-

вающий развитие обществ, а весь интерес учѐных сосредотачивался на различ-

ных аспектах модернизации той или иной сферы жизнедеятельности общества. 

Традиция же, как категория, характеризовалась как отмирающее явление, кото-

рое объективно не способно противиться новым формам жизнедеятельности
47

.  

Стремительно происходящие в экономике процессы, требующие рефор-

мирования традиционных институтов и организационных форм, определяли 

возможность и необходимость модернизации системы высшего образования в 

различных странах, взамен традиционным формам, механизмам и способам 

управления элементами данной системы.  

К примеру, в российской теории и практике управления образователь-

ной сферой, где проблемы реформирования высшего образования исследуются 
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и решаются уже долгое время, под модернизацией системы образования пони-

мают процесс изменения еѐ составляющих компонентов, взаимодействия и вза-

имосвязей между ними, позволяющий повысить эффективность всей системы в 

целом
48

.  

По мнению Э. И. Скоблевой, процесс модернизации системы высшего 

профессионального образования предполагает его адаптацию к современным 

условиям, а также модификацию механизмов финансирования, организацион-

ных изменений и изменений в системе управления
49

. 

Таким образом, характерная особенность модернизации системы высше-

го профессионального образования заключается в реализации мероприятий по 

смене действующих форм, технологий, механизмов функционирования и взаи-

модействия составляющих данной системы, в соответствии с новыми представ-

лениями субъектов еѐ управления. Подобная смена может осуществляться «ра-

дикальным» способом (в форме прямого и полного замещения неэффективных 

или несоответствующих требованиям уровня развития форм и механизмов на 

новые) или «мягким» способом (путѐм внесения частичных изменений в дей-

ствующие формы и механизмы управления системой ВПО). 

В последние годы в отечественной и зарубежной теории и практике 

управления образовательными учреждениями наблюдается увеличение интере-

са к вопросам формирования и развития отдельных теоретико-методических 

аспектов управления ВУЗами как особыми объектами в изменяющихся услови-

ях внешней среды. Между тем, надо констатировать, что в отечественной науке 
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отсутствует методология формирования системы управления ВУЗом, которая 

бы учитывала происходящие на международном и национальном уровне про-

цессы, прежде всего реализуемую реформу модернизации национальной систе-

мы высшего образования. Данное обстоятельство требует проведения соответ-

ствующих научных изысканий.  

Формирование систем управления ВУЗами во многом зависит от модели 

построения образовательной организацией ВПО. В современных выделяют 

большое разнообразие моделей построения ВУЗа
50

:  

1. В зависимости от характера направленности образовательного про-

цесса: 

- исследовательская модель; 

- гуманитарная модель. 

 2. В зависимости от типа социального заказа:  

- модель «университет-компания», ориентированная на реализацию за-

просов конечных заказчиков на рынке труда; 

- модель «университет-общество», ориентированная на проведение фун-

даментальных исследований в соответствии с общественными потребностями. 

3. В зависимости от характера существования образовательной органи-

зации:  

- инновационная модель; 

- традиционная модель. 
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Стоит отметить, что подобную классификацию моделей построения ВУ-

Зов можно назвать достаточно условной, поскольку выделение той или иной 

модели в «чистом» виде вряд ли осуществимо на практике – современные ВУ-

Зы могут включать элементы нескольких моделей.  

По мнению Н. В. Тихомировой, в соответствии с обозначенными в Бо-

лонской декларации принципами – открытости, мобильности, качества и до-

ступности, - развитие системы образования и формирование системы управле-

ния ВУЗами в европейских странах характеризуется группой тенденций, прояв-

ляющихся в информационном пространстве, в том числе:  

- кооперации и интеграции между ВУЗами; 

- стремление к созданию технологической среды; 

- формирование единой образовательной среды; 

- разработка и внедрение стандартов e-learning.  

В таблице 1.1 представлены инструменты реализации данных тенденций 

в формировании систем управления европейскими ВУЗами. Приведѐнные 

тенденции, несомненно, имеют место быть в образовательном процессе 

европейских стран и влияют на формирование систем управления ВУЗами, 

однако, очевидно, этих тенденций и обозначенных в соответствии с ними 

процессов, происходящих в механизмах управления ВУЗами недостаточно для 

комплексной оценки актуальных изменений в современных подходах к 

управлению ВУЗами, поскольку в этом случае затрагивается только 

информационно-коммуникационная сторона вопроса. 

Анализ научной и специальной литературы
51

 позволяет к числу ключе-

вых тенденций, оказывающих влияние на формирование системы управления 
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ВУЗом в условиях модернизации высшего образования в современных услови-

ях отнести следующие:  

Таблица 1.1 

Проявление основных тенденций развития системы образования в формирова-

нии систем управления ВУЗами в странах Европы
52

 

Тенденция Внедряемые в рамках систем управления инструменты 

Кооперация и интеграция 

между ВУЗами 

- использование материалов курсов в различных интерпретаци-

ях, в том числе электронных курсов; 

- использование педагогических курсов сценариев для препо-

давания образовательных программ (курсов) в смешанном ре-

жиме; 

- кооперация при создании новых курсов и др. 

Стремление к созданию 

технологической среды 

Применение LMS (Learning Management Systems – система 

управления обучением), LCMS (Learn-

ing Content Management System – система управления учебным 

материалом), SCORM (Sharable Content Object Reference Model 

– модель обмена учебными материалами). 

Формирование единой 

образовательной среды 

Внедрение принципов индивидуально-ориентированного субъ-

ект-субъектного обучения. 

Разработка и внедрение 

стандартов e-learning 

Использование персонифицированного, постоянно обновляе-

мого контента.  
 

1. Изменение восприятия образования, целей его получения и продол-

жительности обучения.  

Так, в восприятии различных групп общественности рынка образова-

тельных услуг (абитуриентов, студентов, выпускников) установка «образование 

на всю жизнь» начинает сменяться установкой «образование в течение жизни», 

что проявляется как на уровне мироощущения, так и на уровне принятия кон-

кретных практических действий указанными социальными группами. Данная 

тенденция оказывает прямое влияние на изменение форм реализации образова-
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тельного процесса, а также отдельные аспекты формирования системы управ-

ления ВУЗами. Исходя из этого, формирование системы управления ВУЗами 

должно эволюционировать в соответствии с изменениями восприятия высшего 

образования в широких группах общественности. Указанная тенденция обу-

словливает появление новых проблем и требований к формированию систем 

управления ВУЗами, в том числе:  

- необходимость формирования образовательных продуктов исходя из 

структуры потребностей не только экономики, но и целевых социальных групп 

на рынке образовательных услуг; 

- необходимость «персонификации» образовательных услуг или отказа 

от модели «унификации» образовательного процесса, ориентированной на 

«среднего студента». С точки зрения данного аспекта, в систему управления 

ВУЗами, помимо традиционного принципа «группового обучения» должен 

внедряться принцип «индивидуализации обучения»; 

- экономика знаний требует смещение акцентов в финансировании в 

пользу инновационно-ориентированных образовательных программ и учрежде-

ний; 

- одним из приоритетов в формировании систем управления ВУЗами в 

современных условиях становится инкорпорирование в данные системы ин-

формационно-телекоммуникационных технологий, что обусловлено стреми-

тельным развитием виртуальной сети Интернет, распространением информаци-

онно-технических средств среди различных групп общественности, а также 

возможностью значительной оптимизации многих аспектов деятельности ВУЗа.  

2. Изменение механизмов финансирования деятельности ВУЗов. Так, в 

современных условиях ВУЗы, в том числе государственные, всѐ менее зависят 

от государственного финансирования, что особенно характерно в период кри-

зисов. ВУЗам, таким образом, предоставляется большая управленческая само-

стоятельность, что требует формирования самостоятельной политики управле-
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ния их развитием, соответствующей требованиям конкурентного рынка образо-

вательных услуг.  

3. Важной тенденцией является повышение уровня конкуренции на 

рынке образовательных услуг – как со стороны внутренних участников этого 

рынка (образовательных учреждений национальных систем образования), так и 

со стороны внешних конкурентов на образовательном рынке. Изменение места 

постоянного проживания граждан в образовательных целях является одной из 

причин миграционных процессов, а возросшие возможности транспортной ин-

фраструктуры только усиливают данную тенденцию. В связи с этим, формиро-

вание систем управления современных ВУЗов должно быть ориентировано на 

повышение их конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.  

4. Появление и распространение новых форм взаимодействия участни-

ков рынка образовательных услуг – ВУЗов, государства и предприятий. Так, 

необходимость повышения качества образования в условиях модернизации си-

стемы высшего образования, требует переосмысления процессов взаимодей-

ствия ВУЗов, государства и коммерческих структур в ходе подготовки специа-

листов для нужд экономики. Роль государства при этом сводится к стимулиро-

ванию взаимодействия ВУЗов и коммерческих структур. Среди новых меха-

низмов и форм взаимодействия ВУЗов и частного сектора можно, в частности 

выделить:  

- государственно-частное партнѐрство, которое определяют как эконо-

мическое, организационное и институциональное взаимодействие государства 

и бизнеса, основной целью которого является мобилизация финансовых ресур-

сов для реализации общественно значимых инвестиционных проектов в раз-

личных секторах экономики
53

; 
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- создание кластеров, представляющих собой сетевое образование хо-

зяйствующих субъектов и связанных с ними организаций, основанное на по-

строении партнѐрских отношений участников этой сети с сохранением здоро-

вых конкурентных отношений между ними
54

, а также как группу территориаль-

но локализованных предприятий, научно-производственных и финансовых 

компаний, связанных между собой по технологической цепочке или ориенти-

рованных на общий рынок ресурсов или потребителей (сетевая взаимосвязь), 

имеющих сетевую форму управления, конкурентоспособных на определенном 

уровне и способных генерировать инновационную составляющую как основу 

их конкурентоспособности на рынках
55

. Так, в рамках кластерного подхода ор-

ганами государственной власти могут также создаваться профильные образова-

тельные кластеры, как условие взаимодействия ВУЗов и бизнес-сообщества; 

- создание специальных фондов (к примеру фондов целевого капитала, 

которые представляют собой некоммерческие организации по управлению це-

левым капиталом учреждения высшей школы, созданные для формирования 

целевого капитала, использования и распределения доходов от него для реали-

зации конкретных задач развития учреждения высшей школы). 

Таким образом, основной целью модернизации национальной системы 

высшего образования в Кыргызской Республике должно стать повышение 

уровня конкурентоспособности национальной экономики страны. Для дости-

жения данной цели в систему образования должны быть внедрены организаци-

онно-экономические и управленческие механизмы, которые бы позволили оп-

тимизировать использование имеющихся средств и ресурсов, позволяли при-

влекать дополнительные, а также обеспечивали рост качества образования с 

изменение его структурных составляющих, содержания и технологий реализа-
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ции образовательных процессов в соответствии с происходящими в рамках мо-

дернизации процессами. Достижение стратегической цели модернизации выс-

шего образования в Кыргызской Республике должно предполагать решение 

следующих задач в отношении формирования систем управления ВУЗами: 

- совершенствование содержательных аспектов и технологий реализации 

образовательных процессов; 

- применение новых методов обучения, совершенствование действую-

щих методов; 

- повышение эффективности механизмов обеспечения качества услуг 

образовательных организаций высшего профессионального образования; 

- совершенствование механизмов и системы управления ВУЗами. 

В современных условиях и выделенных тенденциях, совершенствование 

системы управления ВУЗами становится одним из необходимых факторов гра-

мотной, последовательной реализации модернизации системы высшего образо-

вания, как условия еѐ интеграции в международное пространство.  

 

1.3. Методологические подходы формирования системы организации 

управления развитием ВУЗа 

Социальная роль системы высшего образования обусловливает тесное 

«сплетение», взаимосвязь и взаимообусловленность общих принципов и меха-

низмов системы управления высшим образованием (как самостоятельной сфе-

рой, образованной как иерархическая структура с отношениями подчинения и 

связи ключевых участников этой сферы – государства и подведомственных ему 

образовательных учреждений ВПО) с конкретными аспектами формирования 

системы управления ВУЗами. В связи с этим, анализ методологических подхо-

дов формирования системы управления ВУЗами требует, прежде всего, изуче-

ния моделей и подходов управления всей системой образования как управляю-

щей надсистемой по отношению к образовательным учреждениям ВПО.  
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Анализ иностранной литературы
56

 позволяет сделать вывод, что в по-

следние годы предпринимались различные по глубине и наполнению попытки 

анализа и систематизации подходов к управлению системой высшего профес-

сионального образования. 

Так, в соответствии с одним из наиболее популярных подходов к клас-

сификации систем управления высшим образованием, называемой также «трѐх-

гранной моделью»
57

, для развитых и индустриальных стран характерно приня-

тие координационных мер, условно расположенных в следующей системе ко-

ординат (трѐх осей): 

- модель управления с превалирующим влиянием рынка (образователь-

ных услуг и труда); 

- модель с определяющим влиянием на систему образования государ-

ства; 

- модель, с определяющим влиянием топ-менеджмента образовательных 

учреждений (академического сообщества).  
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Works and Government Cervices Canada, 2006. http://www.pwgsc.gc.ca 
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Надо отметить, что в современных условиях реализация представленных 

моделей в их «чистом» виде с изначально заложенным смыслом практически 

невозможна. В связи с этим подобная классификация подходов к управлению 

системой высшего образования представляется несколько абстрактной, хотя и 

внесшей значимый вклад в науку. Так, к достоинству модели можно отнести 

возможно первичной (при этом без значимого научного обоснования) иллю-

страции и позиционирования национальных систем управления в соответствии 

с наиболее общими признаками. Таким образом, другим недостатком подхода к 

типологизации является отсутствие чѐтких понятных критериев разделения 

стран и отнесения их к той или иной модели управления высшим образованием. 

Впоследствии принимались попытки совершенствования «трѐхгранной 

модели» управления системой образования. Так, Ф. Вут предложил оптимизи-

ровать пространство из трѐх координат, сократив его до двух
58

:  

1. Модель с определяющим влиянием государства на систему образова-

ния («государство-контролер») – как правило, создаѐтся в рамках государ-

ственной политики рационального планирования и контроля.  

Данная модель присуща большинству современных систем образования. 

В соответствии с принципами еѐ построения, государство вмешивается в про-

цесс формирования системы управления ВУЗом с целями: 

- обеспечения условий для доступности высшего образования (так, ин-

струментом контроля данной характеристики системы образования может стать 

формирование и реализация требований к функционированию образовательных 

учреждений ВПО); 

- формирования стандартизированных образовательных программ;  

- разработки требований к выдаче документов о высшем образовании;  

- разработки требований к механизмам проверки знаний обучающихся 

(экзаменов и др.); 

                                           
58
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- принятия единых моделей оплаты труда преподавательского и акаде-

мического состава ВУЗов и др. 

В рамках данной модели на формирование системы управления оказы-

вает значительное влияние академическое сообщество, в том числе в вопросах 

содержания образовательных программ, а также направлений проведения науч-

но-исследовательских мероприятий. Для большинства современных государств 

характерно наличие «сдвоенной» координации процесса управления ВУЗами – 

со стороны академического сообщества и государства без стремления их чѐтко-

го разделения. В современных условиях, что характерно и для Кыргызской 

Республики, одним из наиболее слабых элементов модели «государства-

контролѐра» с влиянием на него академического сообщества, является универ-

ситетский менеджмент, который вменяется в исключительную компетенцию 

администрации ВУЗов. Регулирование такой системы управления происходит 

также со стороны академического сообщества и уполномоченных органов гос-

ударственной власти
59

.  

2. Модель с минимальным влиянием государства на систему образова-

ния («государство-наблюдатель»), формируемая в рамках государственной по-

литики саморегулирования.  

Данная модель распространена в меньшей степени и характерна в ос-

новном для англо-саксонских систем образования. Для модели характерно сла-

бое влияние органов государственной власти на формирование системы управ-

ления ВУЗами в тех или иных аспектах функционирования этой системы. Раз-

граничение управленческих функций происходит смещается от государствен-

ного бюрократического аппарата в пользу академической олигархии и админи-
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стративного состава ВУЗа. Координирующие и контролирующие функции гос-

ударства в рамках данной модели сводятся к минимуму. В пользу возможности 

функционирования модели с минимальным вмешательством государства ука-

зывают и некоторые теоретико-методические разработки зарубежных исследо-

вателей. К примеру, В. Гумбольдт отмечал, что вмешательство государства в 

систему высшего образования обусловливает дезорганизацию данной системы, 

что, в свою очередь, требует постоянной корректировки результатов подобного 

вмешательства
60

. Данная позиция была развита в других исследованиях
61

.  

Таким образом, в основу указанных моделей положен критерий степени 

вмешательства государства в формирование системы управления ВУЗами.  

Объединяя различные подходы к построению моделей управления 

национальными системами высшего образования, российский исследователь С. 

А. Беляков дополняет и уточняет представленные в науке типологии новыми 

характеристиками
62

:  

- уровень автономии ВУЗа в принятии решений (ВУЗ развивается в рам-

ках стандартных процедур или собственных стратегий); 

- культурный статус ВУЗа (ВУЗ является компонентом системы куль-

турных ценностей государства или утилитарной организацией с функциями 

производства услуг; 

- степень бюрократизации организации принятия решений в ВУЗе (кол-

легиальный подход или бюрократически-олигархический с жѐстким комплек-

сом обязательных процедур). 
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В соответствии с выделенными характеристиками автором предлагается 

следующий «куб управления» системой ВО (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Куб управления системой высшего образования по С. А. Белякову
63

 

В рамках «куба управления» исследователь, в соответствии с характери-

стиками национальных систем управления высшим образованием, выделяет 

следующие возможные модели: 

- бюрократически-государственную, для которой характерна высокая 

степень автономии и бюрократизации; ВУЗ рассматривается как часть системы 

ценностей и культуры государства, таким образом, наблюдается слабое прояв-

ление рынка; 

- рыночный – ВУЗ рассматривается как элемент рынка с низким уровнем 

автономии и внутренней бюрократизации; 

- бюрократически-олигархический, для которого характерны жѐсткие 

стандартизированные процедуры принятия решений, низкий уровень автоно-

мии, при этом ВУЗ рассматривается как элемент культуры государства; 
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 Беляков С. А. Модернизация образования в России: совершенствование управле-
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- новый менеджериализм – когда ВУЗ рассматривается в качестве эле-

мента рынка, для него характерен высокий уровень автономии и низкий уро-

вень бюрократизации принятия управленческих решений и др.  

Представленный подход к типологизации национальных моделей управ-

ления высшим образованием является, безусловно, интересным, позволяя пози-

ционировать национальные системы образования в качественно новых плоско-

стях и координатах. Вместе с тем, представляется не вполне понятным и целе-

сообразным «управленческого предназначения» такого критерия классифика-

ции как «культурное позиционирование» ВУЗа и дальнейшее использование 

данного критерия в методологии формирования системы управления образова-

тельным учреждением ВПО.  

Анализ действующих в зарубежной практике подходов к организации 

управления национальными системами высшего образования позволяет сделать 

следующие выводы:  

- применение различных подходов к организации управления системой 

высшего образования в той или иной стране обусловлено множеством факто-

ров, характерных для конкретного государства: исторических, социокультур-

ных, экономических, правовых, институциональных и прочих; 

- каждая из моделей управления системой высшего образования имеет 

свои достоинства и недостатки и ни одна из действующих моделей не может 

быть охарактеризована ни как наиболее эффективная или, тем более, идеальная. 

Вместе с этим, проблемы модернизации национальных систем высшего про-

фессионального образования требуют тщательного изучения текущего состоя-

ния действующей в стране модели и возможностей трансформации успешного 

зарубежного опыта в ней – в значительном или незначительном объѐмах. 

Современные подходы к формированию систем управления ВУЗами 

формировались в большей степени в рамках условно рыночной модели разви-

тия сферы образования – когда ВУЗ рассматривается как полноценный субъект 

конкурентных отношений на рынке образовательных услуг. В этой связи 

наиболее популярные подходы к формированию системы управления совре-
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менными ВУЗами основаны в большей степени на принципах классической ме-

тодологии стратегического планирования, а также формирования качества об-

разовательных услуг. В рамках данных методологических основ можно выде-

лить следующие подходы формирования системы управления ВУЗами
64

:  

1. Формирование системы управления ВУЗом на основе классического 

стратегического планирования. В соответствии с данным подходом, определя-

ются приоритетные для ВУЗа цели и способы их достижения. В отличие от 

других подходов, предполагающих использование технологий стратегического 

планирования, в рамках данной модели осуществляется постановка целей на 

более длительный горизонт планирования.  

Если изначально классическое стратегическое планирование было ори-

ентировано на крупные промышленные предприятия и корпорации
65

, то в даль-

нейшем оно, как один из подходов к управлению, распространилось и на обра-

зовательные учреждения, что нашло отражение в ряде публикаций
66

. На рис. 3 

представлена общая схема процесса стратегического планирования.  
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ство : диссертация ... доктора экономических наук : 05.13.10 / Тихомирова Наталья Владими-

ровна;.- Москва, 2009.- 445 с. 
65 См.: Акофф Рассел Л. Планирование будущего корпорации / Пер. с англ. – М.: Сирин, 2002.; 

Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. / Науч. ред. и авт. предисл. Л. И. Евен-

ко. – М.: Экономика, 1989.; Кинг, У. Стратегическое планирование и хозяйственная политика / У. 

Кинг, Д. Клиланд. - М.: Прогресс, 1982. - 400 с.; Петров А. Н. Методология выработки стратегии 

развития предприятия. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1992. 
66 См:Васильев, В. Н. Стратегическое планирование развития регионального распределенного 

университетского комплекса / В. Н. Васильев, А. В. Воронин // Университетское управление: 

практика и анализ. - 2002. - № 2.; Клюев, А. К. Стратегии ВУЗовского развития / А. К. Клюев, С. 
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Из представленного содержания процесса стратегического планирова-

ния следует, что оно направлено на коррекцию относительного положения ВУ-

За (применительно к той или иной подсистеме).  

2. Формирование системы управления ВУЗами, основанное на планиро-

вании, программировании и бюджетировании. Данный подход включает в себя 

процесс формирования долгосрочных целей ВУЗа, определение различных ва-

риантов достижения этих целей, оценку экономической целесообразности до-

стижения целей тем или иным способом. По результатам оценки экономиче-

ской целесообразности каждого варианта, формируется программа достижения 

задач и соответствующий ей финансовый план.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Общая схема процесса стратегического планирования
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Таким образом, использование данного подхода формирования системы 

управления ВУЗами требует (рисунок 4): постановки одной или нескольких не-

противоречащих друг другу стратегических задач развития ВУЗа; формирова-

ния нескольких вариантов достижения поставленных задач; разработки крите-

                                                                                                                                            
М. Корунов // Университетское управление: практика и анализ. - 2003.- № 3.; Михайлова, Е. Н. 

Стратегическое планирование и развитие Российского государственного педагогического уни-

верситета им.А.И.Герцена / Е. Н. Михайлова, Г. А. Бордовский // Университетское управление: 

практика и анализ. - 2002. - № 2.; Спиридонова А.А., Хомутова Е.Г. Система показателей процес-

сов системы менеджмента качества как инструмент стратегического планирования деятельности 

ВУЗа // Международный журнал экспериментального образования. 2012. - № 1. - С. 65.; Федотов 

Д.А. Внедрение технологий стратегического планирования в ВУЗе // Трансграничье в изменяю-

щемся мире. 2010. № 1. С. 59-72; Чернышкина Т. Методический инструментарий стратегическо-

го планирования развития ВУЗов // Вестник Хабаровской государственной академии экономики 

и права. 2008. № 2. С. 76. и др.  
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риев определения способа достижения поставленных задач; формирования и 

принятия программы реализации выбранного варианта достижения поставлен-

ных целей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Формирование системы управления ВУЗом, основанное на планировании, 

программировании и бюджетировании
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Надо отметить, что использование данного подхода к формированию 

системы управления ВУЗом в практике может столкнуться с рядом сложностей. 

Так, процесс формулирования долгосрочных задач, которые в управлении ком-

мерческими организациями могут иметь вполне измеримые количественные ре-

зультаты, применительно к деятельности ВУЗов может осложняться специфи-

кой функционирования конкретного образовательного учреждения ВПО. К 

примеру, для образовательного учреждения, находящегося на полном государ-

ственном финансировании и являющегося лидером на том или ином террито-

риальном рынке, вряд ли может стать актуальной долгосрочная задача (по ана-

логии с управлением бизнес-объектами) увеличения доли в конкретном геогра-

фическом сегменте по числу абитуриентов, подавших заявление на поступле-

ние, количеству поступивших, численности обучающихся и др.  

Другим недостатком применения данного подхода является то, что он не 

может дать ответа на вопрос, могут ли разработанные варианты достижения 
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поставленных задач относиться к исчерпывающим, не гарантируя, таким обра-

зом, что выбранный вариант и сформулированная в соответствии с ним про-

грамма действий будут наиболее эффективными среди возможных альтернатив.  

3. Формирование системы управления ВУЗами, основанное на управле-

нии по целям. Данный подход отличается от предыдущего и по своей структу-

ре, и по процессному наполнению, в большей степени соответствуя классиче-

скому содержанию управления.  

Так, после формулирования долгосрочных целей, образовательным 

учреждением ВПО осуществляется построение иерархии задач, позволяющих 

детализировать цели и вменить их в ответственность отдельных структурных 

подразделений ВУЗа и даже сотрудников (рис.5). В ходе реализации данного 

подхода активно используется функция контроля, позволяющая обеспечить со-

поставление долгосрочных целей со степенью их реализации. Одним из усло-

вий полноценного внедрения подхода является обеспечение количественной 

измеримости поставленных целей, а также их сопоставимости с задачами и 

планируемыми результатами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Процесс формирования системы управления ВУЗом, основанный на 

управлении по целям
69
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4. Формирование системы управления ВУЗами, основанное на бюдже-

тировании на нулевой основе. 

Данный подход предполагает проведение тщательной оценки потенци-

альных затрат финансовых ресурсов перед реализацией отдельных запланиро-

ванных мероприятий. В рамках подхода процесс реализации того или иного 

мероприятия может разбиваться на подчинѐнные процессы, на каждый из кото-

рых выделяются ресурсы в соответствии с приоритетами образовательного 

учреждения. 

Ограничений и недостатков применения данного подхода применительно 

к деятельности образовательных учреждений ВПО значительно больше, чем у 

предыдущих; они, в том числе, могут быть следующими: 

- в ходе управления ВУЗами, ввиду значительной социальной значимо-

сти данного процесса, могут возникать основания для отказа от принципов 

применения данного подхода ввиду неэкономических причин; 

- сложной представляется периодическая реализация аналитической со-

ставляющей подхода, в том числе проведение утверждѐнных в соответствии с 

временными интервалами проверок соответствия намеченных мер выделенным 

затратам на их реализацию; 

- могут возникнуть законодательные сложности перераспределения фи-

нансовых ресурсов между различными проектами, ввиду относительно высоко-

го уровня регулирования сферы образования и др.  

Достоинством подхода является то, что отдельные еѐ инструменты мо-

гут использоваться в организации внебюджетной деятельности ВУЗов.  

5. Бенчмаркинг управленческих технологий – в соответствии с данным 

подходом, совершенствование системы управления ВУЗом осуществляется на 

основе изучения и внедрения наиболее успешных практик других образова-

тельных учреждений ВПО. Недостатком данного подхода формирования си-

стемы управления ВУЗом является трудоѐмкость реализации всех этапов. При 
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этом реализация основных этапов бенчмаркинга не всегда ведѐт к запланиро-

ванным результатам.  

6. Управление качеством предоставляемых услуг. В соответствии с дан-

ным подходом в ходе управления ВУЗом производится оценка качества во всех 

стратегически важных аспектах его функционирования. В основе модели лежит 

принцип, в соответствии с которым множество качественных подпроцессов 

позволяет обеспечить качество вышестоящего процесса и итогового результата.  

7. Процессно-ориентированное управление ВУЗом.  

Изначально процессно-ориентированный подход к управлению органи-

зациями начал использоваться в крупных корпорациях, что было обусловлено 

следующими факторами
70

:  

- наличием сложной иерархии подразделений с жѐсткой централизаци-

ей управления; 

- «функциональностью» структур предприятий, заключавшейся в со-

здании отделов и служб на предприятиях на основе принципов работы 

на тех или иных функциональных участках – логистики, производ-

ства, продажи и пр. 

Процессный подход называют идеальной управленческой технологией, 

которая позволяет снижать непроизводительные расходы предприятия, повы-

шать качество выпускаемой продукции, иметь полный объѐм сведений о теку-

щих процессах бизнеса предприятия, а также принимать своевременные и стра-

тегически обоснованные решения управляющим составом предприятия
71

. 

В рамках процессно-ориентированного управления происходит регуляр-

ное перепроектирование структуры и последовательности организации процес-

сов, которые осуществляются образовательным учреждением ВПО. Примене-

ние процессно-ориентированного подхода к управлению образовательным 
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учреждением ВПО требует решения ряда ключевых задач: оценки текущего со-

стояния системы управления образовательным учреждением; сопоставления 

полученных оценок и результатов анализа системы управления с «идеальными» 

значениями в сфере образования; выбор критериев выбора оптимального состо-

яния системы управления ВУЗом.  

Вместе с тем, массовое внедрение процессно-ориентированного управ-

ления в деятельность ВУЗов осложняется недостатком данного подхода, в том 

числе:  

- высокой трудо- и ресурсозатратностью мероприятий по внедрению 

процессно-ориентированного управления; 

- наличие множества разнообразных процессов в образовательных 

учреждениях ВПО, зачастую не имеющих явную связь между собой, может 

обусловить увеличение альтернатив формирования бизнес-процессов для них и, 

как результат, снизить потенциал их применения в ВУЗах. 

8. Управление на основе системы сбалансированных показателей. В по-

следние годы технологии управления коммерческими структурами проникают 

и в образовательные организации. Одним из таких подходов является управле-

ние на основе системы сбалансированных показателей.  

Идеи системы сбалансированных показателей используются во многих 

управленческих концепциях, среди которых
72

:  концепция управления по целям 

Management by Objectives (MBO) Питера Друкера (1954 г.); система показате-

лей Ж.Л. Мало (Тableau de bord) (1932 г.); универсальная система показателей 

деятельности Рамперсада Хьюберта – Total Performance Scorecard (2003 г.); ор-

ганизационная система сбалансированных показателей (OBSC – Orgnizational 

Balanced Scorecard);всеобщий менеджмент на основе качества (Total Quality 

Management, TQM) (70-е гг. ХХ в.); управление результативностью (Perfor-

mance Management) и управление компетенциями (Competence Management) 
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(90-егг. ХХв.);система управления на основе показателя EVA (Экономическая 

добавленная стоимость) Стюарта Штерна (начало 1990-х гг.);пирамида дея-

тельности компании К. Мак-Найра, Р. Линча и К. Кросса (1990 г.);модель стра-

тегических карт Л. Мейселя (1992 г.); система Efective Progressand Performance 

Measurement – оценка эффективности деятельности и роста) К. Робертса и П. 

Адамса (1993 г.);система сбалансированных показателей Нортона и Каплана 

(1992 г.) и пр. 

Принцип внедрения системы сбалансированных показателей состоит в 

переводе миссии, целей и задачи ВУЗа в количественно измеримые показатели, 

ответственность за достижение которых вменяется сотрудникам образователь-

ного учреждения и привязывается к их мотивации. Недостатком данного под-

хода к управлению ВУЗами является сложность его полноценного внедрения в 

государственных учреждениях, в которых имеются ограничения по выплатам 

заработной платы, сложности привязки плановых показателей к деятельности 

профессорско-преподавательского состава и др.  

В результате исследования основных моделей организации системы об-

разования, а также методологических подходов формирования системы управ-

ления ВУЗами, учѐта специфики системы образования и функционирования 

ВУЗов, задач модернизации рассматриваемой сферы, нами предлагается сле-

дующая схема формирования системы управления ВУЗами (рис.6). 

Предложенная схема формирования системы управления ВУЗом в рам-

ках модернизации системы ВПО позволяет компенсировать недостатки и огра-

ничения в использовании перечисленных выше подходов к формированию си-

стемы управления ВУЗом. Данная схема обладает следующей особенностью: 

при  формировании стратегии развития университета принимаются во внима-

ние как анализ и оценка текущего состояния всей системы высшего профессио-

нального образования, так и анализ и оценка текущего состояния самого ВУЗа. 

Также в схему закладывается ресурсное обеспечение программы развития, т.е. 

предварительно просчитывается финансовое обеспечение для реализации ме-

роприятий стратегического плана развития университета.  
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Цели и задачи модернизации системы ВПО 

Анализ и оценка текущего состояния и тенденций в системе ВПО:  
- количественные методики анализа; 

- качественные методики анализа. 

Анализ и оценка текущего состояния ВУЗа в системе ВПО:  

- количественные методики анализа; 

- качественные методики анализа. 

Целеполагание ВУЗа:  

- долгосрочные цели; 

- среднесрочные цели; 

- краткосрочные цели. 

Ресурсное обеспечение программы развития 

Разработка программы развития на различные временные перспективы 

Реализация и контроль программ 

Оценка эффективности программы управления развитием ВУЗа в рам-

ках модернизации системы ВПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Концептуальная схема формирования системы управления ВУЗом в рам-

ках модернизации системы ВПО
73

 

Устанавливаются риски и разрабатываются меры по преодолению воз-

можных рисков при реализации стратегии развития университета. 

Данная схема определяет лишь концептуальные аспекты формирования 

системы управления ВУЗом, которые будут подробно раскрыты в последую-

щих главах настоящего исследования. 

Результаты исследования и обобщения теоретико-методологических ос-

нов формирования системы управления ВУЗом позволяют сформулировать 

следующее. Ввиду необходимости проведения радикальных преобразований в 

системе образования, вопросам модернизации системы высшего образования в 

рамках требований Болонского процесса посвящено большое количество ис-
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следований, в которых значительное внимание уделено отдельным аспектам 

реализации Болонского процесса, проблемам формирования условий для его 

внедрения на различных уровнях образовательной системы, основным аспектам 

интеграции национальных образовательных систем на основе обеспечения мо-

бильности и обмена обучающихся. Тем не менее, слабо развитыми остаются 

вопросы стратегического управления деятельностью сети ВУЗов и формирова-

ния механизмов эффективного перехода к принципам Болонского процесса.  

Характерная особенность модернизации системы высшего профессио-

нального образования заключается в реализации мероприятий по смене дей-

ствующих форм, технологий, механизмов функционирования и взаимодействия 

составляющих данной системы, в соответствии с новыми представлениями 

субъектов еѐ управления. При этом ключевыми определяющими факторами 

формирования системы управления ВУЗом в условиях модернизации высшего 

образования в современных условиях являются изменение восприятия образо-

вания, целей его получения и продолжительности обучения, механизмов фи-

нансирования деятельности ВУЗов, повышение уровня конкуренции на рынке 

образовательных услуг, а также появление и распространение новых форм вза-

имодействия участников рынка образовательных услуг – ВУЗов, государства и 

предприятий. 

Ввиду этого основной целью модернизации национальной системы 

высшего образования в Кыргызской Республике должно стать повышение 

уровня конкурентоспособности национальной экономики страны. Реализация 

данной задачи требует внедрения организационно-экономических и управлен-

ческих механизмов, которые бы позволили оптимизировать использование 

имеющихся средств и ресурсов, позволяли привлекать дополнительные, а также 

обеспечивали рост качества образования с изменение его структурных состав-

ляющих, содержания и технологий реализации образовательных процессов в 

соответствии с происходящими в рамках модернизации процессами.  
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По результатам анализа и систематизации методологических подходов 

формирования системы управления ВУЗами выявлено, что их применение в той 

или иной стране обусловлено множеством факторов, характерных для конкрет-

ного государства, при этом каждая из существующих моделей имеет свои до-

стоинства и недостатки. С учетом специфики системы образования и функцио-

нирования ВУЗов, задач модернизации рассматриваемой сферы предложена ав-

торская концептуальная схема формирования системы управления ВУЗом в 

рамках модернизации системы ВПО, которая определяет концептуальные ас-

пекты формирования системы управления ВУЗом.  

Происходящие в рамках модернизации системы высшего образования 

процессы требуют решения широкого комплекса деятельностных и организа-

ционно-управленческих задач, решение которых возможно на основе предло-

женного уточненного элементного состава системы управления ВУЗом как со-

вокупности компонентов управляющей надсистемы и управляемой подсисте-

мы, представленной организационно-управленческими и деятельностными 

компонентами. 
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ГЛАВА 2. КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЕМ ВУЗА В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ СФЕРЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Оптимизация сети высших учебных заведений в Кыргызской 

Республике в рамках Болонского процесса 

Решение задач оптимизации сети учебных заведений высшего образова-

ния в Кыргызской Республике требует, прежде всего, анализа действующей си-

стемы высшего образования, характерных для неѐ проблем и тенденций, обо-

значившихся в последние годы.  

Так, первой задачей для решения обозначенной проблемы видится изуче-

ние основных тенденций в части формирования систем управления ВУЗами в 

условиях модернизации высшего образования. Поскольку ВУЗы выступают ба-

зовым и ключевым субъектом системы высшего образования, предваряя выде-

ление основных тенденций, присущих вопросам формирования систем управ-

ления рассматриваемыми субъектами образовательной сферы, обратимся к ос-

новным тенденциям непосредственно системы образования, которые оказыва-

ют прямое и косвенное влияние на процессы функционирования современных 

механизмов управления ВУЗами: национальных, присущих системе образова-

ния Кыргызской Республики и международных тенденций, способных оказать 

влияние на формирование системы управления ВУЗами в стране.   

В последние годы в системе образования Кыргызской Республики 

наблюдаются тенденции, обусловленные влиянием внешних и внутренних фак-

торов, во многом знаменующими качественные изменения в государственном 

управлении данной сферой. Прежде всего, это проявляется в общем снижении 

государственных расходов на образование в последние годы – как в относи-

тельном, так и в абсолютном значениях (рис. 7).   
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Рисунок 7  - Изменение доли расходов на государственное финансирование си-

стемы образования в Кыргызской Республике в совокупных объѐмах государствен-

ных расходов в 1990-2018 годы (по данным за 3 месяца)
74

 

Как видно, начиная с 2006 г. наблюдается стабильный тренд к снижению 

государственных расходов на систему образования, при этом в 2017 г. сниже-

ние относительно 2006 г. составило 22,1 %. Тем не менее, несмотря на это, в 

Кыргызской Республике всѐ ещѐ сохраняется относительно высокая доля затрат 

на систему образования, в сравнении со многими ведущими развитыми зару-

бежными странами (рис. 8).  

 

Рисунок 8 - Сравнительная характеристика затрат на образование в Кыргызской Рес-

публике и некоторых странах мира (по актуальным данным на 2017 год)
75
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Bank. [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://data.worldbank.org/indicator/ 
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Однако достижение уровня затрат на образование, в том числе высшее, в 

совокупных расходах, соответствующего доле затрат ведущих зарубежных гос-

ударств требует повышения качества и эффективности функционирования 

национальной системы образования Кыргызской Республике. Тенденция к 

снижению удельных затрат на систему образования, характерная и для системы 

высшего образования Кыргызской Республики, обусловлена многими фактора-

ми, имеющими внешнее и внутреннее по отношению к системе высшего обра-

зования происхождение.  

Другая характерная тенденция для системы образования Кыргызской 

Республики состоит в повышении конкуренции на рынке образовательных 

услуг, в том числе со стороны частных ВУЗов. В таблице 2.1. представлена 

сравнительная динамика государственного и негосударственного образователь-

ного сектора в Кыргызской Республике в последние годы. 

Таблица 2.1 

Изменение структурных показателей системы образования Кыргызской Рес-

публики по формам собственности
76

 

Период 

Структура ВУ-

Зов, % 

Структура принятых студен-

тов, % 

Структура выпущенных сту-

дентов, % 

Г Н Г Н Г Н 

1990 г. 100 0 100 0 100 0 

1991 г. 100 0 100 0 100 0 

                                                                                                                                            
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа - http://www.stat.kg/ru/statistics/finansy/ (дата обращения 05.06.2018); Официаль-

ный сайт Министерства Финансов Российской Федерации - [Электронный ресурс] - Режим 

доступа. - http://www.minfin.ru/ru/ (дата обращения 05.06.2018) 
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публики. [Электронный ресурс]. Режим доступа -http://edu.gov.kg/ru/high-education/unis-

system/spisok-gosudarstvennyh-i-chastnyh-vuzov/ (дата обращения 05.06.2018) 
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1992 г. 100 0 100 0 100 0 

1993 г. 100 0 100 0 100 0 

1994 г. 100 0 100 0 100 0 

1995 г. 69 31 100 0 100 0 

1996 г. 73 27 87 13 100 0 

1997 г. 78 22 92 8 94 6 

1998 г. 68 32 95 5 91 9 

1999 г. 67 33 93 7 91 9 

2000 г. 67 33 92 8 91 9 

2001 г. 67 33 93 7 92 8 

2002 г. 67 33 93 7 93 7 

2003 г. 66 34 93 7 94 6 

2004 г. 67 33 93 7 92 8 

2005 г. 65 35 93 7 93 7 

2006 г. 68 32 92 8 91 9 

2007 г. 67 33 89 11 90 10 

2008 г. 62 38 87 13 91 9 

2009 г. 59 41 88 12 90 10 

2010 г. 59 41 88 12 89 11 

2011 г. 61 39 88 12 89 11 

2012 г. 61 39 87 13 90 10 

2013 г. 62 38 86 14 89 11 

2014 г. 64 36 86 14 89 11 

2015 г. 65 35 85 15 89 11 

2016 г. 66 34 85 15 90 10 

2017 г. 62 38 86 14 90 11 

Примечание: Г – государственные; Н – негосударственные  

Как видно (табл.2.1), после появления в национальной системе права 

возможности функционирования негосударственных ВУЗов в середине 1990-х 

гг., начала расти как их доля в общей численности ВУЗов в стране, так и в со-

вокупном числе принятых и выпущенных студентов. Помимо роста конкурен-

ции в образовательной сфере в отношении государственных ВУЗов со стороны 

частных, наблюдается смещение спроса на образовательные услуги в пользу 

организаций начального и среднего профессионального образования, что, оче-

видно, обусловлено изменившейся структурой потребностей национальной 

экономики.  
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Рисунок 9 - Изменение структуры обучающихся в Кыргызской Республике по видам 

образовательных организаций в 1990-2016 годы
77

 

Как видно, начиная с 2004 г. наблюдается тенденция к росту доли обу-

чающихся в образовательных организациях начального и среднего профессио-

нального образования с соответствующим снижением доли обучающихся в 

ВУЗах.  

Одним из естественных следствий приведѐнных выше процессов и тен-

денций в системе образования Кыргызской Республики – постепенного сниже-

ния государственного финансирования системы образования, повышения кон-

куренции на рынке образовательных услуг и изменения структуры потребно-

стей обучающихся, является рост управленческой самостоятельности образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования и появление ор-

ганизационно-правовых механизмов, позволяющих реализовать данный аспект 
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функционирования ВУЗов. Повышение управленческой самостоятельности, в 

свою очередь, требует формирования эффективных систем управления ВУЗами 

страны. 

Повышение конкурентоспособности национальной экономики требует 

модернизации ряда сфер деятельности, в том числе системы образования, как с 

учѐтом внутренних тенденций, так и с влиянием внешних тенденций и процес-

сов на систему образования. Между тем, действующая в Кыргызской Респуб-

лике на макро- и микроуровнях система управления образовательными учре-

ждениями ВПО всѐ ещѐ не адаптирована к задачам модернизации системы об-

разования, поскольку не перед всеми субъектами и элементами рассматривае-

мой сферы поставлены адекватные для достижения целей модернизации зада-

чи, а также разработаны механизмы их реализации и ресурсного обеспечения. 

Указанные обстоятельства осложняют формирование эффективных си-

стем управления ВУЗами, не позволяя образовательным учреждениям ВПО 

решать поставленных перед ними задач, что требует формирования соответ-

ствующей современным требованиям методологии формирования системы 

управления образовательными учреждениями ВПО.  

На нынешнем этапе развития в модернизацию системы высшего образо-

вания в соответствии с международными требованиями, вовлечено множество 

стран, в том числе государств постсоветского пространства – наиболее близких 

к Кыргызской Республике по особенностям функционирования системы выс-

шего профессионального образования. Как показывает практика и опыт модер-

низации систем высшего образования зарубежных стран, одной из причин воз-

никновения сложностей и даже кризисов в процессе модернизации и реформи-

рования систем высшего образования является возникающий диссонанс между 
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новыми формами и содержанием образовательных процессов сложившимся 

моделям формирования систем управления ВУЗами
78

.  

Многие проблемы организации системы управления ВУЗами, наблю-

давшиеся в советский период, имеют место и на сегодняшний день в системе 

образования Кыргызской Республики, оказывая влияние на действующие моде-

ли формирования систем управления образовательными организациями высше-

го профессионального образования. Очевидно, что созданные в условиях пла-

новой экономики ВУЗы требуют переосмысления подходов к управлению, на 

что, помимо этого, накладываются международные процессы в реформирова-

нии системы образования, в том числе участие Кыргызской Республики в Бо-

лонском процессе. 

В соответствии с государственной политикой Кыргызской Республики в 

отношении развития системы образования, одним из аспектов и методологиче-

ских основ еѐ модернизации становится Болонская декларация и присоедине-

ние к Болонскому процессу, положения которого должны быть распространены 

на всех уровнях управления системой образования, в том числе на уровне 

управления ВУЗами. 

Целью Болонского процесса является создание общеевропейского про-

странства высшего образования, которое бы обеспечивало рост мобильности 

граждан на рынке труда, увеличение конкурентоспособности высшего образо-

вания в странах, внедряющих принципы Болонского процесса. Достижение 

этой цели осуществляется через: 

- расширение доступа к европейскому образованию (или технологиям 

его получения); 

- внедрение системы образовательного кредитования (EITS); 
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- выдачу выпускникам ВУЗов Приложений к дипломам, имеющих силу 

в европейских странах; 

- обеспечение трудоустройства выпускников образовательных учрежде-

ний ВПО за счѐт ориентации академических степеней и прочих квалификаций 

на запросы рынка труда.  

Начиная с 2012 г. происходит постепенная интеграция принципов Бо-

лонского процесса (более подробно данный аспект будет раскрыт в последую-

щих главах исследования) в систему образования Кыргызской Республики. На 

наш взгляд, применительно к системе управления высшим образованием и 

ВУЗами Кыргызской Республики, с учѐтом сформировавшихся тенденций и 

процессов, а также специфики устройства рассматриваемой сферы, слепое 

копирование европейского опыта вероятней всего приведѐт только к 

негативным результатам.  

Как было отмечено в предыдущей главе, согласно государственной по-

литике Кыргызской Республики в части долгосрочного развития системы выс-

шего образования, одним из приоритетов и методологических основ еѐ модер-

низации становится Болонская декларация и присоединение к Болонскому про-

цессу, положения которого должны быть распространены на всех уровнях 

управления системой образования, в том числе на уровне управления ВУЗами. 

В этой связи важно рассмотреть ключевые аспекты имплементации базовых 

положений Болонского процесса в систему высшего образования и оптимиза-

цию сети ВУЗов Кыргызской Республики.  

Внедрение концепции развития системы высшего образования Кыргыз-

ской Республики на основе ключевых принципов Болонского процесса требует: 

во-первых, оценки уже имеющегося в стране опыта проведения реформ в си-

стеме высшего образования; во-вторых, анализа текущего состояния системы 

высшего образования, и, в-третьих, выявления основных проблем, характерных 

для системы высшего образования в стране.   
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Проводя оптимизацию управления сетью высших учебных заведений 

Кыргызской Республики в рамках Болонского процесса, важно учитывать его 

основную цель, которая состоит в расширении доступа к европейскому образо-

ванию,  дальнейшем  повышении  его качества и привлекательности, расшире-

нии мобильности студентов и преподавателей посредством принятия сопоста-

вимой системы ступеней образования, применении системы учебных кредитов 

(ECTS), выдачи выпускникам ВУЗов общеевропейского Приложения к дипло-

му (Diploma Supplement), а также обеспечении трудоустройства выпускников 

ВУЗов за счет того, что все академические степени и другие квалификации 

должны быть ориентированы на европейский рынок труда. 

Присоединение Кыргызской Республики к Болонскому процессу позво-

лит получить новый толчок к модернизации системы высшего образования, от-

крыть дополнительные возможности для участия образовательных учреждений 

высшего профессионального образования в масштабных европейских проектах 

(с финансированием Европейской комиссией), а также ряд преимуществ для 

обучающихся и преподавательского состава (обусловленных эффектами от ин-

теграции национальной системы образования и европейского подхода к органи-

зации образовательного процесса). 

Надо отметить, что реформирование системы образования в Кыргызской 

Республике продолжается уже долгие годы. Для полноценного внедрения 

принципов Болонского соглашения в систему высшего образования в Кыргыз-

ской Республике должны быть решены следующие задачи:  

- создание двухуровневой системы профессионального образования и еѐ 

популяризация в стране (обеспечение необходимого восприятия населением та-

ких уровней, как «бакалавр» и «магистр»); 

-  имплементации в систему высшего образования Кыргызской Респуб-

лики европейской системы перевода и накопления кредитов  для признания ре-

зультатов обучения; 
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- создания соответствующего европейским требованиям механизма 

оценки и обеспечения качества функционирования образовательных учрежде-

ний и действующих в них образовательных программ; 

- внедрение внутри ВУЗовских систем контроля качества образования и 

привлечения к их реализации студентов и работодателей; 

- создание организационно-правовых условий для введения приложений 

к дипломам аналогичных европейским и др.  

Одним из первых шагов внедрения принципов Болонского процесса в 

систему высшего образования Кыргызской Республики стала реализация обра-

зовательной программы «Темпус», начало которой было положено в 1994 г.  

В ходе реализации программы «Темпус» в образовательных учреждени-

ях высшего профессионального образования Кыргызской Республики были ре-

ализованы следующие проекты, направленные на создание и развитие про-

грамм бакалавриата и магистратуры: 

- реформирование высшего экономического образования в Кыргызстане 

- реформирование учебной программы по сельскохозяйственной экономи-

ке в Аграрном Университете Кыргызстана 

- развитие программы магистратуры  в области Здравоохранения в Кыр-

гызской Республике 

- развитие программы бакалавриата туризма в Центральной Азии 

- внедрение магистерских программ в сфере социо-экономических наук 

- внедрение совместной магистерской программы «Аграрный менеджмент» 

- внедрение образовательных программ в сфере геодезии и геоинформати-

ки 

- создание и развитие магистерской программы двойной компетенции по 

информатике и  социологии 

- развитие магистерской программы по защите окружающей среды и раци-

ональному использованию природных ресурсов (КГУСТА) 
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- создание и развитие программы бакалавриата в сфере сельского хозяй-

ства в Кыргызстане. 

Указанные проекты и программы позволили создать механизмы подго-

товки бакалавров и магистров в сотрудничестве с европейскими ВУЗами. 

При этом одной из проблем полноценной реализации проектов является 

отсутствие многих разработанных проектов в перечне имеющихся направлений 

подготовки и специальностей, утверждѐнных Министерством образования и 

науки Кыргызской Республики. Таким образом, оптимизация образовательного 

процесса в системе высшего профессионального образования Кыргызской Рес-

публики требует устранения такого организационно-правового пробела, как си-

стематическое обновление Перечня направлений подготовки и специальностей 

профессионального образования  для обеспечения его  соответствия потребно-

стям рынка труда и запросам крупнейших работодателей страны. 

Вместе с тем внедрение Болонского процесса в систему высшего обра-

зования Кыргызской Республики сталкивается с рядом проблем. 

Согласно ст. 22 Закона Кыргызской Республики «Об образовании», 

высшее профессиональное образование в стране включает подготовку и пере-

подготовку бакалавров,  специалистов и магистров  в  целях  удовлетворения 

потребностей  личности  в  углублении  и расширении образования на базе 

среднего общего, среднего профессионального и профессионального образова-

ния
79

. Так, сейчас в Кыргызской Республике сложилась система высшего про-

фессионального образования, состоящая из следующих подсистем:  

1. Подсистемы непрерывной подготовки специалистов (со сроком обу-

чения, составляющим, как правило, 5 лет).  

2. Подсистемы двухступенчатого образования, которая обеспечивает ре-

ализацию действующих образовательных программ в соответствии со ступеня-
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ми профессионального образования с присвоением выпускнику квалификации 

«бакалавра» (срок обучения 4 года) и «магистра» (срок обучения 6 лет). 

В таблице 2.2 представлена динамика и структура выпуска студентов по 

различным уровням образования в период с 2007 по 2017 годы  

Таблица 2.2 

Динамика и структура выпуска студентов в ВУЗах Кыргызской Республики по 

уровням образования
80

 

Период 

Выпуск по уровням образования 
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2007/2008 23,7 89,8 - 1,8 6,9 - 0,9 3,3 - 26,4 - 

2008/2009 30,4 90,5 28,1 2,4 7,3 34,4 0,7 2,2 -15,2 33,5 27,1 

2009/2010 33,4 87,6 9,9 3,8 10,1 57,8 0,9 2,3 21,0 38,1 13,6 

2010/2011 33,3 87,8 -0,1 3,6 9,5 -6,5 1,0 2,7 14,9 38,0 -0,4 

2011/2012 37,0 88,5 11,0 3,6 8,7 1,4 1,2 2,8 13,8 41,8 10,1 

2012/2013 37,1 89,0 0,3 3,3 7,8 -10,5 1,3 3,2 13,0 41,7 -0,3 

2013/2014 36,2 87,6 -2,5 3,8 9,1 15,7 1,4 3,3 2,9 41,3 -0,9 

2014/2015 35,5 87,0 -1,9 3,6 8,8 -5,3 1,7 4,2 21,4 40,8 -1,2 

2015/2016 35,9 86,1 1,1 4,2 10,1 16,7 1,7 4,1 0,0 41,7 2,2 

2016/2017 0 0,0 -100,0 49,1 93,0 1069,0 3,7 7,0 
117,

6 
52,8 26,6 
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По данным таблицы 2.2 видно, что в 2015-2016 учебном году был по-

следний выпуск дипломированных специалистов, обучавшихся по непрерыв-

ной программе 5-летнего обучения в связи с принятием  Постановления Прави-

тельства Кыргызской Республики
81

 об обязательном переходе на двухуровне-

вую подготовку бакалавров магистров. В тот же год Министерство образования 

и науки Кыргызской Республики запретило прием на 5 летнюю программу под-

готовки специалистов, начиная с 2012 года все ВУЗы перешли на подготовку 

бакалавров и магистров
82

. 

Таким образом, завершился переход на двухуровневую систему высшего 

профессионального образования. В этой связи по результатам 2016-2017 уч. го-

да прирост выпуска бакалавров в относительном выражении высок, что вызва-

но «перетоком» выпускников из категории «специалистов» в категорию «бака-

лавр». Тем не менее, в последние годы, несмотря на позитивную динамику вы-

пуска «бакалавров» и увеличение их относительного количества (как доли в со-

вокупном выпуске в КР), темпы роста выпуска бакалавров, всѐ же не соответ-

ствуют намеченным планам, что обусловлено наличием ряда специфических 

проблем.  

Так, в числе основных проблем распространения степени «бакалавр», 

можно выделить сложности признания еѐ рынком труда, что проявляется, глав-

ным образом, в недостаточно проработанности вопроса применения тарифно-

квалификационных характеристик. 

Как было отмечено ранее, в ходе повышения эффективности системы 

управления ВУЗами Кыргызской Республики, должна быть внедрена практика 
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использования кредитов в образовательном процессе в рамках двухсторонних 

договоров с европейскими ВУЗами. Для этого, в частности, должны быть реа-

лизованы следующие программы: 

- разработка руководства по внедрению ECTS в образовательных учре-

ждениях высшего профессионального образования Кыргызстана; 

- создание Национального Бюро Европейской Системы Перевода Креди-

тов (ECTS); 

- признание квалификаций путѐм введения Европейской Системы Пере-

вода Кредитов (ECTS); 

- разработка тренингов для реформ в образовании (на основе принципов 

Болонской системы); 

- расширение Национальных Информационных Центров по Болонскому 

процессу и поддержка рабочих групп в Кыргызской Республике; 

- обеспечение качества в национальном и международном Контексте. 

Европейская система кредитов в образовании изначально рассматрива-

лась как технологий обеспечения масштабной студенческой мобильности. В 

основе ECTS лежат три составляющие:  

- информация о программах обучения и результатах работы студентов; 

- соглашение между ВУЗами-участниками программы и студентами; 

- характер и объѐм работы студента.  

При этом ECTS не влияет на содержание, структуру и эквивалентность 

программ обучения в различных странах. Кредиты ECTS следует рассматри-

вать как меру работы студента, характеризующую часть годовой работы, кото-

рая приходится на тот или иной учебный модуль.  

Необходимость внедрения системы кредитов, как одного из направле-

ний совершенствования системы высшего образования Кыргызской Республи-

ки в рамках присоединения к Болонскому процессу обусловлена назревшей по-

требностью модернизации профессионального образования Кыргызской Рес-
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публики, развитием телекоммуникационных технологий, ростом активности 

государства в международных интеграционных процессах.  

Внедрение системы кредитов, как одного из направлений совершенство-

вания системы высшего образования Кыргызской Республики в рамках присо-

единения к Болонскому процессу, требует, помимо разработки обозначенных 

выше программ, решения следующих задач:  

- разработки единого подхода к устранению проблем академической мо-

бильности, а также признания результатов предшествующего обучения, совме-

стимых с новой системой кредитов, что позволило бы обеспечить единство об-

разовательного пространства в профессиональном образовании Кыргызской 

Республики; 

- внедрение системы ECTS в отдельных ВУЗах Республики в рамках пи-

лотных проектов, что позволит выявить проблемы, характерные для данной си-

стемы, а индивидуализировать образовательные маршруты; 

- разработка и апробация в ходе внедрения пилотных проектов в ВУЗах 

необходимой нормативной и методической документации; 

- внедрение в государственные образовательные стандарты системы 

кредитов ECTS;  

- разработка и обоснование новых подходов к формированию учебной 

нагрузки преподавателей при организации учебного процесса в рамках системы 

ECTS; 

- выделение специфики формирования системы накопления и перевода 

кредитов в ходе проектирования образовательных программ профессионально-

го образования на базе среднего профессионального образования. 

На нынешнем этапе развития кредиты, определяющие объѐм работы 

студента рассчитываются в Кыргызской Республике на базе основных образо-

вательных программ профессионального образования с учѐтом учебной работы 

студентов: один кредит составляет 30 академических часов (соответственно, в 

семестр студенты получают 30 кредитов, в учебный год до 60 кредитов). 
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Притом, что в стране уже сделаны шаги по внедрению системы креди-

тов, еѐ совершенствование и полномасштабное внедрение требует решения 

следующих задач:  

- утверждения нормативных положений по внедрению системы евро-

пейских кредитов в образовании в ВУЗах Кыргызской Республики, которые 

должны быть разработаны в рамках программы Темпус «Создание Националь-

ного Бюро Координаторов ECTS»; 

- внедрение модульных технологий формирования образовательных 

программ в системе высшего профессионального образования; 

- запуск пилотных проектов по внедрению европейской системы креди-

тов в высшем образовании; 

- разработка предложений по переходу на «асинхронную» организацию 

образовательного процесса;  

- разработка методики формирования государственных образовательных 

стандартов  профессионального образования, на основе европейской системы 

кредитов в высшем образовании.  

Дальнейшее внедрение системы европейских кредитов требует совер-

шенствования правовой базы, в том числе разработки и актуализации следую-

щих нормативных актов:  

1. Положения об организации учебного процесса на основе ECTS в ВУ-

Зах Кыргызской Республики. 

2. Положения об Офисе регистратора и службе академических консуль-

тантов высшего учебного заведения. 

3. Методических указаний по разработке учебных планов в ECTS. 

4. Положения о системе накопления кредитов ECTS. 

5. Положения об организации самостоятельной работы студентов (СРС). 

6. Положения о Приложении к диплому Европейского образца (Diploma 

Supplement). 
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Среди положений Болонского процесса, который должен быть рассмот-

рен к внедрению в систему высшего образования Кыргызской Республики, вы-

деляется содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении образования 

с целью разработки сопоставимых критериев и методологии оценки.  

Стоит отметить, что в последние годы в Кыргызской Республике сфор-

мировались некоторые правовые основы оценки качества высшего образования 

(в рамках Закона «Об образовании). К примеру, процедура государственного 

признания включает следующие этапы: 

1. Лицензирование, в рамках которого происходит оценка соответствия 

сложившегося в ВУЗе образовательного процесса государственным стандартам, 

в том числе к обеспечению инфраструктуры образовательного процесса (учеб-

ные аудитории, оборудование лабораторий), уровню преподавательского соста-

ва, учебной литературе и др.  

2. Аттестация, в ходе которой осуществляется оценка соответствия со-

держания, уровня и качества подготовки выпускников требованиям государ-

ственных стандартов с установлением перечня обязательных образовательных 

программ высшего профессионального образования, по которым ВУЗ вправе 

выдавать документы об образовании государственного образца.  

Между тем, в рамках гармонизации системы обеспечения контроля ка-

чества высшего образования, требуется качественно пересмотреть законода-

тельство страны, в частности, обеспечить переход от процедуры аттестации к 

процедуре независимой аккредитации ВУЗов. 

В отличие от традиционной аттестации, независимая аккредитация ВУ-

Зов является гарантией их устойчивости и стабильности функционирования. 

Как показывает практика европейских ВУЗов, в ходе внедрения данного меха-

низма обеспечения качества образовательного процесса, требуется периодиче-

ская корректировка показателей аккредитации, а также их критериев. Так, в 

Кыргызской Республике назрела необходимость в корректировке показателей, 

которые относятся к вопросам оценки научно-исследовательской работы ВУЗа, 
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влиянию ее результатов на образовательный процесс, что особенно актуально 

при общем контроле и оценке результативности функционирования ВУЗов, с 

точки зрения обеспечения качества образовательного процесса. 

Одним из направлений совершенствования системы оценки образова-

тельных программ в Кыргызской Республике является широкое привлечение 

студентов к данному процессу. Так, студенты и студенческие организации мо-

гут быть представлены в учѐных советах ВУЗов, также имеет смысл рассмот-

реть возможность оценки ими качества преподавания. Реализация данной зада-

чи может быть осуществлена путѐм проведения опросов студентов в рамках 

самообследования, а также внешнего контроля функционирования ВУЗов. Ре-

зультаты подобных оценок могут публиковаться с помощью виртуальных 

средств коммуникации, а также традиционных каналов в средствах массовой 

информации. 

Таким образом, в рамках модернизации системы высшего образования 

на основе принципов Болонского процесса и, с точки зрения, совершенствова-

ния механизмов оценки качества образования, требуется решить следующие 

задачи:  

- создать независимое аккредитационное агентство, в том числе с пра-

вовым наполнением его функционирования (положение об агентстве, его функ-

ции и роль среди других государственных институтов регулирования системы 

образования и др.); 

- создание организационных, правовых, экономических и инфраструк-

турных условий для внедрения внутренней системы оценки качества образова-

ния в ВУЗах Кыргызской Республики; 

- сформировать пакет документации для вступления в Европейскую 

сеть агентств обеспечения качества (ENQA); 

- разработать механизмы привлечения студентов к оценке образова-

тельных программ ВУЗа; 



87 

 

 

- обеспечить публикацию в виртуальных и традиционных средствах 

массовой информации результаты внешней оценки деятельности образователь-

ных учреждений высшего профессионального образования; 

- обеспечить информационную и организационную поддержку мобиль-

ности на различных уровнях управления (национальном, региональном, ВУ-

Зовском). 

Другим принципиальным направлением в рамках реализации Болонско-

го процесса в Кыргызской Республике является обеспечение выдаваемых вы-

пускникам дипломов европейским стандартам. На текущем этапе для решения 

данной задачи создан Национальный информационный центр по вопросам ака-

демического признания и мобильности при Министерстве образования и науки 

Кыргызской Республики, в рамках которого проводится работа по обеспечению 

соответствия приложения к диплому европейским нормам. Вместе с тем, в рам-

ках данного направления оптимизации управления ВУЗами имеются проблемы 

и требуется решение ряда задач, в том числе:  

- разработки компетенций по каждому направлению подготовки бака-

лавров и магистров для заполнения европейского приложения к диплому; 

- подготовки перевода на английский язык всего перечня дисциплин в 

рамках государственных образовательных стандартов профессионального обра-

зования, а также актуализация перевода в соответствии с проводимыми изме-

нениями; 

- разработка методических указаний (инструкций) по заполнению при-

ложения к диплому и др.  

Помимо обозначенных выше особенностей внедрения принципов Бо-

лонского процесса в систему высшего образования Кыргызской Республики 

требуется учитывать общие проблемы, характерные для сети образовательных 

учреждений высшего профессионального образования Кыргызской Республи-

ки. Так, в числе основных групп проблем системы высшего образования Кыр-

гызской Республики можно выделить:  
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1. Проблемы оптимизации государственного финансирования системы 

высшего образования в стране, имеющие, в том числе, следующие проявления:  

- высокий уровень затрат на финансирование сети ВУЗов страны; 

- проблемы финансирования региональных филиалов государственных 

ВУЗов; 

- недостаток средств для инновационного развития ВУЗов и инвестиро-

вания технологически значимых проектов; 

- увеличение доходов ВУЗов за счѐт студентов платной формы обуче-

ния; 

- недостаточный объѐм инвестиционной активности в сфере образова-

ния и необходимость привлечения инвестиций в ВУЗы и др. 

2. Проблема повышения качества высшего образования, что проявляется 

в следующем:  

- недостаточно эффективные механизмы подготовки обучающихся на 

разных уровнях, формах и специальностях; 

- проблема трудоустройства выпускников, в том числе с помощью ре-

сурсов ВУЗов; 

- отсутствие единых и в полной мере соответствующих сложившимся 

условиям механизмов аккредитации ВУЗов; 

- отсутствие эффективной системы внутреннего контроля за качеством 

обучения; 

- недостаточно развитые механизмы внешнего контроля обеспечения ка-

чества обучения и др.  

3. Проблема обеспечения академической свободы и автономности ВУ-

Зов, что находит выражение в следующем:  

-  множестве ограничений в правовой базе в отношении обеспечения ав-

тономности ВУЗов; 

- противоречия и проблемы лицензионного законодательства; 

- проблемы обеспечения соответствия новых стандартов функциониро-

вания ВУЗов с задачами академической свободы и автономности и др. 
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4. Проблемы повсеместного внедрения инновационных и информацион-

ных технологий в систему высшего образования в рамках требований Болон-

ского процесса, что проявляется в следующем: 

- отсутствие достаточных организационных, правовых и экономических 

условий для повсеместного внедрения многоуровневой модели ВО; 

- несоответствие действующей модели функционирования системы об-

разования в законодательстве Кыргызской Республики международным требо-

ваниям в области образования и инновационного развития; 

- отсутствие правовых условий для обеспечения развития дистанционно-

го образования; 

- проблема формирования международных каналов коммуникаций с за-

рубежными ВУЗами по поводу обмена преподавателей и студентов; 

- недостаточно развитые механизмы экспорта услуг ВО и др.   

5. Проблема обеспечения взаимодействия системы высшего образования 

(науки) и бизнеса на основе стимулирующего воздействия государства, в том 

числе в следующих проявлениях:  

- проблема обеспечения приемлемых правовых, организационных и эко-

номических условий для вовлечения частного сектора в социальную сферу и 

взаимодействие с наукой и ВУЗами; 

- проблема финансирования практико-ориентированных научно-

исследовательских работ в ВУЗах; 

- отсутствие должной научной инфраструктуры для активизации научно-

исследовательской деятельности; 

- отсутствие инфраструктуры для активизации предпринимательской ак-

тивности обучающихся и др.  

6. Проблема внедрения постоянного обучения, проявляющаяся в:  

- отсутствие действенной системы повышения квалификации профес-

сорско-преподавательского состава; 
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- недостаточного развития культуры образования (постоянного самораз-

вития широких групп населения и получения образования) и др. 

Таким образом, на основе выделенных особенностей и групп проблем, 

характерных для состояния системы высшего образования Кыргызской Респуб-

лики, в контексте еѐ модернизации на основе Болонского процесса, оптимиза-

ция сети ВУЗов требует решения следующих задач и подзадач, в том числе 

(рис. 10):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 10  - Система задач по оптимизации сети ВУЗов Кыргызской Респуб-

лики в рамках модернизации системы образования на основе принципов Болонского 

процесса
83

 

1. Формирование системы многоуровневого образования, включающей 

бакалавриат, магистратуру и аспирантуру (Ph.D). В рамках данной задачи тре-

буется решение следующих подзадач:  

- разработка и внедрение механизма перехода на 12-летнее школьное 

образование; 
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 Составлено автором. 

Система задач по оптимизации сети ВУЗов Кыргызской Республики в рамках модернизации си-
стемы образования на основе принципов Болонского процесса 

Формирование полноценной системы многоуровневого образования, включающей бака-

лавриат, магистратуру и аспирантуру (Ph.D) 

Полномасштабное внедрение системы европейских кредитов ECTS 

Актуализация правовых и организационных аспектов обеспечения соответствия выдавае-
мых в ВУЗах КР дипломов (приложений к дипломам, (Diploma Supplement)) европейским 
стандартам 

Модернизация функционирования государственных структур и институтов по вопросам 
совершенствования условий обеспечения соответствия системы высшего образования КР 
требованиям Болонского процесса, в том числе совершенствование деятельности Нацио-
нального информационного центра по вопросам академического признания и мобильности 
при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики 

Обеспечение механизмов содействия академической мобильности студентов и преподава-
телей ВУЗов 

Совершенствование качества образования и разработка сопоставимых и адекватных евро-

пейским методологиям критериев оценки качества образования 
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- развитие правовой базы в части состояния трудового 

законодательства для обеспечения его соответствия трѐх-уровневой системы 

профессионального образования; 

- разработка и актуализация Перечня направлений подготовки (специ-

альностей) профессионального образования с учетом конъюнктуры и запросов 

рынка труда (международного и национального); 

- выделение профилей высшего профессионального образования, обес-

печивающих непрерывную подготовку специалистов; 

- разработка, утверждение и внедрение государственных образователь-

ных стандартов профессионального образования поколения 3+, сформирован-

ных на основе компетентностного подхода и ECTS; 

- создание информационно-аналитических ресурсов (сайта, интернет-

портала), а также методических материалов для доступа представителей ВУЗов 

и др. 

2. Полномасштабное внедрение системы европейских кредитов ECTS, 

требующее проработки и решения следующих подзадач:  

- разработку и утверждение комплекса нормативных актов по внедре-

нию европейской системы кредитов ECTS в ВУЗах Кыргызской Республики; 

- разработка и внедрение информационных материалов для ВУЗов КР 

по результатам практики внедрения ECTS в рамках пилотных проектов; 

- изучение опыта и распространение позитивных наработок, накоплен-

ных ВУЗами, перешедшими на систему ECTS; 

- систематизация результатов пилотного внедрения ECTS в ВУЗах 

страны; 

- расширение инновационной активности ВУЗов в ходе внедрения си-

стемы европейских кредитов, в том числе по следующим направлениям:  

 интенсификация внедрения ECTS в сети ВУЗов Кыргызской Республики; 

 разработка и внедрение модульных технологий формирования образователь-

ных программ высшего профессионального образования; 
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 разработка и внедрение предложений по использованию «асинхронной» (мо-

дульной) организации образовательного процесса. 

- разработка методических основ накопительной системы кредитов в 

системе профессионального образования Кыргызской Республики; 

- создание и развитие информационных виртуальных площадок с си-

стематизированной информацией о ECTS: опыте внедрения, методических ас-

пектах внедрения, ВУЗах-участниках, справочной информации и др.; 

- формирование программы поэтапного перехода системы высшего об-

разования Кыргызской Республики к практике европейского кредитования в 

системе образования ECTS. 

3. Актуализация правовых и организационных аспектов обеспечения со-

ответствия выдаваемых в ВУЗах Кыргызской Республики дипломов (приложе-

ний к дипломам, (Diploma Supplement)) европейским стандартам, что требует 

решения следующих задач:  

- разработки и определения порядка внедрения образца приложения к 

диплому о высшем профессиональном образовании, в том числе по следующим 

направлениям:  

 разработка и внедрение единой системы классификации образовательных 

программ профессионального образования в Кыргызской Республике; 

 разработка методических рекомендаций по заполнению приложения к ди-

пломам о высшем профессиональном образовании; 

- обеспечение механизма создания и поддержания заполнения данных о 

приложении к диплому на официальном сайте Национального Бюро ECTS, в 

том числе по следующим направлениям:  

 введение приложения к диплому о высшем профессиональном образовании, 

совместимом с высшим образованием; 

 внесение изменений в национальный диплом о высшем профессиональном 

образовании.  



93 

 

 

4. Модернизация функционирования государственных структур и ин-

ститутов по вопросам совершенствования условий обеспечения соответствия 

системы высшего образования Кыргызской Республики требованиям Болонско-

го процесса, в том числе совершенствование деятельности Национального ин-

формационного центра по вопросам академического признания и мобильности 

при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики. Данная зада-

ча требует решения следующих подзадач:  

- решения организационных и законодательных вопросов признания 

иностранных документов об образовании; 

- формирования методических рекомендаций по академическому и 

профессиональному признанию документов Кыргызской Республики об обра-

зовании в других государствах; 

- совершенствование механизма признания иностранных документов об 

образовании на территории Кыргызской Республики.  

5. Обеспечение механизмов содействия академической мобильности 

студентов и преподавателей ВУЗов, что требует решения следующих подзадач: 

- обеспечение нормативно-правовой поддержки академической мо-

бильности обучающихся и преподавателей образовательных учреждений выс-

шего профессионального образования; 

- создание системы предоставления институциональных и индивиду-

альных грантов для обеспечения внутренней и европейской мобильности сту-

дентов и преподавателей ВУЗов Кыргызской Республики; 

- формирование и внедрение системы подготовки и переподготовки 

кадров по вопросам реформирования системы высшего профессионального об-

разования.  

6. Совершенствование качества образования и разработка сопоставимых 

и адекватных европейским методологией и критериев оценки качества образо-

вания, что требует решения следующих подзадач:  
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- создание и внедрение системы критериев, показателей и индикаторов 

оценки качества образования, гармонирующих с европейскими стандартами 

оценки качества; 

- разработки и внедрения методик и технологий оценки качества образо-

вания с целью обеспечения соответствия их европейским требованиям; 

- разработка технологии государственной аккредитации образователь-

ных программ высшего профессионального образования; 

- создание и развитие виртуальных ресурсов (web-сайта) по аккредита-

ции, формирование реестра аккредитованных образовательных организаций и 

образовательных программ высшего профессионального образования; 

- создание и актуализация банка данных образовательных программ ВУ-

Зов, лицензированных в Кыргызской Республике, а также результатов их оце-

нивания при аккредитации; 

- формирование базы данных по экспертам для участия в деятельности 

международных комиссий по оценке качества высшего образования; 

- привлечение зарубежных экспертов к работе экспертных комиссий по 

оценке качества образования; 

- участие в работе международных сетей в сфере образования; 

- обеспечение правовых, организационных, экономических, социальных 

и инфраструктурных условий для вхождения Кыргызской Республики в Евро-

пейскую сеть организаций по обеспечению качества образования (ENQA). 

 

2.2. Разработка концептуальной модели организации управления ВУЗом  в 

условиях Болонского процесса 

Моделирование, являясь одним из основных методов научного позна-

ния, представляет собой процесс изучения содержания тех или иных объектов, 

процессов или явлений путѐм построения моделей их функционирования. По 

справедливому мнению исследователей «…процесс моделирования стал одним 

из основных методов научного исследования… обладает огромной эвристиче-
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ской силой, позволяет свести изучение сложного к простому, неосознанное и 

неосязаемое к осознанному и осязаемому»
84

.  

По мнению исследователей, основой мировоззренческой оценки метода 

моделирования, как одного из методов познания стали исследования Ньютона, 

Бертрана и Максвелла, что получило отражение в систематизированных трудах 

Томсона
85

. 

Моделирование используется как в точных (технических), так и в гума-

нитарных областях знаний, являясь одним из эффективных методов и позволяя 

получать необходимые результаты, а также решать научные задачи во всех раз-

делах экономики.  

Применение моделирования в различных областях знаний и сферах дея-

тельности обусловливает разное понимание содержания понятия «модель». К 

примеру, в монографии «Моделирование и философия» В.А. Штофф определя-

ет модель как «…мысленно представляемую или материально реализованную 

систему, которая отображая и воспроизводя объект, способна замещать его так, 

что еѐ изучение дает нам новую информацию об этом объекте». При этом под 

моделированием автор понимает процесс использования моделей (оригинала) 

для изучения тех или иных свойств оригинала (его преобразования) или заме-

щения оригинала моделями в процессе какой-либо деятельности
86

. 

Как полагает А.И. Уемов, определяя содержание понятия «модель», це-

лесообразно исследовать все случаи его употребления и выделить характерные 

для этих случаев признаки – с таких позиций модель должна рассматриваться 

как система, изучение которой позволяет получить информацию о другой си-

стеме
87

.  

                                           
84

 Штоф В.А. Моделирование и философия: монография, М.:-Л.: Издательство: Наука, 1966. -

С.45. 
85

 Раков В.И. Системный анализ (начальные понятия): монография/В.И.Раков. -М.: Издатель-

ство «Академия Естествознания», 2012. – 240 с. 
86

 Там же, с. 46 
87

 См.: Уемов А.И. Логические основы метода моделирования/А.И.Уемов. – М.: Мысль, 

1971. – 173 с. 
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По мнению М. Аптера модель представляется как нечто, которое обла-

дает рядом специфических свойств
88

:  

- модель может являться общим эвристическим средством (к примеру, 

модель-аппарат, модель-описание, модель-программа и др.); 

- модель может рассматриваться как система-заменитель – ввиду того, 

что знание ограничено только тем, насколько верно исходное положение ис-

следователя, а сходство между моделью и реальной системой является доста-

точно тесным, то познавая объекты, предметы, явления, процессы при помощи 

моделирования, можно делать адекватные заключения о свойствах реальной 

системы. С этой точки зрения, основным назначением модели является обеспе-

чение возможности обобщения путѐм проведения аналогии (с помощью раз-

личного научного инструментария) между различными системами; 

- модель может применяться для демонстрации – с этой точки зрения 

она является конкретным воплощением общего принципа, который демонстри-

руется в рамках модели; 

- модель может реализовывать объясняющую функцию – модели ис-

пользуются для получения общих выводов и демонстрации уже сделанных. Ис-

пользуемые при этом фактические модели могут быть одинаковыми и разными. 

Такая особенность модель позволяет создать условия для действительного объ-

яснения процессов – с одной стороны, субъектом исследования приобретается 

интуиция в отношении анализируемой системы (процесса, явления, объекта, 

предмета), а, с другой стороны, приобретѐнная интуиция воплощается в виде 

конкретной модели. В этом контексте модель становится неким «посредниче-

ским инструментом» между слишком общим и частным, простым и сложным, 

абстрактным и конкретным
89

.  

                                           
88Аптер М. Кибернетика и развитие/М.Аптер. - М.: Мир, 1970. – 216 с. 
89Раков В.И. Системный анализ (начальные понятия): монография. -М.: Издательство «Академия 

Естествознания», 2012 г. – 240 с.; Раков В.И. О семантике понятий «модель» и «моделирование» 

// Синергетика в совр. мире: Сб. докл. Межд.науч.конф. – Белгород: БелГТАСМ, 2000. - С. 82-87. 
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Теоретические положения и концептуальные взгляды М. Аптера стали 

основой современных представлений о процессе моделирования и содержании 

моделей. Так, И.Т. Исаев, учитывая опыт предшествующих дискуссий о содер-

жании понятия «модель», сформулировал следующие сущностные признаки 

этого понятия
90

:  

1. Модель может рассматриваться как результат и продукт активной, пре-

образующей теоретико-практической деятельности человека. В связи с этим, 

модель является не просто объектом природы, а объектом, который был преоб-

разован человеком для определѐнных познавательных целей.  

2. Модель также представляет собой материально-вещественный объект 

или систему, выступающие промежуточными звеньями между исследователем 

и исследуемым объектом, которые именуются «объектом-оригиналом». Модель 

не замещает и не может стать заменой оригинала, - она выступает методом опо-

средованного изучения свойств и особенностей оригинала.  

3. Между моделью и представлением существует диалектическое соот-

ношение, предполагающее их общность и различие. Так, в представлении в не-

коей идеальной форме осуществляется образное отражение действительности. 

Представление становится непосредственной гносеологической основой фор-

мирования модели. При этом модель является субстратно-вещественным во-

площением представления.  

4. Анализ модельных закономерностей применяется для более глубокого 

познания исследуемого объекта-оригинала. Моделирование, с этой точки зре-

ния, представляет собой метод исследования объективно существующих явле-

ний, основанный на применении моделей. В таком случае акт выбора моделей 

обусловливает уровень и характер знаний, которые генерируются в ходе моде-

лирования (получения модельных знаний).  

                                           
90

 См.: Методологические основы научного познания / Под ред. проф. Попова П.В. – М.: 

Высш. шк., 1972. - С. 246-247. 
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Анализ других источников позволяет сделать вывод, что под моделью 

могут также понимать
91

: 

- упрощѐнное представление о реальном объекте, процессе или явлении; 

- искусственно созданный объект с использованием тех или иных науч-

ных или прочих инструментов (схем, математических формул, физической кон-

струкции, наборов данных и алгоритмов их обработки и др.; 

- объект, который используется вместо другого (реального) с какой-либо 

целью; 

- позволяет воспроизвести в специально оговоренном виде строение и 

свойства изучаемого объекта. Исследуемый объект, в отношении которого реа-

лизуется модель в той или иной форме является образцом (оригиналом, прото-

типом); 

- некий новый объект, отражающий существенные характерные черты 

изучаемого явления, объекта или процесса.  

Таким образом, несмотря на наличие дискуссии и некую полемичность 

взглядов на содержание модели в научной среде, можно составить достаточно 

полное представление о ней, как выраженного тем или иным научным инстру-

ментарием упрощѐнного представления о действительности (системе, объекте, 

процессе или явлении), включающем все характерные для такой действитель-

ности элементы. 

                                           
91

Аверченков, В. И. Эволюционное моделирование и его применение : монография / В. И. 

Аверченков, П. В. Казаков. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. -200 с.; Белолип-

цев И. И. Моделирование управленческих решений в сфере экономики в условиях неопреде-

ленности: Монография/И.И.Белолипцев, С.А.Горбатков и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

299 с.; Большой экономический словарь: под ред. А.Н Азрилияна. – З-е изд. М.: Институт 

новой экономики. 1998.; Брагина, З. В. Информационное моделирование бизнеса / З. В. Бра-

гина, В. Н. Ершов, А. Р. Денисов. - Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2009. – 120 с.; Брок-

гауз, Ф.А. Энциклопедический словарь / под ред. проф. И.Е. Андреевского. - Санкт-

Петербург: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 1890-1907.; Ожегов, С. И. Толковый словарь рус-

ского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М.: Азбуковник, 1998. – 944 с.; Осипов, В. В. 

Моделирование динамических процессов методом точечных представлений: Монография / 

В. В. Осипов. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. - 304 с.; Райзберг, Б.А. Современный 

экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. М. Лозовский, Б. А. Стародубцева. – М. : 

ИНФРА-М, 1996. – 496 с. и др.  
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Формирование концептуальной модели управления ВУЗом в Кыргыз-

ской Республике должно осуществляться в соответствии со сформулированны-

ми ранее требованиями и принципами модернизации системы высшего образо-

вания Кыргызской Республики в рамках реализации принципов Болонского 

процесса.  

В соответствии с выделенным ранее компонентным составом системы 

управления ВУЗом, содержание концептуальной модели управления ВУЗом в 

условиях Болонского процесса должно включать следующие элементы:  

1. Субъекты управления ВУЗом:  

- непосредственные субъекты управления ВУЗом (ректорат и академи-

ческий совет); 

- государственные регуляторы и органы власти; 

- международные организации (общеевропейское сообщество участни-

ков Болонского процесса). 

2. Объекты управления ВУЗом:  

а)Организационно-управленческий компонент: 

- организационная структура управления ВУЗом; 

- концептуальные аспекты развития ВУЗа; 

- стратегическое управление ВУЗом; 

- программы развития ВУЗа 

б) Деятельностный компонент:  

- учебно-образовательная и научная деятельность; 

- методическая деятельность; 

- управление персоналом; 

- административно-хозяйственная деятельность; 

- производственная деятельность; 

- управление качеством. 

На рис. 11 представлено схематичное содержание концептуальной моде-

ли управления ВУЗом в условиях Болонского процесса. 
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Рисунок  11 - Концептуальная модель управления ВУЗом в условиях перехода к Болонскому процессу92 
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 Составлено автором. 

Общеевропейское сообщество участников Болонского процесса Государственные регуляторы и уполномоченные в сфере образования органы власти 

Система управления ВУЗом (университетский менеджмент) 

3. Организационная структура ВУЗа 1. Концепция развития ВУЗа 2. Стратегическое и программное управление ВУЗом 

1.1. Миссия ВУЗа. 

1.2. Цели и задачи развития ВУЗа. 

1.3. Принципы развития ВУЗа 

1.4. Методы и механизмы достижения 

задач. 

2.1. Стратегические цели в отношении учебного процесса, 

формирования политики качества образования, формирования 

методических рекомендаций. 

2.2. «Каскадирование» и декомпозиция стратегических целей 

на задачи. 

2.3. Разработка программ развития ВУЗа 

 

3.1. Включение в организационную структуру новых под-

разделений:  

- по управлению качеством; 

- сбору информации; 

- оценки удовлетворенности студентов; 

- оценки эффективности стратегии и программ. 

 

4. Управление учебно-

образовательной, научной и ме-

тодической деятельностью 

4.1.Формирование механизмов 

перехода на трѐхуровневое обра-

зование (бакалавр, магистр, PhD). 

4.2. Внедрение информационно-

методических материалов систе-

мы ECTSв ВУЗе.  

4.3. Внедрение методических 

рекомендаций заполнения дипло-

мов в соответствии со стандарта-

ми Болонского процесса 

5. Управление качеством обра-

зовательного процесса 

5.1. Внедрение механизмов сбо-

ра информации. 

5.2. Взаимодействие с внешни-

ми субъектами оценки качества. 

5.3. Разработка и внедрение 

методик оценки удовлетворен-

ности студентов.  

5.4. Разработка и внедрение 

критериев и показателей каче-

ства образовательного процесса 

 

6. Управление персоналом 

6.1.Построение кадровой политики в 

соответствии со стратегическими за-

дачами и принципами.  

6.2. Изменение системы мотивации 

персонала в привязке к политике каче-

ства и критериям эффективности ВУ-

За.  

6.3. Повышение квалификации персо-

нала.  

6.4. Вовлечение персонала в управле-

ние. 

8. Управление администра-

тивно-хозяйственной дея-

тельностью 

8.1.Оптимизация фи-

нансовых потоков по 

управлению АХД 

ВУЗа.  

8.2. Внедрение ин-

формационно-

программных систем, 

обеспечивающих пе-

реход на модульно-

рейтинговую систему. 

 

7. Управление производ-

ством и инновационной 

деятельностью 

7.1.Развитие инфраструктуры 

инноваций в рамках государ-

ственных программ. 

7.2. Внедрение механизмов сти-

мулирования инноваций в ВУЗе.  

7.3. Вовлечение студентов в ин-

новационные процессы.  

7.4. Стимулирование преподава-

телей и научных работников к 

инновационной деятельности 
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Из предложенной модели следует, что управление ВУЗом и формирова-

ние университетского менеджмента в рамках модернизации системы высшего 

образования осуществляется в соответствии с рекомендациями непосредствен-

ных регуляторов и органов государственной власти, а также международных 

организаций в лице общеевропейского сообщества участников Болонского 

процесса.  

Принятие решений в рамках каждого деятельностного компонента осу-

ществляется в рамках задач и механизмов развития ВУЗа принятых на органи-

зационно-управленческом уровне. 

Внедрение разработанной концептуальной модели требует принятия 

решений и разработки соответствующих механизмов на двух уровнях управле-

ния: непосредственно ВУЗовском и со стороны государственных регуляторов и 

органов власти. Далее представим технологию внедрения концептуальной мо-

дели системы управления ВУЗом в условиях модернизации высшего образова-

ния. 

 

2.3. Технология внедрения концептуальной модели организации  

управления  развитием ВУЗа в условиях модернизации сферы высшего 

образования 

Образовательные учреждения высшего профессионального образования 

выполняют одну из важнейших социальных функций, в связи с чем управление 

ВУЗами, по сути, осуществляется двумя субъектами: государством (в лице 

Правительства Кыргызской Республики, Министерства образования и науки 

Кыргызской Республики, региональных органов власти) и непосредственно 

ВУЗовским менеджментом. В связи с этим, внедрение концептуальной модели 

системы управления ВУЗом в условиях модернизации высшего образования на 

основе Болонского процесса требует задействования механизмов управления 

двух уровней: государственного и непосредственного ВУЗовского. 
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Как было выявлено нами ранее, в современных условиях возникает 

необходимость оптимизации системы управления высшими учебными заведе-

ниями КР, что обусловлено следующими причинами и тенденциями:  

- недостаточной динамикой развития новой двухуровневой системы об-

разования (в том числе выпускников таких степеней как «бакалавр» и «ма-

гистр»); 

- отсутствием чѐткой взаимосвязи между политикой в сфере образова-

ния и национальной экономической политикой, в том числе на региональном 

уровне; 

- формированием экономической политики без учѐта «мощностей» си-

стемы образования, что обусловливает несбалансированность рынка труда – 

насыщение его одними специальностями и нехваткой других; 

- низкой степенью эффективности использования кадровых, научно-

методических, финансовых ресурсов ВУЗов; 

- отсутствием необходимой инфраструктуры для решения текущих задач 

и реализации крупных проектов ВУЗами; 

- отсутствием эффективных моделей управления ВУЗами.  

Совершенствование системы управления ВУЗами в условиях модерни-

зации высшего образования требует разработки концепции на государственном 

уровне, в которой будут определяться цели, задачи, принципы и механизмы 

функционирования ВУЗов в рамках присоединения к Болонскому процессу. В 

свою очередь правовое оформление концепции требует принятия соответству-

ющего законодательного акта, положения которого будут связаны с ключевыми 

программными актами социально-экономического развития КР и развития си-

стемы образования, в том числе: 

 - Национальной стратегией устойчивого развития Кыргызской Респуб-

лики на период 2013-2017 годы, утвержденной Указом Президента Кыргызской 
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Республики «О Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской 

Республики на период 2013-2017 годы» от 21 января 2013 года № 11
93

; 

- Концепцией развития образования в Кыргызской Республике до 2020 

года, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики 

«О стратегических направлениях развития системы образования в Кыргызской 

Республике» от 23 марта 2012 годы № 201
94

; 

- Стратегией развития образования в Кыргызской Республике на 2012-

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Респуб-

лики «О стратегических направлениях развития системы образования в Кыр-

гызской Республике» от 23 марта 2012 года № 201
95

; 

- Планом действий по реализации Стратегии образования в Кыргызской 

Республике на 2012-2014 годы в качестве первого трехлетнего плана по реали-

зации Стратегии развития образования в Кыргызской Республике на 2012-2020 

годы, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики 

«О стратегических направлениях развития системы образования в Кыргызской 

Республике» от 23 марта 2012 года № 201
96

. 

Под концепцией оптимизации системы управления ВУЗами понимается 

система законодательно закрепленных взглядов на цели, задачи, принципы и 

механизмы оптимизации управления сетью высших учебных заведений страны.  

Целью Концепции оптимизации системы управления сетью высших 

учебных заведений Кыргызской Республики является разработка методов, тех-

нологий, способов и механизмов создания эффективно функционирующей сети 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, адек-

ватной задачам социального и экономического развития страны, проводимой 

                                           
93

 Указ Президента Кыргызской Республики от 21 января 2013 года УП № 11 «О Националь-

ной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы» 
94

 Постановление Правительства Кыргызской Республики от 23 марта 2012 года № 201 «О 

стратегических направлениях развития системы образования в Кыргызской Республике» 
95

 Постановление Правительства Кыргызской Республики от 23 марта 2012 года № 201 «О 

стратегических направлениях развития системы образования в кыргызской республике» 
96

 Постановление Правительства Кыргызской Республики «О стратегических направлениях 

развития системы образования в Кыргызской Республике» от 23 марта 2012 года № 201. 
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политике в сфере образования, направленной на решение проблем в сфере за-

нятости и на рынках труда, независимо от форм собственности высших учеб-

ных заведений. 

Задачами Концепции оптимизации системы управления сетью высших 

учебных заведений Кыргызской Республики являются:  

- обеспечение соответствия нормативно-правовой базы решаемым в 

рамках Концепции целям и задачам, реализуемым механизмам; 

- совершенствование организационных аспектов управления сетью ВУ-

Зов в Кыргызской Республике; 

- обеспечение экономических условий для стимулирования внедрения 

новшеств на уровне университетского управления; 

-  создание финансовых условий и развитие бюджетного законодатель-

ства для реализации задач Концепции; 

- учѐт социальных аспектов реализации задач Концепции; 

- развитие инфраструктуры функционирования ВУЗов как условие внед-

рения управленческих и организационных новшеств в рамках модернизации 

системы высшего образования; 

- эффективное использование существующих образовательных ресурсов 

для достижения задач Концепции; 

- разработка механизмов формирования, эффективного использования и 

развития необходимой для модернизации системы высшего образования науч-

но-методической базы; 

- обеспечение условий для реализации кадрового потенциала ВУЗов и 

повышения квалификации сотрудников в соответствии с задачами модерниза-

ции системы высшего образования и предоставления высококачественных об-

разовательных услуг; 

- создание системы мониторинга деятельности образовательных учре-

ждений высшего профессионального образования как способ совершенствова-

ния качества образовательных услуг; 

- разработка и внедрение эффективных моделей управления ВУЗами. 
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Одним из элементов концепции выступают также принципы управления 

теми или иными объектами. В числе принципов Концепции оптимизации си-

стемы управления сетью высших учебных заведений Кыргызской Республики 

следует выделить: 

1. Принцип комплексности, в соответствии с которым мероприятия по 

оптимизации системы управления ВУЗами должны обеспечивать охват всей 

совокупности ВУЗов, в независимости от типа образовательного учреждения и 

формы его собственности. 

2. Принцип последовательности, согласно которому модернизация си-

стемы управления ВУЗами в рамках перехода к европейской модели должна 

осуществляться в рамках последовательности логически взаимосвязанных, по-

следовательных во времени и организационным основам мероприятий.  

3. Принцип системности, в соответствии с которым реформирование си-

стемы управления ВУЗами должно обеспечивать охват всех ключевых подси-

стем высшего образования – экономической, педагогической, организационной, 

технологической.  

4. Принцип ориентации на качество образовательных услуг, согласно 

которому проводимые мероприятия и реформы системы высшего образования 

должны обеспечивать должный уровень предоставляемых образовательных 

услуг, соответствующих международным стандартам и требованиям Болонско-

го процесса.  

5. Принцип эффективности, в соответствии с которым распределение 

средств на реализацию преобразований системы управления ВУЗами должно 

осуществляться с ориентацией на результативность и достижение поставлен-

ных задач.  

6. Принцип критериальной обоснованности, в соответствии с которым 

управление сетью ВУЗов осуществляется на основе методологически обосно-

ванного комплекса критериев и показателей эффективности и качества образо-

вательного процесса.  
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7. Принцип обеспечения равного доступа к высшему образованию, со-

гласно которому государством обеспечиваются меры по предоставлению воз-

можностей получения высшего образования в зависимости от способностей и 

потребностей человека, без привязки к их социальному статусу и материально-

му положению.  

Для достижения поставленных в Концепции оптимизации системы 

управления сетью высших учебных заведений Кыргызской Республики задач в 

соответствии с выделенными принципами могут использоваться следующие 

механизмы, обеспечивающие наиболее эффективное использование имеющих-

ся кадровых, материально-технических и бюджетных ресурсов (рис. 12):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 - Механизмы оптимизации системы управления ВУЗами  

Кыргызской Республики
97

 

1. Профилизация образовательных учреждений высшего профессио-

нального образования на основе создания крупных профильных ВУЗовских 

комплексов, которые бы позволили обеспечить концентрацию интеллектуаль-

                                           
97

 Составлено автором. 

Механизмы оптимизации системы управления ВУЗами Кыргызской Республики 

Профилизация ВУЗов 

Укрупнение ВУЗов 

Дифференциация возможных статусов ВУЗов 

Перевод ВУЗов на самофинансирование 

Оптимизация организационных структур управления ВУЗами 

Использование новых подходов формирования стандартов государственного 

заказа 

Использование инструментов лицензирования и аккредитации негосудар-

ственными организациями 

Управление на основе критериев и показателей качества и эффективности об-

разовательного процесса 
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ных, инфраструктурных и финансовых ресурсов в соответствии с приоритет-

ными направлениями долгосрочного развития системы образования и оптими-

зации процесса управления ВУЗами. Профилизация ВУЗов позволит, в частно-

сти, минимизировать дублирование их функций и усилить связь их основной 

деятельности с требованиями рынка труда.  

2. Укрупнение ВУЗов (их горизонтальная интеграция), предполагающая 

слияния (включение) небольших или неэффективных ВУЗов с более крупными, 

а также включение в крупные университетские структуры научно-

исследовательских организаций.  

3. Использование механизмов изменения статуса ВУЗов на основе раз-

работки правовых основ выдачи лицензий/аккредитации для реализации обра-

зовательных программ одного уровня (бакалавриата), двух уровней (бакалаври-

вата и магистратуры) и программ полного цикла (с включением программ ас-

пирантуры, докторантуры, PhD-программы). 

4. Перевод ВУЗов на самофинансирование на основе использования 

внутренних ресурсов образовательных учреждений – собственности и финан-

совых средств. Использование данного механизма предполагает сочетание ме-

тодов государственного управления и рыночных механизмов, позволяющих 

обеспечить увеличение объѐмов привлекаемых ресурсов и продвигаемых обра-

зовательных услуг. 

5. Оптимизация организационных структур управления ВУЗами на ос-

нове исключения дублирующих функций в целях повышения эффективности 

использования имеющихся ресурсов и снижения государственных расходов на 

содержание ВУЗов.  

6. Использование новых подходов формирования стандартов государ-

ственного заказа для образовательных учреждений высшего профессионально-

го образования, предполагающих принятие и внедрение минимальных расходов 

на подготовку студента (в соответствии с направлениями и специальностями), 

формирования методов грантовой поддержки обучающихся, и подушевого фи-

нансирования.  
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7. Использование инструментов лицензирования и аккредитации него-

сударственными организациями. 

8. Управление на основе критериев и показателей качества и эффектив-

ности образовательного процесса, в том числе создание национального рейтин-

га ВУЗов по качеству предоставляемых образовательных услуг.  

Помимо выделенных механизмов важно принимать меры в соответствии 

с выделенными ранее проблемами, характерными для системы высшего обра-

зования Кыргызской Республики. В таблице Приложения 1 представлены ос-

новные направления совершенствования управления сетью ВУЗов в Кыргыз-

ской Республике в соответствии с группами проблем. 

Одним из основных принципов управления оптимизацией системы 

высшего образования Кыргызской Республики, который должен реализоваться 

в соответствующих механизмах управления, является принцип критериальной 

обоснованности и управления ВУЗами на основе комплекса обоснованных кри-

териев. Среди ключевых групп критериев оптимизации сети ВУЗов Кыргыз-

ской Республики в рамках Концепции оптимизации системы управления сетью 

высших учебных заведений Кыргызской Республики могут быть выделены:  

1. Соответствие ВУЗа лицензионным/аккредитационным требованиям, в 

том числе по следующим направлениям:  

- образовательный процесс и образовательная деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- кадровый потенциал; 

- международная деятельность; 

- финансово-экономическая деятельность; 

- состояние инфраструктуры и материально-технической базы. 

2. Соответствие ВУЗа национальным и региональным приоритетам 

стратегического социально-экономического развития.  

3. Соответствие ВУЗа политике развития сферы занятости и рынка труда 

на национальном и региональном уровне.  
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4. Степень эффективности организационных и финансовых затрат госу-

дарства на управление ВУЗами, наличие резервов повышения результативности 

расходования бюджетных средств. 

5. Эффективность использования государственной собственности обра-

зовательными учреждениями.  

6. Качество образования и предоставляемых образовательных услуг.  

7. Эффективность управленческих моделей, используемых образова-

тельными учреждениями высшего профессионального образования.  

Каждая группа критериев, в свою очередь, должна быть детализирована 

конкретными показателями и индикаторами, что будет реализовано нами в сле-

дующем разделе настоящего исследования.  

Как было отмечено ранее, другим принципом реализации предлагаемой 

Концепции оптимизации системы управления сетью высших учебных заведе-

ний Кыргызской Республики является принцип последовательности, согласно 

которому модернизация системы управления ВУЗами в рамках перехода к ев-

ропейской модели должна осуществляться в рамках последовательности логи-

чески взаимосвязанных, последовательных во времени и организационным ос-

новам мероприятий. В рамках данного принципа требуется определить времен-

ные горизонты реализации Концепции и соответствующие каждому этапу зада-

чи. На рис. 13 схематично представлена последовательность мероприятий в со-

ответствии с выделенными временными периодами (этапами) реализации Кон-

цепции. 

Как видно из представленной на рис. 13 схемы, реализация Концепции 

должна осуществляться путѐм последовательного решения задач на двух уров-

нях управления:  

1. На уровне государственного управления сетью ВУЗов Кыргызской 

Республики – национальном и региональном (местном), управленческие функ-

ции и решения на котором могут принимать следующий характер:  
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Рисунок 13 - Целевое содержание этапов Концепции оптимизации системы управления ВУЗами  

в Кыргызской Республике
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- разработка критериев и механизмов 

оптимизации деятельности ВУЗов; 

- мониторинг государственных ВУЗов 

на предмет уточнения критериев опти-

мизации; 

- совершенствование правовой базы оп-

тимизации управления ВУЗами; 

- оптимизация организационной струк-

туры ВУЗов 

- взаимодействие представителей госу-

дарственных ВУЗов с уполномоченными 

органами государственной власти и 

предоставление необходимой первичной 

аналитической информации о возмож-

ных критериях; 

- разработка долгосрочных программ оп-

тимизации деятельности государствен-

ных ВУЗов в соответствии с изменения-

ми в государственной политике в сфере 

образован 

 

 

- мониторинг негосударственных ВУ-

Зов на предмет уточнения критериев 

оптимизации; 

- реорганизация государственных ВУ-

Зов; 

- разработка рекомендаций по оптими-

зации негосударственных ВУЗов и ВУ-

Зов, находящихся в подчинении других 

ВУЗов. 

- полноценное внедрение механизмов 

оценки качества деятельности ВУЗов; 

- полный переход на реализацию прин-

ципов Болонского процесса; 

- продолжение оптимизации государ-

ственных и негосударственных ВУЗов в 

рамках принятых механизмов оптими-

зации.  

- взаимодействие представителей него-

сударственных ВУЗов с уполномочен-

ными органами государственной власти 

и предоставление необходимой первич-

ной аналитической информации о воз-

можных критериях; 

- разработка долгосрочных программ 

оптимизации деятельности негосудар-

ственных ВУЗов в соответствии с изме-

нениями в государственной политике в 

сфере образования.  

 

- участие в национальной системе 

оценки качества образовательного 

процесса, организация внутреннего 

контроля качества образовательного 

процесса; 

- реализация задач долгосрочных про-

грамм и стратегий развития ВУЗа.  
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- законодательное воздействие (принятие законов и подзаконных актов в 

сфере образования и смежных с ней сферах управления); 

- административное воздействие (принятие текущих регулирующих ре-

шений); 

- организационное воздействие; 

- финансово-экономические решения.  

2. На уровне непосредственно университетского менеджмента, решения 

в рамках которого могут принимать следующий характер в зависимости от того 

или иного признака: а) по времени действия и горизонту планирования реше-

ния:  

- стратегические (связанные, в основном с долгосрочными программами 

развития ВУЗов); 

- тактические (срок их реализации составляет от 1 до 3-ѐх лет и направ-

лен на решение среднесрочных задач); 

- оперативные (текущие) – решения, направленные на планомерное до-

стижение тактических и стратегических целей, а также текущих вопросов 

функционирования ВУЗа.  

б) в зависимости от функционального назначения управленческого ре-

шения в управлении ВУЗом:  

- организационные (к примеру, смена организационно-правовой формы 

ВУЗа на акционерную); 

- координирующие – направлены на координацию реализации функций 

отдельных подразделений или различных реализуемых проектов; 

- контрольные – обеспечивают оценку качества и эффективности орга-

низации деятельности ВУЗа; 

- плановые – принимаются для достижения запланированных задач раз-

вития ВУЗа. 

в) по способу принятия управленческих решений:  

- индивидуальные (принимаются ректорами, представителями ректор-

ского состава или учѐного совета); 
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- коллективные (принимаются в результате голосования или коллектив-

ного обсуждения).  

г) по направлению на объект воздействия:  

- направленные на организацию образовательного процесса и учебную 

деятельность студентов; 

- направленные на деятельность профессорско-преподавательского со-

става; 

- направленную на организацию хозяйственной деятельности ВУЗа и др. 

Как следует из представленной на рис. 2.3 схемы, реализация Концеп-

ции оптимизации системы управления ВУЗами в Кыргызской Республике 

должна осуществляться в рамках следующих этапов:  

1 этап с 2014 по 2016 гг. (названный нами условно «подготовительным 

этапом») – основной целью этого этапа является осуществление предваритель-

ных аналитических и подготовительных работ по оптимизации преимуще-

ственно государственных ВУЗов. Так, на уровне государственного управления 

должны решаться следующие задачи:  

- разработка критериев и механизмов оптимизации деятельности госу-

дарственных ВУЗов; 

- мониторинг государственных ВУЗов на предмет уточнения критериев 

оптимизации; 

- совершенствование правовой базы оптимизации управления  государ-

ственными ВУЗами; 

- оптимизация организационной структуры государственных ВУЗов. 

На уровне университетского менеджмента наиболее важным видится 

решение следующих задач: 

- взаимодействие представителей государственных ВУЗов с уполномо-

ченными органами государственной власти и предоставление необходимой 

первичной аналитической информации о возможных критериях; 
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- разработка долгосрочных программ оптимизации деятельности госу-

дарственных ВУЗов в соответствии с изменениями в государственной политике 

в сфере образования.  

Реализация данного этапа позволит достичь следующих результатов:  

- оптимизировать систему управления государственными ВУЗами, нахо-

дящимися в подчинении Министерства образования и науки Кыргызской Рес-

публики, в том числе обеспечить методическую и правовую базу их эффектив-

ного функционирования, в соответствии с национальными и региональными 

приоритетами социально-экономического развития, а также потребностями 

сферы занятости и рынка труда; 

-  усовершенствовать нормативную базу и механизм мониторинга функ-

ционирования государственных ВУЗов, находящихся в подчинении Министер-

ства образования и науки Кыргызской Республики; 

- разработать эффективные модели управления государственными ВУ-

Зами; 

- провести оптимизацию организационной структуры управления госу-

дарственными ВУЗами, находящимися в подчинении Министерства образова-

ния и науки Кыргызской Республики. 

2 этап с 2016 по 2018 гг. (названный нами условно этапом «включения в 

оптимизацию негосударственных ВУЗов») – основной целью этого этапа явля-

ется осуществление предварительных аналитических и подготовительных ра-

бот по оптимизации преимущественно негосударственных ВУЗов. Так, на 

уровне государственного управления должны решаться следующие задачи:  

- мониторинг негосударственных ВУЗов на предмет уточнения критери-

ев оптимизации; 

- реорганизация государственных ВУЗов; 

- разработка рекомендаций по оптимизации негосударственных ВУЗов и 

ВУЗов, находящихся в подчинении других ВУЗов. 

На уровне университетского менеджмента наиболее важным видится 

решение следующих задач: 
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- взаимодействие представителей негосударственных ВУЗов с уполно-

моченными органами государственной власти и предоставление необходимой 

первичной аналитической информации о возможных критериях; 

- разработка долгосрочных программ оптимизации деятельности негосу-

дарственных ВУЗов в соответствии с изменениями в государственной политике 

в сфере образования.  

Реализация данного этапа позволит достичь следующих результатов:  

- оптимизировать систему управления негосударственными ВУЗами, а 

также ВУЗами, находящимися в подчинении других Министерств и ведомств; 

обеспечить методическую и правовую базу их эффективного функционирова-

ния, в соответствии с национальными и региональными приоритетами соци-

ально-экономического развития, а также потребностями сферы занятости и 

рынка труда; 

-  усовершенствовать нормативную базу и механизм мониторинга функ-

ционирования не государственных ВУЗов, а также ВУЗами, находящимися в 

подчинении других Министерств и ведомств; 

- разработать эффективные модели управления государственными ВУ-

Зами; 

- провести оптимизацию организационной структуры управления него-

сударственными ВУЗами, а также ВУЗами, находящимися в подчинении дру-

гих Министерств и ведомств. 

3 этап (с 2018 по 2020 гг.), названный нами этапом «полноценного внед-

рения концепции. В рамках данного этапа на уровне государственного управ-

ления стоят следующие задачи:  

полноценное внедрение механизмов оценки качества деятельности ВУ-

Зов; 

- полный переход на реализацию принципов Болонского процесса; 

- продолжение оптимизации государственных и негосударственных ВУ-

Зов в рамках принятых механизмов оптимизации.  
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На уровне непосредственного управления ВУЗами в рамках данного 

этапа наиболее важным видится решение следующих задач: 

- участие в национальной системе оценки качества образовательного 

процесса, организация внутреннего контроля качества образовательного про-

цесса; 

- реализация задач долгосрочных программ и стратегий развития ВУЗов.  

По достижении задач третьего этапа будут получены следующие резуль-

таты:  

- эффективное функционирование сети ВУЗов Кыргызской Республики с 

высоким качеством образовательных программ, соответствующих, во-первых, 

задачам социально-экономического развития на национальном и региональном 

уровнях и, во-вторых, принципам Болонского процесса и требованиям к модер-

низации системы образования; 

- снизить расходы государственного бюджета на содержание неэффек-

тивных ВУЗов; 

- разработать действенную правовую базу и механизмы мониторинга де-

ятельности ВУЗов, актуализированных под требования соответствующего этапа 

развития; 

- разработать эффективные модели управления ВУЗами всех типов и ор-

ганизационно-правовых форм в Кыргызской Республике.  

Обобщая результаты разработки концептуальных основ формирования 

системы управления ВУЗом в условиях модернизации высшего образования, 

можно резюмировать следующее. Необходимость оптимизации сети учебных 

заведений высшего образования в Кыргызской Республике определяется ком-

плексом характерных для неѐ проблем и тенденций, обозначившихся в послед-

ние годы: в том числе общее снижение государственных расходов на образова-

ние, повышение конкуренции на рынке образовательных услуг, в том числе со 

стороны частных ВУЗов; смещение спроса на образовательные услуги в пользу 

организаций начального и среднего профессионального образования. Действу-

ющая в Кыргызской Республике на макро- и микроуровнях система управления 
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образовательными учреждениями ВПО всѐ ещѐ не адаптирована к решению 

этих проблем и вызовов. На это накладываются и международные процессы в 

реформировании системы образования, в том числе участие Кыргызской Рес-

публики в Болонском процессе. 

Для модернизации системы высшего образования Кыргызской Респуб-

лики требуется решение ряда стратегических задач: формирование полноцен-

ной системы многоуровневого образования, включающей бакалавриват, маги-

стратуру и аспирантуру (Ph.D), повсеместное внедрение системы европейских 

кредитов ECTS; разработка и утверждение комплекса нормативных актов по 

внедрению европейской системы кредитов ECTS в ВУЗах Кыргызской Респуб-

лики;- актуализация правовых и организационных аспектов обеспечения соот-

ветствия выдаваемых в ВУЗах КР дипломов (приложений к дипломам, (Diploma 

Supplement)) европейским стандартам и другие.  

В реальных условиях внедрение Болонского процесса в систему высше-

го образования Кыргызской Республики также сталкивается с рядом проблем, 

на решение которых направлена предложенная автором концептуальная модель 

управления ВУЗом в условиях Болонского процесса. Преимуществом предлага-

емой концептуальной модели является ее направленность на решение ключе-

вых проблем: оптимизации государственного финансирования системы высше-

го образования в стране, повышения качества высшего образования, обеспече-

ния академической свободы и автономности ВУЗов, повсеместного внедрения 

инновационных и информационных технологий в систему высшего образова-

ния, обеспечения взаимодействия системы высшего образования (науки) и биз-

неса, внедрения постоянного обучения.  

Внедрение разработанной концептуальной модели требует принятия 

решений и разработки соответствующих механизмов на двух уровнях управле-

ния (непосредственно ВУЗовском и со стороны государственных регуляторов и 

органов власти) на базе основных принципов: комплексности, последователь-

ности, системности, эффективности, критериальной обоснованности и обеспе-

чения равного доступа к высшему образованию.  
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Поэтапная реализация концепции оптимизации системы управления се-

тью высших учебных заведений Кыргызской Республики должна быть основа-

на на следующих ключевых группах критериев: соответствие ВУЗа лицензион-

ным/аккредитационным требованиям, национальным и региональным приори-

тетам стратегического социально-экономического развития, политике развития 

сферы занятости и рынка труда на национальном и региональном уровне, сте-

пень эффективности организационных и финансовых затрат государства на 

управление ВУЗами, наличие резервов повышения результативности расходо-

вания бюджетных средств, эффективность использования государственной соб-

ственности, качество образования и эффективность управленческих моделей. 
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ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ВУЗА В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 

3.1. Формирование критериев и показателей институциональной аккреди-

тации в условиях модернизации сферы высшего образования  

в Кыргызской Республике 

Как было отмечено ранее, в Кыргызской Республике возникла необхо-

димость формирования критериев и показателей институциональной аккреди-

тации по основным аспектам функционирования ВУЗов как условие модерни-

зации системы высшего образования государства. Стоит отметить, что в 2014 г. 

Правительством Кыргызской Республики было принято постановление о Наци-

ональном аккредитационном совете при уполномоченном государственном ор-

гане в области образования
99

. В соответствии с Постановлением Правительства 

КР от 4 августа 2014 г. № 438, в задачи Национального аккредитационного со-

вета входит: 

- надзор за соблюдением аккредитационными агентствами предъявляе-

мых к их деятельности требований; 

- отбор и разрешение аккредитационным советам на осуществление ак-

кредитации образовательных организаций и программ.  

Для реализации поставленных перед Национальным аккредитационным 

советом задач, данной организации вменены следующие функции: 

- продление сроков (признание деятельности) аккредитационных 

агентств, их включение или исключение из Национального реестра; 

-  формирование рекомендаций о внесении изменений и дополнений в 

стандарты, минимальные требования к проведению процедур аккредитации и 

организации функционирования аккредитационных агентств; 

                                           
99

 Постановление Правительства Кыргызской Республики от 4 августа 2014 года № 438 «О 

Национальном аккредитационном совете при уполномоченном государственном органе в 
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- мониторинг деятельности аккредитационных агентств; 

- обеспечение транспарентности процесса признания аккредитационных 

агентств и аккредитации образовательных организаций; 

- содействие международному сотрудничеству в сфере аккредитации 

образовательных организаций и программ; 

- подготовка ежегодных отчѐтов о деятельности и их публикация в сред-

ствах массовой информации.  

Перед формированием критериев и показателей институциональной ак-

кредитации в условиях модернизации высшего образования в Кыргызской Рес-

публике важно обратиться к опыту зарубежных стран в этом аспекте модерни-

зации системы высшего образования. 

Проблема обеспечения качества высшего профессионального образова-

ния является одной из основных проблем, которым уделяется внимание в зару-

бежных странах, что обусловлено тем, что международное сообщество ориен-

тировано на формирование единого образовательного пространства путѐм ин-

теграции национальных систем образования. В числе основных мировых тен-

денций в сфере обеспечения качества образования выделяются:  

- стремление национальных систем образования унифицировать пере-

чень критериев и показателей обеспечения качества высшего профессионально-

го образования; 

- формирование и развитие систем аккредитации в тех или иных формах 

функционирования в Европейских странах и странах, присоединившихся к Бо-

лонскому процессу; 

- распространение внутренних систем оценки качества на основе моде-

лей системы менеджмента качества (преимущественно международных стан-

дартов серии ISO 9000:2000); 

- создание на уровне управления ВУЗами специальных подразделений 

или органов общественного контроля, задачей которых является способствова-

ние реализации принципов менеджмента качества для ВУЗа.  
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Между тем, несмотря на множество позитивных сдвигов в зарубежных 

странах, в том числе государствах постсоветского пространства, в части разви-

тия национальных систем качества высшего образования, до сих пор не выра-

ботаны единые международные стандарты управления качеством ВПО. В этой 

связи возникает необходимость формирования национальных систем качества 

ВПО, адаптированных под специфику систем высшего образования той или 

иной страны. Одной из форм функционирования гарантии качества ВПО явля-

ется процедура аккредитации. 

Аккредитацию рассматривают как:  

- официальное признание соответствия осуществляемых ВУЗом образо-

вательных программ сформулированные стандартам качества и наделении ВУ-

Зов, после признания соответствующими органами, полномочиями в сфере 

предоставления образовательных услуг
100

; 

- один из используемых подходов оценки качества образовательных 

программ в Европейском пространстве высшего образования
101

; 

- институционализированные и применяемые на системной основе схе-

мы оценки ВУЗов, учѐных степеней и программ, которые позволяют сделать 

официальное заключение, являющееся основой «включения» формальных про-

цессов санкционирования в отношении соответствующих ВУЗов, учѐных сте-

пеней или программ
102

; 

- процедура оценки уполномоченной организацией (аккредитационным 

агентством) уровня качества образовательной организации или еѐ отдельных 

образовательных программ, по результатам которой происходит признание со-
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ответствия образовательной организации или программ определѐнным крите-

риям и стандартам
103

.  

В зарубежной практике применяются следующие формы государствен-

ной аккредитации: 

1. По реализуемой структуре:  

1) Институциональная аккредитация – процедура присвоения статуса 

ВУЗУ, реализуемая государственными органами или специализированными ор-

ганизациями в результате анализа соответствия комплекса сформулированных 

требований для образовательных учреждений. Таким образом, аккредитация 

может относиться к институциональной, если происходит оценка ВУЗа в це-

лом, как общественного института. Показатели и критерии институциональной 

аккредитации становятся содержательной основой оценки результативности 

деятельности ВУЗов в соответствии со своими целями. Изначально в деятель-

ности ВУЗов использовались показатели и критерии в части деятельности пре-

подавательского состава, библиотечных ресурсов, состояния инфраструктуры, 

финансово-экономической деятельности, научной деятельности и др.  

2) Специализированная аккредитация направлена на оценку реализации 

образовательных программ и определения их статуса в рамках установленных 

требований к проведению аккредитации уполномоченными государственными 

организациями или профессиональными объединениями в сфере образования. 

Таким образом, в рамках специализированной аккредитации происходит оценка 

только содержательных аспектов образовательного процесса. 

2. В зависимости от субъектов аккредитации:  

- аккредитация уполномоченными на это государственными органами; 

- аккредитация объединениями в сфере высшего профессионального об-

разования (в этом случае функции аккредитации могут выполнять советы, 

агентства, ассоциации и другие сообщества, имеющие в своѐм составе соответ-

ствующих специалистов). 
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В современных условиях практически во всех европейских странах от-

ветственность за управление качеством высшего образования лежит на госу-

дарственных органах.  

3. В зависимости от территориальной значимости процедуры аккредита-

ции:  

- национальная аккредитация; 

- международная аккредитация. 

Как показывает опыт зарубежных стран, аккредитацию можно рассмат-

ривать как процесс и как систему, которая состоит из следующих компонентов:  

- системы государственных и общественных организаций, на которые 

возложены те или иные функции контроля качества образования и осуществле-

ния аккредитации; 

- комплекса требований, правил, показателей и критериев, предъявляе-

мых к образовательным учреждениям; 

- совокупности организационных мероприятий по реализации функций 

аккредитации; 

- комплекса мероприятий по сбору, анализу и интерпретации информа-

ции, полученной в ходе оценки и принятия решений по аккредитации; 

- методике и способах информирования групп общественности о резуль-

татах аккредитации.  

Практика зарубежных стран показывает, что укрупнѐнно процедура ак-

кредитации включает в себя следующие этапы:  

1. Самообследование ВУЗа внутренними специалистами.  

2. Проведение внешней экспертизы по результатам деятельности ВУЗа. 

3. Принятие решения по аккредитации ВУЗа.  

Далее обратимся к более глубокому изучению опыта зарубежных стран 

в части организации процессов аккредитации ВУЗов. Оценка системы высшего 

образования изначально зародилась в США в 1970-е гг. и изначально получила 

формат аккредитации. В Западной Европе национальные системы оценки ВУ-
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Зов стали формироваться несколько позже – только со второй половины 1980-х 

гг.  

Рассматривая опыт США, как одной из первых стран, внедривших ин-

ституциональную аккредитацию ВУЗов, следует отметить, что для данной 

национальной системы контроля качества образования характерны сложность и 

многоуровневая структура. Ключевой специфической чертой системы аккреди-

тации в США является то, что она формировалась и функционирует по совре-

менный этап как способ оценки ВУЗов и образовательных программ уполномо-

ченными общественными организациями, что делает возможным участие в 

процедурах предварительного контроля качества региональных аккредитаци-

онных агентств. Таким образом, многоуровневость системы контроля качества 

образования в США определяется наличием в ней следующих уровней аккре-

дитации: 

- национального – в рамках которого функционируют национальные ак-

кредитационные агентства, которые осуществляют аккредитацию специализи-

рованных ВУЗов; 

- регионального – в США функционирует 8 региональных аккредитаци-

онных агентств, включающих комиссии по аккредитации образовательных 

учреждений ВПО. 

В США используется как институциональная, так и специализированная 

аккредитация. Система контроля качества профессионального образования в 

США предполагает систематическое тестирование обучающихся, результаты 

которого публикуются в СМИ и учитываются при последующей аккредитации 

ВУЗа.  

Проведение и результаты институциональной аккредитации в США 

ориентированы скорее на формирование репутации ВУЗа. При этом задачи 

специализированной аккредитации сводятся к обеспечению благоприятных 

условий для выпускников ВУЗов при трудоустройстве. 

Основными целями аккредитации в США являются:  



124 

 

- обеспечение постоянного прогресса в системе высшего образования на 

основе разработки критериев и методик оценки эффективности образования; 

- стимулирование развития ВУЗов и совершенствование образователь-

ных программ на основе систематического самообследования и планирования; 

-  предоставление гарантий обществу о том, что ВУЗ или конкретная об-

разовательная программа имеют корректно сформулированные задачи и спосо-

бы их достижения; 

- обеспечение условий для становления и развития ВУЗов; 

- защита образовательных учреждений ВПО от вмешательства в свою 

деятельность.  

Содержание критериев и показателей, используемых в США при аккре-

дитации ВУЗов также специфично и включает как количественные, так и каче-

ственные критерии. Среди основных критериев аккредитации ВУЗов в США 

выделяются
104

:  

1. Группа критериев, характеризующих ВУЗ и его миссию (цели и мис-

сию ВУЗа, наличие методик планирования, целостность ВУЗа и др.). 

2. Группа критериев, характеризующих управление ВУЗом. 
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3. Группа критериев, характеризующих образовательные программы и 

процесс обучения.  

4. Группа критериев, характеризующих профессорско-

преподавательский состав ВУЗа.  

5. Группа критериев, характеризующих контингент обучающихся.  

6. Группа критериев, характеризующих материально-техническое обес-

печение ВУЗа (информационные ресурсы, материально-технические ресурсы, 

финансовая обеспеченность). 

7. Группа критериев, характеризующих степень взаимодействия ВУЗа с 

отдельными аудиториями общественности (или открытость ВУЗа для «стейк-

холдеров»). 

Содержательной базой оценки эффективности деятельности ВУЗов в со-

ответствии с их назначением являются стандарты (показатели) институцио-

нальной аккредитации или оценки ВУЗа как общественного института. В США, 

помимо общих критериев аккредитации ВУЗов, выделяются следующих кон-

кретные критерии институциональной оценки: 

- целостность ВУЗа; 

- стратегические задачи, процесс планирования и оценки эффективно-

сти; 

- управление и администрация; 

- образовательные программы; 

- профессорско-преподавательский состав; 

- источники информации; 

- материальная база; 

- финансы.  

Таким образом, аккредитация ВУЗа в США будет подтверждать наличие 

у него обоснованной в соответствии с имеющимися ресурсами системы целей и 

способов их достижения. 

Несомненными достоинствами используемой модели и критериев ак-

кредитации в США является учѐт запросов всех заинтересованных сторон и 
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сбалансированное участие государственных и общественных механизмов кон-

троля. В целом, американская модель аккредитации ВУЗов в США представля-

ет собой механизм коллективной саморегуляции, позволяющий сохранить ба-

ланс между правами ВУЗов на академическую свободу и их ответственность 

перед группами общественности и государством.  

В отличие от США, ключевой специфической чертой процедуры аккре-

дитации в странах Европы является превалирование государственных механиз-

мов оценки над общественными. 

В Великобритании используется трѐхуровневая система управления ка-

чеством высшего профессионального образования (рис. 14):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 - Уровни системы управления качеством образования в ВУЗах  

Великобритании 

1. Первый уровень управления качеством реализуется менеджментом 

образовательного учреждения путѐм создания внутренних систем оценки каче-

ства ВПО.  

2. На втором уровне используются механизмы внешней оценки эффек-

тивности функционирования ВУЗовской системы управления качеством предо-

ставляемых образовательных услуг. На данном уровне ответственность за 

обеспечение качества высшего образования вменена Агентству по обеспечению 

качества высшего образования – неправительственному органу, в функции ко-

Уровни системы управления качеством образования в ВУЗах Великобритании 

Внутренняя система оценки качества ВУЗом (университетский ме-

неджмент качества) 

Внешняя оценка качества образования (Агентство по обеспечению 

качества высшего образования) 

Совет по финансированию высшего образования 
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торого входит, в том числе организация и осуществление процедур внешней 

оценки качества, - так называемого «аудита качества».  

3. На третьем уровне свои полномочия использует Совет по финанси-

рованию Высшего образования, который осуществляет принятие решения о 

признании качества образования в ВУЗе. Так, органом выносятся решения по 

отдельным образовательным программам и происходит формирование даль-

нейшего государственного финансирования по результатам процедуры оценки.  

Таким образом, можно констатировать отсутствие официальных меха-

низмов аккредитации в Великобритании, что обосновано национальной специ-

фикой – представлениями об автономии ВУЗов, невмешательство государ-

ственных органов и общества в систему высшего образования. Влияние госу-

дарства на систему управления качеством образования проявляется только в 

выделении субсидий и иных способов экономического стимулирования ВУЗов.  

Среди основных критериев, используемых в ходе управления качеством 

и аккредитации ВУЗов в Великобритании используются:  

1. Критерии, определяющие миссию ВУЗа. 

2. Критерии, характеризующие эффективность управления ВУЗом. 

3.  Критерии, характеризующие действенность образовательных про-

грамм и процесса обучения (обеспечение образовательного процесса, правила 

приѐма, работа с обращениями абитуриентов и студентов и др.). 

4. Критерии эффективности деятельности профессорско-

преподавательского состава ВУЗа. 

5. Критерии, характеризующие контингент обучающихся и их роль в 

обеспечении качества образовательного процесса. 

6. Критерии, характеризующие уровень материально-технического 

обеспечения ВУЗа. 

7. Критерии степени взаимодействия ВУЗа с заинтересованными груп-

пами общественности: выпускниками, преподавателями и сотрудниками и др. 

В Великобритании используется многоступенчатый механизм институ-

циональной и специализированной аккредитации при координирующей роли 
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правительственной организации – Агентства по обеспечению качества. Многие 

британские ВУЗы участвуют в механизме взаимной оценки качества по заранее 

согласованным критериям. К примеру, Открытый университет (TheOpenUniver-

sity), в 1992 г. создал структурное подразделение – Службу проверки качества 

(The Open University Validation Services – OUVS). Данная служба осуществляет 

аккредитацию образовательных учреждений и ратификацию образовательных 

программ. В числе требований OUVS для аккредитации образовательных 

учреждений выделяются
105

: 

- формирование необходимой образовательной среды; 

- независимость в реализации образовательных программ; 

- результативная реализация академической деятельности ВУЗа; 

- формирование эффективной системы гарантий качества; 

- наличие интеллектуальной собственности; 

- открытость образовательного учреждения для внешних рекомендаций; 

- финансовая безопасность.  

OUVS осуществляет следующие виды оценок:  

- проведение диагностической оценки, направленной на изучение спо-

собности и готовности ВУЗа реализации образовательных программ, а также 

выявление возможных проблем в ходе реализации образовательного процесса; 

- формирующая оценка, реализуемая для изучения компонентов обрат-

ной связи как составляющей образовательного процесса; 

                                           
105 Кананыкина Е.С. Система высшего и дальнейшего образования в нормативных документах 

Великобритании // Право и образование. 2009. № 1. С. 59-70.; Карелина И.Г. Аккредитация в 

национальных системах высшего образования: аналитический обзор // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Проблемы высшего образования. 2005. № 2. С. 44-54.; 

Мячин Д.А. Зарубежные системы высшего образования: компаративный анализ оценки качества 

// Вестник Российской таможенной академии. 2010. № 3. С. 108-115.; Плотников А.В. Управле-

ние качеством высшего образования в европе // Фундаментальные исследования. 2005. № 7. С. 

26-27.; Похолков Ю., Чучалин А., Могильницкий С., Боев Б. Обеспечение и оценка качества 

высшего образования // Высшее образование в России. 2004. № 2. С. 12-27.; Савинов А.Л. Зару-

бежный опыт оценки качества образования// Вестник Московского государственного универси-

тета культуры и искусств. 2006. № 4. - С. 173-175.; Шестакова М.В. Зарубежные модели оценки 

качества высшего образования // Экология человека. 2008. № 11. - С. 23-28. 
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- итоговая оценка, в ходе которой оцениваются достоинства и недостат-

ки результатов организации учебного процесса.  

Проводимая OUVS аккредитация направлена на подтверждение следу-

ющих позиций ВУЗа; 

- соответствию имеющихся ресурсов (преподавательского состава, мате-

риальной базы, информационных и финансовых ресурсов) реализуемым обра-

зовательным программам; 

- обеспечение соответствия процедур внутренней системы гарантий ка-

чества образовательным стандартам; 

- соблюдение прав обучающихся. 

Анализируя зарубежный опыт осуществления аккредитации ВУЗов, 

важно обратиться к практике Нидерландов, где механизмы оценки качества 

профессионального образования существенно отличаются от британской и аме-

риканской моделей аккредитации. 

В целом, система оценки качества Нидерландов включает последова-

тельность следующих этапов:  

- обеспечение качества на уровне ВУЗа; 

- составление ВУЗом отчѐта с самооценкой качества своей деятельности; 

- посещение ВУЗа внешней инспекцией по оценке качества; 

- составление отчѐта внешними экспертами; 

- анализ и интерпретация результатов оценки. 

Изначально система оценки качества в Нидерландах основывалась на 

возможности выбора ВУЗом механизма обеспечения качества образовательного 

процесса – таким образом, ВУЗам предоставлялась значительная автономия в 

этом плане. По мнению исследователей, наиболее существенными специфиче-

скими чертами такого механизма оценивания являются
106

: 
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 Wijnen W. Accreditation in the Netherlands: An Improvement of External Quality Assessment? 

/ A. Cavalli (ed.) Quality Assessment for Higher Education in Europe. London: Portland Press., 

2007, P. 127–133. 
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- возложение полной ответственности на ВУЗы по результатам их дея-

тельности; 

- важная роль оценки коллег; 

- официальные санкции применяются только в исключительных случа-

ях; 

- основная цель оценивания – признание совершенствования деятельно-

сти ВУЗа; 

- ключевой принцип процедуры оценки – доверие участников. 

В началеXXI в. в систему оценки качества Голландии начала внедряться 

процедура аккредитации. Уже в 2005 г. была создана Нидерландско-

Фламандская организация по аккредитации (Nederlands-Vlaamse Accreditatieor-

ganisate, NVAO). Поскольку аккредитация рассматривается в стране как офици-

альное заключение о том, что качество той или иной образовательной програм-

мы или образовательного учреждения отвечает заданным стандартам, а основой 

такого заключения является оценка качества, то процедура аккредитации стала, 

по сути, компонентом системы оценки и управления качеством
107

.  

Аккредитацию в Нидерландах можно, с организационной точки зрения, 

рассматривать как завершающую стадию процесса оценки качества, на которой 

принимается независимое решение о соответствии образовательной программы 

базовому уровню качества. 

Нидерландская модель системы оценки качества ВУЗов предполагает 

проведение только специализированной аккредитации. С 2003 г. все образова-

тельные программы в ВУЗах страны каждые шесть лет проходят процедуру ак-

кредитации, включающую следующие этапы: 

- составление ВУЗом отчѐта с самооценкой; 

- посещение независимой внешней комиссии для проведения оценки; 

- составление заключения внешней комиссией; 

                                           
107

Dittrich K. Methodological Common Instruments for Assessment and Accreditation in the Euro-

pean Framework / 2th Seminar on Methodological Common Instruments for Assessment and Ac-

creditation in the European Framework Santander, Spain, 28–30 July 2004. 



131 

 

- принятие решения NVAO. 

В числе критериев, по которым составляется отчѐт с самооценкой в Ни-

дерландах, выделяются
108

:  

1. Цели и задачи образовательной программы, в том числе:  

- специфические требования для той или иной области знаний; 

- уровень образовательной программы; 

- ориентация образовательной программы – профессиональная или ака-

демическая. 

2. Качество программы, в том числе: 

- адекватность содержания программы еѐ целям и задачам; 

- соответствие требованиям профессиональной и академической ориен-

тации образовательной программы; 

- внутренняя целостность и непротиворечивость программы; 

- характер учебной нагрузки; 

- соответствие образовательной программы уровню подготовки обуча-

ющихся; 

- объѐм образовательной программы; 

- соответствие дизайна и содержания программы друг другу; 

- оценка и тестирование образовательной программы. 

3. Численность и качество сотрудников ВУЗа, в том числе: 

- ориентация (профессиональная или академическая); 

- качество персонала; 

- количество персонала.  

4. Условия обучения в ВУЗе, в том числе:  

- материально-техническое оснащение; 

- руководство студентами.  

5. Внутреннее обеспечение качества образовательного процесса, в том 

числе:  
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- анализ и оценка результатов; 

- предпринимаемые для совершенствования деятельности меры; 

- вовлечение в процесс обеспечения качества коллег, студентов, выпуск-

ников, специалистов.  

6. Состояние итоговых академических показателей:  

- результативность программы; 

- реализованный уровень образования. 

Модель аккредитации ВУЗов в Нидерландах была продублирована во 

Фландрии и, как отмечают исследователи, в итоге системы управления каче-

ством образования в странах Западной Европы оказались схожими
109

. Посколь-

ку в большинстве стран базовым объектом анализа ВУЗа являлась образова-

тельная программа, по результатам которой выдавались государственные ди-

пломы, то способы и методы оценивания ВУЗов являются преимущественно 

типовыми, а национальные аккредитационные агентства тесно связаны с прави-

тельством. Несмотря на это, в формировании и реализации механизмов аккре-

дитации в разных странах, есть, безусловно, свои специфические черты
110

.  

Одним из ключевых этапов развития Болонского процесса стало приня-

тие в 2005 г. Стандартов и рекомендаций по обеспечению качества в сфере ев-

ропейского высшего образования
111

. Данный документ разрабатывался для 

стандартизации и унификации процедур оценки качества в системе европейско-

го высшего образования. Новая схема аккредитации в Нидерландах формиро-

валась на основе данных стандартов.  
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В действующей в Нидерландах системе аккредитации основные акценты 

делаются на обеспечении качества отдельных образовательных программ. При 

этом важным новшеством является возможность обращения ВУЗов в о органи-

зацию по аккредитации (NVAO) с запросом на осуществление институцио-

нальной оценки системы качества образования. Данная процедура направлена 

на определение степени эффективности действующей в ВУЗе системы обеспе-

чения качества как базового условия качества отдельных образовательных про-

грамм. Образовательные учреждения ВПО, достигшие нормативов по результа-

там оценки получают право на участие в сокращѐнном механизме оценки про-

грамм, когда группа независимых экспертов осуществляет программу по крат-

кому перечню критериев, связанных с качеством преподавания и содержанием 

программы. Такой способ, очевидно, позволяет сократить рутинные процессы, 

однако ограничивает количество и объѐмы дополнительных оценок. В случае 

если ВУЗ не подаѐт запрос на осуществление институциональной оценки или 

получает отрицательное заключение по итогам еѐ проведения, его образова-

тельные программы оцениваются в соответствии с базовой, расширенной про-

цедурой аккредитации.  

Институциональная оценка качества в Нидерландах состоит из взаимо-

связанных элементов, которым соответствуют установленные стандарты:  

- ВУЗ имеет сформулированную концепцию качества образования, реа-

лизуемую на всех уровня его функционирования и развивает культуру каче-

ства; 

- ВУЗ осуществляет адекватную политику с целью реализации своей 

концепции, которая не распространяется на все сферы его деятельности – пре-

подавательскую, управления кадрами, управление материально-технической 

базой, исследования и др.; 

- ВУЗ имеет представление о степени реализации концепции обеспече-

ния качества, проводит регулярную оценку качества образовательных про-

грамм; 
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- ВУЗ имеет возможность демонстрации, при необходимости, процессов 

систематического повышения качества образовательных программ; 

- в ВУЗе используются эффективная организация деятельности и схема 

принятия решений, связанных с качеством образовательных программ. 

Интересен также опыт Франции, где система оценки качества высшего 

профессионального образования имеет специфику, обусловленную, прежде 

всего, особенностями устройства высшего образования и действующим в 

стране принципом независимости ВУЗов от уполномоченных органов в сфере 

образования. Основным аккредитационным агентством страны является Коми-

тет национальной оценки качества (Comite Nationald´Evaluation – CNE), дея-

тельность которого подотчѐтна непосредственно главе государства. Для прове-

дения процедур государственной аккредитации, указанный комитет осуществ-

ляет привлечение экспертов из академической среды, при этом обязательным 

условием является то, что не менее 5 % из них должны быть зарубежными спе-

циалистами. Принимаемое решение по аккредитации имеет правительственный 

статус. 

В другой европейской стране, - Германии, - переход к многоуровневой 

системе и интернационализация образования обусловили появление ряда спе-

циализированных организаций по аккредитации ВУЗов. Так, в стране в 1998 г. 

создан Аккредитационный совет по оценке программ подготовки бакалавров и 

магистров, в 1999 г. основано Аккредитационное агентство по инженерным и 

компьютерным наукам, функционируют региональные аккредитационные ор-

ганизации и др. Особенностью механизма аккредитации в Германии является 

то, что ВУЗы проходят проверку в негосударственных организациях, которые, в 

свою очередь, проходят процедуру признания в Аккредитационном совете (рис. 

15). 

В качестве критериев институциональной аккредитации в Германии яв-

ляются:  

- миссия, стратегические цели и задачи образовательного учреждения; 

- планирование и эффективность организации процессов; 
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Рисунок 15 - Система аккредитационных агентств Германии
112

. 

- руководство и менеджмент ВУЗа; 

- состояние образовательных программ; 

- профессорско-преподавательский состав и эффективность преподава-

ния; 

- обучающиеся и эффективность обучения; 

- ресурсная обеспеченность ВУЗа: финансовая, материально-техническая, 

библиотечная, информационная. 

Институциональная аккредитация в Германии проводится не только ак-

кредитационными агентствами, но также и Советом по научным исследовани-

                                           
112

 Мотова Г.Н., Матвеева О. А. Системная аккредитация: новые ответы на старые вопросы // 

в сб. Внедрение европейских стандартов и рекомендаций в системы гарантии качества обра-

зования, 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://www.expertica.ru/library 

/sbornik2012/IV%20part/ Motova,%20 Matveeva.pdf (дата обращения 29.01.2016). 
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ям, что обусловлено существенной развитостью в стране научно-

исследовательской базы и возможность обучения во многих ВУЗах параллель-

но с реализацией научно-исследовательских проектов. 

Как было отмечено ранее, в последние годы для европейских стран ха-

рактерно формирование общеевропейской системы аккредитации в рамках Бо-

лонского процесса, внедрение механизмов международного сотрудничества в 

сфере специализированной аккредитации. 

Оценивая состояние системы аккредитации в Кыргызской Республике, 

стоит отметить, что в стране накоплен весьма небольшой опыт использования 

механизмов государственной или даже независимой аккредитации (которая 

практически не реализована) в сфере образования. Между тем, в соответствии с 

Концепцией оптимизации сети высших учебных заведений Кыргызской Рес-

публики на 2014-2015 годы выделены следующие критерии оптимизации сети 

ВУЗов страны по соответствию лицензионным/аккредитационным требовани-

ям
113

: 

- образовательная деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- кадровый потенциал; 

- международная деятельность; 

- финансово-экономическая деятельность; 

- инфраструктура. 

На основе анализа зарубежного опыта, особенностей развития правовой 

базы Кыргызской Республики, стоящих в ходе модернизации системы высшего 

образования задач, нами предлагается следующий набор критериев и показате-

лей институциональной аккредитации ВУЗов:  

1. Образовательные программы, в том числе по показателям: 

                                           
113

 Постановление Правительства Кыргызской Республики от 23 мая 2014 года № 277 «О 

Концепции оптимизации сети высших учебных заведений Кыргызской Республики на 2014-

2015 годы» // Министерство юстиции Кыргызской Республики. [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа - http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96541 (дата обращения 14.01.2016). 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96541
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- доля выпускников, работающих после окончания ВУЗа; 

- количество и охват методических разработок по дисциплинам в рамках обра-

зовательных программ; 

- гибкость учебных планов; 

- содержание и уровень подготовки; 

- качество подготовки студентов; 

- уровень требований к студентам; 

- эффективность внутренней системы обеспечения качества образования; 

- воспитательная деятельность ВУЗа; 

- перечень реализуемых образовательных программ; 

- качество методической работы. 

2. Кадровый потенциал ВУЗа, представленный следующими показате-

лями:  

- квалификационный состав профессорско-преподавательского коллектива; 

- обеспеченность сотрудниками с учѐными степенями (кандидатами и доктора-

ми наук); 

- доля молодых учѐных в ППС ВУЗа. 

3. Инфраструктура ВУЗа, в том числе по показателям: 

- наличие учебных и обеспечивающих площадей; 

- обеспеченность современным учебным оборудованием; 

- обеспеченность библиотечными и информационными ресурсами; 

- обеспеченность учебно-методической литературой; 

- доступность компьютерной техники и еѐ информационно-

коммуникационных возможностей; 

- новизна используемого в ВУЗе оборудования; 

- наличие и оснащенность блока общественного питания; 

- обеспеченность спортивным инвентарем; 

- наличие условий для культурно-просветительской работы. 

4. Международная активность, в том числе по показателям:  

- широта учебных и научных связей по международному направлению; 
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- доля иностранных преподавателей; 

- доля преподавателей, прошедших стажировку за рубежом; 

- доля студентов, прошедших стажировку за рубежом. 

5. Показатели финансово-экономической деятельности, в том числе по 

показателям 

- отсутствие фактов злоупотреблений с бюджетными средствами; 

- расходы на обучение одного студента; 

- прибыльность ВУЗа. 

6. Научно-исследовательская деятельность, в том числе по показателям:  

- результативность научной деятельности; 

- выделяемые средства на осуществление научной деятельности; 

- доля преподавателей, принимающих участие в научно-исследовательской де-

ятельности; 

- доля студентов, принимающих участие в научно-исследовательской деятель-

ности; 

- публикации в национальных и зарубежных изданиях. 

 

3.2. Пути совершенствования системы обеспечения качества высшего 

образования в Кыргызской Республике: развитие независимых институтов 

обеспечения качества образования 

В условиях модернизации системы высшего образования Кыргызской 

Республики в рамках Болонского процесса, возникает необходимость совер-

шенствования механизмов обеспечения качества высшего образования. 

Согласно результатам опроса информационно-аналитического портала 

«PR.kg», специалистами выделены следующие приоритетные направления со-

вершенствования качества высшего образования в Кыргызской Республике
114

:  

                                           
114

 Как повысить качество высшего образования в Кыргызстане? // Информационно-

аналитический портал «PR.kg». [Электронный ресурс]. Режим доступа - 

http://www.pr.kg/news/kg/2011/12/06/21389/ (дата обращения 02.02.2016). 

http://www.pr.kg/news/kg/2011/12/06/21389/
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- повышение уровня подготовки абитуриентов, уровня ППС ВУЗов, 

уровня ответственности ВУЗов за качество обучения; разделение дипломов 

государственного и частного образца (Т. Койчуев, академик НАН КР); 

- подбор одарѐнных людей, формирование приѐмных комиссий на осно-

ве запросов и рекомендаций кафедр, а не руководства ВУЗов, обеспечение про-

зрачности распределения средств в ВУЗах, оптимизация штатов ВУЗов за счѐт 

административных сотрудников (И. Тен, заведующий кафедрой «Программное 

обеспечение компьютерных систем» КГТУ им. И. Раззакова); 

- финансирование подготовки приоритетных специальностей на основе 

прогноза перспектив развития национальной экономики, исключение корруп-

ции в образовательных учреждениях путѐм замены заочной формы обучения на 

дистанционную с использованием инновационных технологий (Ж. Батырканов, 

академик НАН КР); 

- создание педагогического ВУЗа, создание факультетов повышения 

квалификации на базе ведущих ВУЗов, изменение порядка проведения экзаме-

нов и др. (Б. Кубаев, ректор ИСИТО); 

- поддержка государства; развитие материально-технической базы ВУ-

Зов; селекция среди студентов в период набора, учѐбы и выпуска; повышение 

качества подготовки в средней школе (А. Акматалиев, ректор Академии управ-

ления при президенте КР); 

- разработка новых образовательных стандартов по каждой специально-

сти, изменение соотношения аудиторных и самостоятельных занятий и др. (К. 

Добаев, директор Центра проблем профессионального образования); 

- повышение качества преподавания и способов подготовки высококва-

лифицированного ППС, снижение количества государственных ВУЗов, приня-

тие мер для предоставления современной материально-технической базы для 

ВУЗов (Т. Оморов, вице-президент НАН КР). 

Несмотря на актуальность предлагаемых специалистами решений по по-

вышению качества высшего образования, их всѐ же сложно отнести к систем-

ным мерам. В современных условиях возникает необходимость качественного 
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совершенствования системы обеспечения качества высшего образования в 

Кыргызской Республике прежде всего на основе зарубежного опыта и потреб-

ностей государства. В этом направлении особую значимость приобретает со-

вершенствование функционирования национальной аккредитационной модели 

на основе внедрения института независимой аккредитации в систему высшего 

образования Кыргызской Республики. В числе конкретных предпосылок разви-

тия указанного института можно, в частности, выделить:  

- снижение «ценности» и восприятия документов о высшем профессио-

нальном образовании в обществе; 

- процессы интеграции в международное (европейское) образовательное 

пространство; 

- необходимость международного сотрудничества, в том числе обеспе-

чения условий для признания дипломов Кыргызской Республики в других 

странах; 

- используемые Министерством образования и науки Кыргызской Рес-

публики процедуры и критерии оценки качества не соответствуют междуна-

родным требованиям; 

- необходимость обеспечения высокого уровня квалификации студентов 

для соответствия их навыков требованиям рынка труда; 

- признание академической общественностью изменения подходов к 

оценке качества системы высшего образования. 

О недостаточном качестве системы высшего образования в Кыргызской 

Республике свидетельствует, в частности, тот факт, что согласно некоторым ис-

следованиям, из 52 ВУЗов, которые функционируют в Кыргызской Республике, 

лишь малое число попадает в крупнейшие международные рейтинги. Так, со-

гласно Рейтингу ВУЗов СНГ, подготовленному российским рейтинговым 

агентством «Эксперт РА», из 153 ВУЗов, только один представлял Кыргызскую 
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Республику - Кыргызско-Российский славянский университет
115

. Стоит отме-

тить, что большая часть показателей данного исследования имеет объективный 

характер, в том числе оцениваются следующие факторы
116

:  

1. Условия для получения качественного образования (оцениваются та-

кие показатели как: доля штатных преподавателей, лауреатов международных 

премий; число штатных преподавателей на 1 студента; оценка уровня препода-

вания представителями академических кругов страны; оценка уровня препода-

вания представителями академических кругов на международном уровне; доля 

льготных студентов первого курса; средняя стоимость обучения; средний балл 

государственного экзамена).   

2. Международная интеграция ВУЗа (учитываются такие показатели 

как доля иностранных студентов в ВУЗе; индекс международных образова-

тельных программ; доля привлечѐнных магистрантов; оценка уровня междуна-

родной интеграции представителями академических кругов). 

3. Качество карьеры выпускников ВУЗа (учитываются такие показате-

ли-факторы как оценка выпускниками и обучающимися качества практических 

знаний и навыков, уровня преференций выпускника на рынке труда; оценка ра-

ботодателями качества практических знаний и навыков студентов, возможно-

стей выпускников к карьерному росту, интенсивности сотрудничества ВУЗа с 

предприятиями; индекс программ дополнительного образования). 

4. Научные достижения (учитываются такие показатели как число пуб-

ликаций на единицу научно-педагогических работников; число цитирований; 

доля студентов финалистов и победителей международных олимпиад и др.). 

5. Инновационная активность ВУЗа (учитываются, в том числе такие 

показатели как число малых инновационных предприятий, созданных при ВУ-

                                           
115

 Рейтинг ВУЗов Содружества Независимых Государств // Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА». [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz_sng/part2/ (да-

та обращения 05.02.2016). 
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 Методологические подходы составления рейтинга ВУЗов СНГ // Рейтинговое агентство 
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Зе; объѐм бюджета, привлечѐнного на научно-исследовательскую деятельность; 

годовой бюджет международных исследовательских проектов; доля студентов, 

занятых в НИОКР; оценка представителями научного сообщества уровня во-

влечѐнности ВУЗа в исследовательские проекты. 

Изменения, внесѐнные 4 июля 2013 г. в закон Кыргызской Республики 

«Об образовании», впервые законодательно закрепили общее понимание ин-

ститута аккредитации, а также негосударственных организаций, решающих за-

дачи аккредитации, в системе обеспечения качества высшего образования в 

государстве: «…В целях подтверждения качества предоставляемых образова-

тельных услуг образовательные организации проходят аккредитацию в поряд-

ке, установленном законодательством Кыргызской Республики <…> Аккреди-

тация образовательных организаций независимо от форм собственности и ве-

домственной принадлежности осуществляется на основании их письменного 

заявления сроком на пять лет аккредитационными агентствами, деятельность 

которых была признана в порядке, установленном законодательством Кыргыз-

ской Республики…»
117

. 

Согласно основным положениям указанного законодательного акта, ак-

кредитационные агентства в Кыргызской Республике могут создаваться в фор-

ме негосударственных, некоммерческих организаций, а финансирование их де-

ятельности происходит за счѐт сборов, взимаемых с образовательных учрежде-

ний и прочих источников, не запрещѐнных правительством Кыргызской Рес-

публики. 

Таким образом, в соответствии с закреплѐнными нормативно положени-

ями, национальную модель аккредитации в Кыргызской Республике можно 

представить следующим образом (рис. 16).  
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 Закон Кыргызской Республики от 4 июля 2013 года №110 О внесении изменений в Закон 
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Рисунок 16 - Организационно-функциональный состав национальной модели 

аккредитации в Кыргызской Республике 

Стоит отметить, что развитие института независимой аккредитации в 

Кыргызской Республике происходит с 2007 г. За это время решены следующие 

задачи
118

:  

- обучение Ассоциацией EdNet ППС и административных сотрудников 

ВУЗов в рамках отдельных проектов по повышению качества образования в 

2007 – 2009 гг.; 

- реализация проектов ТЕМПУС в сфере развития качества образования, 

активное распространение новых идей в сфере обеспечения качества образова-

ния среди академического сообщества (2009 – 2012 гг.); 
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 Джаналиев А. Аккредитация в системе Высшего Образования в Кыргызстане – перспек-

тивы и вызовы // Ассоциация Учреждений Образования «EdNet». [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа - http://istanbul2015.caep-project.org/wp-content/uploads/2015/03/10-Dzanaliev_ 

Accreditation_in_HE_Kyrgyzstan_RU.pdf (дата обращения 10.02.2016) 

Организационно-функциональный состав национальной модели аккре-

дитации в Кыргызской Республике 

Ответственная организация Реализуемые функции 

 

 

МОН КР 

- предложения по совершенствованию действу-
ющего законодательства; 
- техническая поддержка национального аккре-
дитационного совета; 
- формирование состава национального аккреди-
тационного совета 

Национальный аккредитационный 

совет (председатель Министр 

МОН КР) 

- признание аккредитационных агентств; 

- ведение реестра аккредитационных агентств 
 

Независимые аккредитационные 

агентства 

- проведение институциональной аккредитации; 

- проведение специализированной аккредитации 
 

http://istanbul2015.caep-project.org/wp-content/uploads/2015/03/10-Dzanaliev_%20Accreditation_in_HE_Kyrgyzstan_RU.pdf
http://istanbul2015.caep-project.org/wp-content/uploads/2015/03/10-Dzanaliev_%20Accreditation_in_HE_Kyrgyzstan_RU.pdf
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- создание и регистрация первого в КР независимого аккредитационного 

агентства (EdNet), критерии которого основаны на европейских стандартах ESG 

(2012 г.); 

- проведение в пилотном режиме первых 5 программных аккредитаций в 

ВУЗах (2012 – 2015 гг.); 

- формирование НПА по осуществлению независимой аккредитации 

(2014 г.); 

- регистрация новых 4 аккредитационных агентств (2014 г.) 

Между тем, несмотря на наличие законодательных положений о разви-

тии института независимой аккредитации в Кыргызской Республике, на теку-

щем этапе ещѐ не утверждены подзаконные акты, регулирующие частные ас-

пекты и порядок их функционирования, что обусловило продление сроков вве-

дения независимой аккредитации до 1 сентября 2016 г. При этом созданные в 

Кыргызской Республике аккредитационные агентства не имеют легитимности 

ввиду отсутствия должного нормативно-правового обеспечения их функциони-

рования.  

На сегодняшний день, в ходе развития института независимой аккреди-

тации в Кыргызской Республике имеется необходимость решения следующих 

проблем и задач:  

- определение механизмов финансирования и самофинасирования ак-

кредитационных агентств; 

- обеспечение требуемого охвата академического сообщества; 

- обеспечение прозрачности и объективности признания независимых 

агентств национальным аккредитационным советом; 

- совершенствование критериев для признания аккредитационных 

агентств (они установлены Постановлением Правительства Кыргызской Рес-

публики от 29 сентября 2015 года № 670
119

); 
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 Постановление Правительства Кыргызской Республики от 29 сентября 2015 года №670 

Об утверждении актов по независимой аккредитации в системе образования Кыргызской 

Республики //»Эркин Тоо» от 6 октября 2015 года №96. 
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- охват всех аспектов и уровней системы образования; 

- обеспечение связи между лицензированием и аккредитацией ВУЗов. 

В основе функционирования института независимой аккредитации в 

Кыргызской Республике должны лежать Стандарты и рекомендации для гаран-

тии качества в Европейском пространстве высшего образования (ESG)
120

. 

Помимо развития института независимой аккредитации, направлением 

развития системы обеспечения качества высшего образования может стать со-

здание Независимого агентства по обеспечению качества в сфере образования с 

несколько более широким функционалом и реализуемыми задачами. Так, по-

мимо задач развития института независимой аккредитации, другой значимой 

задачей в Кыргызской Республике является создание методически обоснован-

ного комплексного рейтинга ВУЗов страны. Составление рейтингов ВУЗов яв-

ляется важным инструментом в системе обеспечения качества образования. 

На сегодняшний день в практике функционирования независимых рей-

тинговых агентств накоплено множество подходов к формированию рейтингов 

ВУЗов. Классификация Европейского центра по высшему образованию суще-

ствующих подходов к формированию рейтингов ВУЗов приведена в Приложе-

нии 2. 

Формирование рейтингов ВУЗов направлено на решение множества за-

дач в отношении различных видов целевых аудиторий, что, в свою очередь, 

вносит вклад в развитие качества национальной системы образования. Среди 

целевых аудиторий рейтингов ВУЗов можно выделить:  

1. Абитуриенты и родители, - принимают решения о выборе ВУЗа и 

будущей специальности. 

2. Менеджмент ВУЗов – сравнивают результаты рейтингов и стремятся 

обеспечить более высокое место ВУЗу в сформированных рейтингах. 

                                           
120
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3. Работодатели – заинтересованы в сотрудничестве с наиболее высо-

кими в рейтингах ВУЗами. 

4. Кредитные организации (предоставляющие образовательные креди-

ты) – заинтересованы в стабильности функционирования ВУЗов. 

5. Инвесторы, рассматривают ВУЗ как объект инвестиций и также за-

интересованы в высоких имиджевых и репутационных характеристиках ВУЗа.  

6. Уполномоченные органы власти – также учитывают результаты рей-

тингов при принятии решений о государственном финансировании или предо-

ставлении иных преференций ВУЗам. 

Составление рейтинга ВУЗов должно осуществляться независимым 

уполномоченным агентством. Методология составления рейтинга должна быть 

представлена:  

- системой индикаторов и показателей оценки; 

- организационными аспектами составления рейтинга; 

- порядком интерпретации результатов рейтинга; 

- порядком публикации результатов рейтинга.  

Так, формирование рейтинга ВУЗов Кыргызской Республики должно 

осуществляться на основе двух источников информации:  

- открытых данных по деятельности ВУЗов; 

- результатов анкетирования представителей ВУЗов и заинтересованных 

сторон.  

Таким образом, нами предлагается использование комбинированного 

типа рейтинга. Основу рейтинга должна составить система индикаторов и пока-

зателей, приведенная в Приложении 3. 

Предложенная нами система показателей для составлений национально-

го рейтинга ВУЗов КР включает в себя 6 индикаторов, включающих 37 показа-

телей. Результаты оценки ВУЗов должны публиковаться на официальном сайте 

созданного для данной цели независимого агентства в сфере обеспечения каче-

ства образования.  
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3.3. Организационно-методические условия осуществления институцио-

нальной аккредитации ВУЗов в Кыргызской Республике 

Поскольку институт аккредитации ВУЗов является относительно новым 

элементом в системе обеспечения качества образования для Кыргызской Рес-

публики, возникает необходимость формирования организационно-

методических условий его практической реализации. 

Достижение задач модернизации системы высшего образования Кыр-

гызской Республики в рамках Болонского процесса возможно, прежде всего, 

путѐм повышения эффективности системы обеспечения качества высшего об-

разования, основой чего, в свою очередь, является процедура аккредитации. 

Между тем, в современных условиях нельзя осуществлять прямое копирование 

зарубежного опыта и его практическое внедрение в систему высшего образова-

ния Кыргызской Республики – требуется учѐт особенностей развития, стоящих 

перед данной системой долгосрочных целей развития и специфики еѐ устрой-

ства. 

Основной задачей аккредитации является выявление ВУЗов, которые не 

имеют ресурсов и инструментария для адекватного обучения студентов по вве-

дѐнной в Кыргызской Республике многоуровневой системе, а также осуществ-

лять выдачу дипломов, признаваемых за рубежом. Помимо этого, целями ак-

кредитации должна стать ликвидация ВУЗов, которые не способны обучать 

студентов в соответствии со стандартами Болонского процесса. Надо отметить, 

что представители научного сообщества уже несколько лет справедливо указы-

вают на необходимость полноценного внедрения системы аккредитации в Кыр-

гызской Республике
121

.  
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Роль аккредитации прямо подчѐркивается в Стратегии развития образо-

вания Кыргызской Республики на 2012 – 2020гг., в которой, в частности, ука-

зывается на отсутствие эффективной системы обеспечения качества и еѐ со-

ставляющих в Кыргызской Республике. Действующие механизмы обеспечения 

качества системы высшего образования – лицензирование и аттестация, - не 

приносят требуемых результатов, ввиду того, что они не используются как ин-

струменты системного мониторинга качества и его совершенствования. 

Для полноценного внедрения процедуры аккредитации в Кыргызской 

Республике должны учитываться базовые требования и стандарты Болонского 

процесса, в том числе:  

1. Разработка материалов самообследования в соответствии с критерия-

ми аккредитационного агентства.  

2. Глубокий анализ материалов самообследования экспертной группой.  

3. Обязательный визит экспертной комиссии в обследуемый ВУЗ.  

4. Принятие решения об аккредитации или отказе в аккредитации ВУЗа 

(образовательной программы) на основе комплексного и тщательного изучения 

материалов самообследования ВУЗа и решения экспертной комиссии по ре-

зультатам визита в ВУЗ.  

5. Повторное прохождение внешней оценки по истечении периода дей-

ствия аккредитации.  

Согласно основополагающим принципам Болонского процесса, нацио-

нальная система гарантии качества образования должна включать следующие 

элементы:  

- институты, в зону ответственности которых входит обеспечение каче-

ства высшего образования; 

                                                                                                                                            
системы аккредитации и гарантии качества в высшем образовании» Бишкек -2011, при под-
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- процедуры оценки ВУЗов и образовательных программ – внешними и 

внутренними экспертами с публикацией результатов оценки; 

- механизмы аккредитации и сертификации; 

- процедуры международного признания результатов аккредитации и 

сертификации.  

В современных условиях высшее профессиональное образование в Кыр-

гызской Республике стало доступно широким слоям населения, имеет разнооб-

разное содержание и формы обучения и ориентировано, прежде всего, на удо-

влетворение потребностей конечных потребителей рынка образовательных 

услуг. 

Закон Кыргызской Республики «Об образовании» предусматривает воз-

можность осуществления двух форм аккредитации: государственной и негосу-

дарственной (общественно-профессиональной). Вовлечение национальной си-

стемы образования в Болонский процесс требует решения множества проблем, 

связанных с качеством образования. Однако, сегодня имеется пробел в части 

организационно-методического обеспечения осуществления аккредитации ВУ-

Зов. 

В этой связи возникает необходимость развития организационно-

методических аспектов проведения институциональной аккредитации в Кыр-

гызской Республике, в том числе:  

1) На уровне аккредитационных агентств:  

- формирования алгоритма реализации процедуры аккредитации; 

- формирования содержательных аспектов каждого этапа аккредитации 

внешними и внутренними участниками.  

2) На уровне ВУЗов:  

- формирования организационно-методического сопровождения подго-

товки к аккредитации; 

- разработки алгоритма подготовки ВУЗа к аккредитации.  

Нами предлагается следующая последовательность действий при прове-

дении институциональной аккредитации как методической основы действий 
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уполномоченных органов и организаций в соответствии европейскими и меж-

дународными стандартами (рис. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17- Процесс осуществления институциональной аккредитации
122

. 

Как следует из рис. 17, процесс осуществления институциональной ак-

кредитации может быть представлен в виде последовательности следующих 

этапов:  

1. Предоставление ВУЗом заявки на аккредитацию с краткой характери-

стикой деятельности ВУЗа и проведение предварительных действий.  

После подачи заявки на проведение аккредитации осуществляется под-

писание договора о проведении аккредитации между ВУЗом и аккредитацион-

ным агентством. Договор должен содержать права и обязанности сторон, стои-

мость услуг аккредитации и сроки еѐ проведения. 

После заключения договора между ВУЗом и аккредитационным 

агентством, осуществляется процедура самооценки деятельности, в результате 

которой составляется отчѐт о самооценке в соответствии с критериями и пока-

зателями, установленными Национальными аккредитационным советом. 
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 Составлено автором. 

Предоставление ВУЗом заявки на аккредитацию с краткой характеристикой деятельности ВУЗа 
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Формирование информационно-аналитических материалов по результатам внешней оценки 

Анализ и интерпретация результатов оценки 

Принятие решения по аккредитации/ отказу в аккредитации ВУЗа 
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В рамках этого этапа также осуществляется предоставление первого ва-

рианта отчѐта о самооценке, а также его экспертиза. Предоставление оконча-

тельного отчѐта по самообследованию ВУЗа рекомендуется осуществлять не 

менее, чем за 3 месяца до проведения внешней оценки. 

Параллельно происходит подготовка группы экспертов, в соответствии 

со стандартами проведения внешней оценки.  

Группа экспертов включает компетентных специалистов (аудиторов), 

состав которых представлен сотрудниками ВУЗов Кыргызской Республики, по-

тенциальными работодателями, студентами и зарубежными специалистами. 

Состав группы экспертов должен сообщаться ВУЗу за 2 месяца до проведения 

внешнего аудита.  

Рекомендуется внести изменения в правовую базу Кыргызской Респуб-

лики, регулирующую деятельность аккредитационных агентств в части воз-

можности замены экспертов, в случае возникновения у ВУЗа подозрений в их 

предвзятости с письменным обоснованием такого требования.  

1. После формирования группы экспертов, согласования еѐ с ВУЗом, она 

проводит первое ознакомление с отчѐтами по самооценке, посещает объект об-

следования и проводит внешний аудит.  

Внешний аудит ВУЗа осуществляется в течение 2-3 дней. На составле-

ние отчѐта и рекомендаций по результатам внешнего аудита рекомендуется от-

водить не более 14 дней с момента начала его проведения.  

2. Формирование информационно-аналитических материалов по резуль-

татам внешней оценки 

3. Анализ и интерпретация результатов оценки. 

Результаты проведения оценки направляются в ВУЗ для устранения вы-

явленных недостатков при необходимости.  

4. Принятие решения по аккредитации/ отказу в аккредитации ВУЗа. 

Формируя организационно-методические условия осуществления ин-

ституциональной аккредитации ВУЗов в Кыргызской Республике, важно также 

предложить рекомендации по проведению самообследования ВУЗов. На рис. 18 
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представлена предлагаемая нами последовательности организации самообсле-

дования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 - Процесс проведения самообследования ВУЗа при подготовке к 

институциональной аккредитации (составлено автором) 

Как видно, процедура самообследования ВУЗа может включать следу-

ющие этапы: 

1. Организационный этап. Содержание мероприятий в рамках данного 

этапа предполагает принятие решений о проведении процедуры самообследо-

вания ВУЗа, установление сроков проведения данной процедуры, определение 

направлений оценки, содержания и организации проводимых мероприятий, со-

здание комиссий и определение их состава, выбор методов сбора информации и 

форм подачи отчѐтных данных. В раках данного этапа также осуществляется 

разработка документов, регламентирующих подготовку университета к самооб-

следованию. 

Определение содержания основных мероприятий 

Формирование документации, регламентирующей подготовку ВУЗа:  

- составление плана подготовки ВУЗа к комплексной внутренней оценке деятельно-

сти; 

- составление плана предупреждающих мероприятий для подразделений ВУЗа; 

- составление Приказов и распоряжений о проведении самообследования.  

Оценка деятельности подразделений ВУЗа:  

- самоанализ деятельности подразделений; 

- обсуждение результатов оценки; 

- предоставление ежемесячных отчѐтов по результатам деятельности.   

Контроль реализации самообследования:  

- проведение внутренних аудитов; 

- формирование рекомендаций по устранению выявленных замечаний; 

- обсуждение отчѐтов. 

Составление отчѐта по результатам самообследования:  

- подготовка отчѐтов подразделений; 

- подготовка комплексного отчѐта; 

- взаимодействие с аккредитационным агентством.  
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2. Этап реализации. Данный этап включает непосредственно мероприя-

тия по проведению процедуры самообследования ВУЗа путѐм организации 

процесса сбора необходимых данных, их обработки и систематизации, а также 

последующему глубокому изучению основных аспектов деятельности подраз-

делений ВУЗа.  

3. Контрольный этап. В рамках данного этапа проводится анализ 

обоснованности сделанных по результатам самообследования выводов и реко-

мендаций, а также их дальнейшая корректировка.  

4. Завершающий этап. На данном этапе формируется итоговый отчѐт 

и информационно-аналитические материалы по результатам самообследования 

ВУЗа.  

Резюмируя результаты работы над формированием механизма реализа-

ции концептуальной модели системы управления ВУЗом в условиях модерни-

зации высшего образования в Кыргызской Республике как условия развития 

системы управления качеством системы высшего образования, можно выделить 

следующее. 

Проблема обеспечения качества высшего профессионального образова-

ния является одной из основных проблем как в зарубежных странах, так и в 

Кыргызской Республике. В основу механизма реализации концептуальной мо-

дели системы управления ВУЗом в условиях модернизации высшего образова-

ния могут быть положены группы критериев, характеризующих состояние об-

разовательных программ, определяющих кадровый потенциал ВУЗа, характе-

ризующих состояние инфраструктуры ВУЗа, а также критериев международной 

активности ВУЗа и финансово-экономической эффективности его деятельно-

сти.  

Выявлено, что в последние годы для европейских стран характерно 

формирование общеевропейской системы аккредитации в рамках Болонского 

процесса, внедрение механизмов международного сотрудничества в сфере спе-

циализированной аккредитации. В Кыргызской Республике накоплен весьма 

небольшой опыт использования механизмов государственной или даже незави-

симой аккредитации, между тем как Концепция оптимизации сети высших 

учебных заведений Кыргызской Республики на 2014-2015 годы определяет ряд 



154 

 

критериев оптимизации сети ВУЗов страны по соответствию лицензион-

ным/аккредитационным требованиям. В соответствии с этим в рамках меха-

низма реализации концептуальной модели системы управления ВУЗом в усло-

виях модернизации высшего образования в КР разработана система индикато-

ров и показателей формирования рейтинга для независимого агентства Кыргыз-

ской Республики, осуществляющего деятельность в части составления нацио-

нальных рейтингов ВУЗов. 

Необходимость совершенствования механизмов обеспечения качества 

высшего образования подтверждается результатами исследований, согласно ко-

торых из 52 ВУЗов, которые функционируют в Кыргызской Республики, лишь 

малое число попадает в крупнейшие международные рейтинги. Совершенство-

вание должно основываться прежде всего на зарубежном опыте и потребностях 

государства. В этом направлении особую значимость приобретает совершен-

ствование функционирования национальной аккредитационной модели на ос-

нове внедрения института независимой аккредитации в систему высшего обра-

зования Кыргызской Республики. Развитие института независимой аккредита-

ции в Кыргызской Республике происходит с 2007 г., при этом созданные в 

Кыргызской Республике аккредитационные агентства не имеют легитимности 

ввиду отсутствия должного нормативно-правового обеспечения их функциони-

рования.  

На сегодняшний день в практике функционирования независимых рей-

тинговых агентств накоплено множество подходов к формированию рейтингов 

ВУЗов, на основе обобщения которых автором предложено использование ком-

бинированного типа рейтинга, основу которого должна составить система из 6-

ти индикаторов и 37-ми показателей, включающая качество работы со студен-

тами и востребованность выпускников, кадровый состав ВУЗа, организацию 

научно-исследовательской работы, международную деятельность, взаимодей-

ствие с общественностью и ресурсную обеспеченность ВУЗа.  

Для полноценного внедрения процедуры аккредитации в Кыргызской 

Республике должны учитываться базовые требования и стандарты Болонского 

процесса, в том числе: разработка материалов самообследования в соответствии 

с критериями аккредитационного агентства; глубокий анализ материалов само-



155 

 

обследования экспертной группой; обязательный визит экспертной комиссии в 

обследуемый ВУЗ; принятие решения об аккредитации или отказе в аккредита-

ции ВУЗа (образовательной программы); повторное прохождение внешней 

оценки по истечение периода действия аккредитации. Однако сегодня имеется 

пробел в части организационно-методического обеспечения осуществления ак-

кредитации ВУЗов. Возникает необходимость развития организационно-

методических аспектов проведения институциональной аккредитации в Кыр-

гызской Республике. В этой связи предложена последовательность действий 

при проведении институциональной аккредитации как методической основы 

действий уполномоченных органов и организаций в соответствии европейски-

ми и международными стандартами, в рамках которой процедура самообследо-

вания ВУЗа может включать организационный этап, этап реализации, кон-

трольный и завершающий этапы.  



156 

 

ГЛАВА 4. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

МЕХАНИЗМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ВУЗА В 

УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СФЕРЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Методы экономико-математического моделирования организации 

управления развитием ВУЗа 

Применение государством новых технологий в управлении системой 

высшего образования Кыргызской Республики требует адаптации ВУЗов к та-

ким изменениям. Сегодня ВУЗы в стране становятся субъектом хозяйствования 

в основных смыслах этого понятия:  

- ВУЗы получили управленческую и финансовую самостоятельность и 

после реформирования системы высшего образования вопросы формирования 

доходности находятся в полном ведении образовательных учреждений высшего 

образования; 

- ВУЗы функционируют в условиях конкуренции на внутреннем рынке, 

а также со стороны внешних (зарубежных) конкурентных субъектов рынка об-

разовательных услуг – это обстоятельство требует формирования долгосрочных 

конкурентных стратегий ВУЗов, которые бы позволили сформировать целевую 

позицию, заняв рыночную долю на рынке образовательных услуг страны; 

- потребители образовательных услуг (студенты различных форм обуче-

ния) повышают требования к качеству образовательных услуг, конкурентоспо-

собности полученных навыков и формальных результатов обучения (дипломов, 

сертификатов, удостоверений и др.) на рынке труда. Это требует применения 

всего комплекса мер по исследованию и управлению запросами потребителей: 

формализованных и неформализованных, сбора и обработки первичной и вто-

ричной информации и др.; 

- повышенные требования к результатам получения образовательных 

услуг предъявляют и работодатели, что требует постоянного взаимодействия 

образовательных учреждений и предприятий страны. 

В условиях, когда ВУЗ становится полноценной «конкурентной едини-

цей» на рынке образовательных услуг, требуется применение методов управле-
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ния, которые бы позволили обеспечить ВУЗам долгосрочные преимущества. 

Сегодня ВУЗы функционируют в условиях влияния множества факторов:  

- демографических; 

- социальных; 

- экономических; 

- политических; 

- технологических и т.д. 

В условиях стремительно изменяющейся и нестабильной внешней среды 

проявление любого фактора может оказать как вредоносное, так и положитель-

ное влияние на деятельность ВУЗов. К примеру, активно внедряющиеся в по-

следние годы инновационные технологии в обучении (дистанционное образо-

вание, использование качественно новой инфраструктуры и подходов в обуче-

нии) могут обусловить снижение доходности ВУЗа и других показателей, в 

случае, если он не смог заблаговременно приспособиться к таким переменам. 

Изменение экономической ситуации, снижение реальных доходов населения 

также вероятней всего окажет негативное влияние на объѐм оказываемых обра-

зовательных услуг и их структуру, что также требуется учитывать в долгосроч-

ных стратегиях ВУЗа. Сдвиги в демографической структуре, показатели мигра-

ции населения, в том числе по целям оказывают не меньшее влияние на показа-

тели деятельности ВУЗа – данный фактор относится к факторам отложенного 

действия и его проявление может наблюдаться спустя несколько лет после того 

или иного демографического «события».  

Некоторые из перечисленных факторов могут быть формализованы 

(приданием математических форм), другие могут принимать только качествен-

ные значения. Чем более формализованы факторы, тем более они объективно 

отражают происходящие процессы и их возможные изменения в будущем.  

В связи с этим, особое значение приобретает использование экономико-

математического инструментария в управлении ВУЗами. Применение экономи-

ко-математического инструментария в управлении ВУЗами позволяет получить 

следующие преимущества и решать следующие задачи:  
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- осуществлять научно обоснованное прогнозирование изменения коли-

чественных проявлений факторов внешней среды; 

- «сгладить» негативное влияние тенденций внешней среды; 

- выявить зависимости между состоянием внешних факторов (объясня-

ющих показателей) и зависимых количественных переменных, выраженных в 

виде ключевых показателей деятельности ВУЗа; 

- получить обоснованную информационную базу для планирования дея-

тельности ВУЗа; 

- разработать систему показателей эффективности деятельности ВУЗа на 

основе отраслевых значений; 

- привязать показатели эффективности деятельности ВУЗа к механизмам 

мотивации персонала с точки зрения перспективы достижения долгосрочных 

задач ВУЗа.  

Регрессионный анализ 

Одним из методов изучения стохастических связей между признаками 

является регрессионный анализ. Регрессионный анализ представляет собой вы-

вод уравнения регрессии, с помощью которого находится средняя величина 

случайной переменной (признака-результата), если величина другой (или дру-

гих) переменных (признаков-факторов) известна. Он включает следующие эта-

пы: 

1. Выбор формы связи (вида аналитического уравнения регрессии); 

2. Оценку параметров уравнения; 

3. Оценку качества аналитического уравнения регрессии
123

. 

Во многих случаях при изучении взаимосвязи вид функциональной за-

висимости неизвестен, поэтому предварительным этапом является выбор под-

ходящей модели для выражения взаимозависимости. Для этого можно восполь-

зоваться графическим методом с помощью построения поля корреляции ис-

пользуя приложения Microsoft Excel. 

                                           
123

Носко В.П. Введение в регрессионный анализ рядов: пособие / Носко В.П. – М.,2002. - 

252с. 
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Взаимосвязи между различными явлениями могут описываться уравне-

ниями либо линейной зависимости (линейная регрессия), либо уравнениями 

криволинейной зависимости (нелинейная регрессия). 

а) линейная регрессия выражается уравнением прямой (линейной функ-

цией), вида:  

 , (4.1) 

б) нелинейная регрессия выражается математическими функциями сле-

дующего вида: 

- параболическая у=          
  

- гиперболическая        
 

 
 

- показательная функция            
           (4.2) 

- степенная функция       
   

- логарифмическая у=          

- экспоненциальная y =            и др.  

Решение математических уравнений связи предполагает вычисление по 

исходным данным их параметров (свободного члена а0 и коэффициентов ре-

грессииа1, а2, …). При всем разнообразии эмпирических формул все же имеется 

вид аналитической зависимости, получивший широкое распространение. Им 

является уравнение регрессии в виде многочленов (полинома), расположенных 

по восходящим степеням изучаемого фактора и одновременно линейных ко 

всем коэффициентам.  

Такая формула имеет вид: 

 y = f(x) =           
         , (4.3) 

где а0, а1, а2,…..аm − коэффициенты, подлежащие определению.  

Этот ряд сходящийся, т.к. стремится к некоторому пределу.  

Для выявления параметров уравнения применяют различные методы, но 

наиболее распространѐнный и удобный метод – это метод наименьших квадра-

тов. Метод наименьших квадратов дает наилучшие (состоятельные, эффектив-

ные и несмещенные) оценки параметров уравнения регрессии и возможность 

xaayx 10 
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получить такие оценки параметров  а0 и а1 , при которых сумма квадратов от-

клонений фактических значений результативного признака - у от расчетных  

значений – yx  минимальна.  

Формально критерий МНК можно записать так: 

                                    S=∑       
      

   
124,                                  (4.4) 

Проиллюстрируем суть классического метода наименьших квадратов 

графически. Для этого построим точечный график по данным наблюдений (xi, 

yi, i=1;n) в прямоугольной системе координат (такой точечный график называ-

ют корреляционным полем). Согласно методу наименьших квадратов прямая 

линия, ближе всего расположенная к точкам корреляционного поля, выбирается 

так, чтобы сумма квадратов расстояний по вертикали между точками корреля-

ционного поля и этой линией была бы минимальной. 

 

Рисунок 19 - Поле корреляции
125

 

Математическая запись данной задачи:  

                               S=  ∑              
      

   ,                      (4.5) 

Значения yi и xii=1;n нам известны, это данные наблюдений. В функции S 

они представляют собой константы. Переменными в данной функции являются 

искомые оценки параметров а0.и а1.  Чтобы найти минимум функции 2-ух пере-

                                           
124Зуева Г.А., Кулакова С.В., Петрова Е.А. Метод наименьших квадратов и его применение. 

Электронное пособие. - Иваново, 2009. Режим доступа - https://www.twirpx.com /file/310152/(дата 

обращения 04.06.2018) 
125
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менных необходимо вычислить частные производные данной функции по каж-

дому из параметров и приравнять их нулю, т.е. 
  

   
  , 

  

   
  , 

В результате получим систему нормальных линейных уравнений, 

например: 

- при линейной зависимости (для уравнения линейной регрессии) 

                                                                                         (4.6) 

где n - объем исследуемой совокупности (число единиц наблюдения). 

В уравнениях регрессии параметр а0 показывает усредненное влияние на 

результативный признак неучтенных (не выделенных для исследования) факто-

ров; параметр а1 (а в уравнении параболы и а2) - коэффициент регрессии, пока-

зывает насколько изменяется в среднем значение результативного признака при 

увеличении факторного на единицу собственного измерения. 

- при криволинейной зависимости 

Для уравнения параболы второго порядка 

                                                             (4.7) 

Для уравнения гиперболы 

                                                                            (4.8) 

 Широкое применение эмпирических формул (аппроксимирующих 

уравнений) объясняется следующими причинами:  

1. Точное аналитическое выражение зависимости между исследуемыми 

величинами может оставаться неизвестным и поэтому по необходимости при-

ходится ограничиваться приближенными формулами эмпирического характера.  
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2. Точная функциональная зависимость выражается формулой настолько 

сложной, что ее непосредственное применение при вычислениях было бы очень 

затруднительным.  

Корреляционный анализ 

Для количественной оценки существования связи между изучаемыми 

совокупностями случайных величин используется специальный статистический 

показатель – коэффициент корреляции r.  

Коэффициент r − это безразмерная величина, она может меняться от 0 до 

±1. Чем ближе значение коэффициента к единице (неважно, с каким знаком), 

тем с большей уверенностью можно утверждать, что между двумя рассматри-

ваемыми показателями существует линейная связь. Иными словами, значение 

какой-то одной из этих случайных величин (y) существенным образом зависит 

от того, какое значение принимает другая (x). Если окажется, что r = 1 (или −1), 

то имеет место классический случай чисто функциональной зависимости (т.е. 

реализуется идеальная взаимосвязь)
126

.  

При анализе двумерной диаграммы рассеяния можно обнаружить раз- 

личные взаимосвязи. Простейшим вариантом является линейная взаимосвязь, 

которая выражается в том, что точки размещаются случайным образом вдоль 

прямой линии. Диаграмма свидетельствует об отсутствии взаимосвязи, если 

точки расположены случайно, и при перемещении слева направо невозможно 

обнаружить какой-либо уклон (ни вверх, ни вниз). Если точки на ней группи-

руются вдоль кривой линии, то диаграмма рассеяния характеризуется нелиней-

ной взаимосвязью.  

Корреляцию и регрессию принято рассматривать как совокупный про-

цесс статистического исследования, поэтому их использование в статистике ча-

сто именуют корреляционно-регрессионным анализом. Если между парами со-

вокупностей просматривается вполне очевидная связь, то, минуя стадию корре-

                                           
126

 Бараз В.Р. Корреляционно-регрессионный анализ связи показателей коммерческой дея-

тельности с использованием программы Excel / В.Р. БА- РАЗ. – Екатеринбург : ГОУ ВПО 

«УГТУ–УПИ», 2005. - 102с. 
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ляции, можно сразу приступать к поиску уравнения регрессии. Если же иссле-

дования касаются какого-то нового процесса, ранее не изучавшегося, то нали-

чие связи между совокупностями является предметом специального поиска. 

При этом условно можно выделить методы, которые позволяют оценить нали-

чие связи качественно, и методы, дающие количественные оценки.  

Чтобы выявить наличие качественной корреляционной связи между 

двумя исследуемыми числовыми наборами экспериментальных данных, суще-

ствуют различные методы, которые принято называть элементарными. Ими мо-

гут быть приемы, основанные на следующих операциях:  

- параллельном сопоставлении рядов;  

- построении корреляционной и групповой таблиц;  

- графическом изображении с помощью поля корреляции.  

Другой метод, более сложный и статистически надежный, − это количе-

ственная оценка связи посредством расчета коэффициента корреляции и его 

статистической проверки. 

Линейный коэффициент корреляции был впервые введен в начале 90-х 

гг. Пирсоном, Эджвортом и Велдоном. Оценка  тесноты связи между признака-

ми предполагает определение меры соответствия вариации  результативного 

признака и одного (при изучении парных зависимостей) или нескольких  (мно-

жественных зависимостей) факторных признаков.  

Линейный коэффициент корреляции  (К. Пирсона)  характеризует  тес-

ноту  и  направление связи между двумя коррелируемыми признаками в случае 

наличия между ними  линейной зависимости
127

. 

В теории разработаны и на практике применяются различные модифи-

кации формул расчета данного коэффициента: 

                                           
  ̅̅ ̅̅   ̅  ̅

     
                                                      (4.9) 

                                           
127

Елисеева И.И. Общая теория статистики: под ред. И.И. Елисеевой. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 480 с. 
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Производя расчет по итоговым значениям исходных переменных, ли-

нейный коэффициент корреляции можно вычислить по формуле: 

                                
∑  

 
 

∑ 

 
 
∑ 

 

√(
∑  

 
 (

∑ 

 
)
 
)  

∑  

 
  

∑ 

 
   

                                  (4.10) 

Знаки коэффициентов регрессии и корреляции  совпадают. При  этом 

интерпретацию  выходных  значений  коэффициента  корреляции  можно  осу-

ществлять  следующим  образом: 

 Таблица 4.1 

Оценка линейного коэффициента корреляции
128

 

Значение линейного коэф-

фициента связи 

Характеристика свя-

зи 

Интерпретация связи 

r=0 отсутствует - 

0 r 1 прямая С увеличением х увеличивается у 

-1 r 0 Обратная С увеличением х уменьшается у и 

наоборот 

r=1 функциональная Каждому значению факторного при-

знака строго соответствует одно зна-

чение результативного признака 

Теоретическое корреляционное отношение и индекс корреляции 

применяются для измерения тесноты корреляционной связи между признаками 

при любой форме связи, как линейной, так и нелинейной. Оба показателя 

можно вычислять только после того, как определена форма связи и исчислена 

теоретическая линия регрессии. 

 

4.2.  Прогнозирование ключевых показателей развития ВУЗа (на приме-

ре Кыргызского Национального университета имени Ж. Баласагына) 

Для достижения сформулированных в исследовании задач в отношении 

объекта исследования – Кыргызского Национального университета имени Ж. 

Баласагына был проведен корреляционно-регрессионный анализ. Исходные 

данные для проведения анализа представлены в Приложениях 9-25.  

                                           
128

 Источник: Елисеева И.И. Общая теория статистики: под ред. И.И. Елисеевой. – 4-е изд., 
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В качестве единиц наблюдения были выбраны группы факультетов и ре-

зультаты их деятельности:  

- группа естественнонаучных факультетов; 

- группа социально-гуманитарных факультетов; 

- группа факультетов, преобразованных из бывших институтов.  

В качестве зависимой (Y) и объясняющих (Xn) переменных были ото-

браны:  

Y – доходы по группе структурных подразделений, сом. 

X1 – количество преподавателей, чел.; 

X2- контингент студентов, чел.; 

X3- тариф за обучение, сом. 

В качестве периода анализа выбраны учебные годы с 2011-2012 по 2017-

2018 гг. 

Оценка характера и силы связи из выбранного массива исходных дан-

ных произведена с использованием матрицы парных корреляций, характеризу-

ющей степень взаимосвязи между выбранными количественными критериями.  

Коэффициент парной корреляции рассчитывается по следующей форму-

ле:  

                                  

y ,x
2 2

( y y )( x x )
r

( y y ) ( x x )

 


 



 
                           (4.11) 

где x – среднее значение факторного признака; 

y – среднее значение результативного признака. 

О прямой связи свидетельствуют положительные значения ко коэффи-

циентов парной корреляции; отрицательные – об обратной. Теснота связи опре-

деляется в соответствии со следующими значениями (таблица 4.2). 

Социально-гуманитарное направление 

Далее рассмотрим полученные результаты для социально-гуманитарных 

факультетов. В таблице 4.3 представлены исходные данные для данной группы 

структурных подразделений ВУЗа.  
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Таблица 4.2 

Установление тесноты связи выбранных показателей 

Значение коэффициента парной 

корреляции 

Связь 

0,2 Очень слабая 

от 0,2 до 0,5 Слабая  

от 0,5 до 0,7 Средняя  

От 0,7 до 0,9 Высокая 

0,9 Очень высокая 

Приведем результаты проведенного корреляционно-регрессионного ана-

лиза.  

Таблица 4.3 

Исходные сводные значения для проведения корреляционно-

регрессионного анализа по группе социально-гуманитарных факультетов 

 Годы  Y X1 X2 X3 

2011-12 71880,2 440 4692 19571 

2012-13 73153 492 4467 22857 

2013-14 68628,4 513 4200 26857 

2014-15 69039,3 491 4032 28000 

2015-16 93507,8 496 3424 30286 

2016-17 103815,4 415 3255 31857 

2017-18 124578,5 436 3581 38229 

Матрица коэффициентов парной корреляции для выделенных показате-

лей представлена в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 

Матрица значений коэффициентов парной корреляции для группы соци-

ально-гуманитарных факультетов 

  Y X1 X2 X3 

Y 1       

X1 -0,624 1     

X2 -0,754 0,314 1   

X3 0,864 -0,296 -0,845 1 

По данной матрице коэффициентов парной корреляции можно увидеть, 

что первые два фактора оказывают отрицательное влияние на доходность изу-

чаемых факультетов и только третий фактор способствует увеличению доход-

ности изучаемых факультетов. Так, зависимость доходов от количества ППС 

равная -0,624, т.е. связь обратная умеренная, теснота связи между доходами и 

количество студентов равна – 0,754, что говорит  о более сильной обратной за-
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висимости и зависимость доходов от средних тарифов равна 0,864 – достаточно 

сильная прямая зависимость. 

Следующим шагом анализа является регрессионный анализ. Проведем с 

помощью приложения Microsoft Excel и пакета прикладных программ регрес-

сионный анализ. Регрессионный анализ позволяет вывести уравнение, с помо-

щью которого можно предсказать значение зависимой переменной с помощью 

независимых. Это уравнение представляет собой функциональную зависимость 

между факторами с добавленной случайной переменной. Регрессионная модель 

должна быть проверена на значимость и адекватность. Для выбора регрессион-

ной модели построим поле корреляции. 

Было определено, что для выражения зависимости между средними та-

рифами на обучение факультетов социально-гуманитарного направления 

наиболее правильным является полиномиальное уравнение регрессии, так как 

коэффициент детерминации имеет наибольшее значение. Чем больше коэффи-

циент детерминации к 1, тем более точным будет являться уравнение регрес-

сии. Для уравнения линейной регрессии R
2
=0,7466, для уравнения экспоненци-

альной зависимости R
2
=0,7231 и для логарифмической функции R

2
=0,6662. 

 

Рисунок 20 - Зависимость доходов группы социально-гуманитарных факульте-

тов от средних тарифов на обучение 

Рассмотрим зависимость доходов факультетов социально-гуманитарного 

направления от количества ППС. 

y = 198,95x2 - 8376,5x + 157905 
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Рисунок 21 - Зависимость доходов факультетов социально-гуманитарного направле-

ния от количества ППС 

Значения коэффициента детерминации для всех видов  зависимостей 

почти одинаковые – для линейной зависимости R
2 

= 0,3892, для полиномиаль-

ной  R
2 
= 0,3903, для экспоненциальной R

2 
= 0,0,3918 и для логарифмической R

2 

= 0,3899. Поэтому мы выбрали для характеристики данной зависимости урав-

нение линейной регрессии, как самую простую для интерпретации.  На рисунке 

21 видно, что в данном случае наблюдается обратная зависимость, уравнение 

которой показывает, что с увеличением факторного признака на 1 (количество 

ППС) доходы будут в среднем в год снижаться на 358,51 тыс. сом. 

Рассмотрим так же существует ли зависимость между количеством сту-

дентов и доходов изучаемого направления. 

 

Рисунок 22 - Зависимость доходов факультетов социально-гуманитарного направле-

ния от количества студентов 
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На рисунке 22 также видна обратная зависимость доходов факультетов 

социально-гуманитарного направления от количества студентов. Так уравнение 

регрессии показывает, что с увеличением количества студентов на 1 человека, 

доходы факультетов будут снижаться на 29,96 тыс. сом. 

Таким образом, регрессионный и корреляционный анализы показали, 

что положительное и достаточно сильное влияние на величину доходов фа-

культетов данного направления оказывают только средние тарифы на обучение, 

Увеличение количества ППС и количества студентов при прежних та-

рифах, ведут к снижению доходов факультетов данного направления. Причем 

более сильное влияние оказывает увеличение количества ППС – при увеличе-

нии штата хотя бы на 1 ед. доходы будут в среднем уменьшаться на 385,51 тыс. 

сом, а при увеличении контингента студентов на 1 ед. – доходы снизятся на 

29,96 тыс. сом. 

Для прогнозирования доходов факультетов необходимо определить ка-

чество регрессионной модели и значимость. 

Таблица 4.5  

Статистические характеристики анализа зависимости доходов факультетов со-

циально-гуманитарного направления от различных факторов 

Показатель Обозначение Критические 

значения 

Факторы 

Количество 

ППС 

Х1 

Количество 

студентов 

Х2 

Средние тарифы, 

Тыс. сом 

Х3 

 

Вид уравнения 

регрессии 

уt  Линейное 

уравнение 

регрессии 

Линейное 

уравнение 

регрессии 

Полиномиальное 

уравнение регрес-

сии 

F- критерий Fрасч. 6,61 3,19 6,59 13,99 

Коэффициент 

корреляции 

r -1 r   - 0,624 -0,754 0,864 

t-критерий для r tрасч(r) 2,571 1,78 2,57 1,78 

R-квадрат R
2 

R
2 1 0,389 0,569 0,875 

Критерий Дар-

бина – Уотсона 

расчетный 

DW     DW 
    

1,34 0,99 1,79 

Средняя ошибка 

аппроксимации 
 ̅ Менее 10% 14,14% 12,09% 7,58% 

t-критерий 

Стъюдента для 

параметров 

уравнения 

t расч(а0) 2,571 2,69 4,4 1,97 

t расч(а1) 2,571 1,78 2,57 1,47 

t расч(а2)    2,03 
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Расчетное значение F-критерия (Fрасч.), полученное в результате анали-

за, необходимо сравнить с табличным значением F-критерия (Fтаб.) при задан-

ном числе степеней свободы в соответствии с таблицами F-критерия Фишера. 

Если Fрасч. больше Fтаб., то построенное уравнение регрессии считается зна-

чимым и надѐжным, и его можно использовать для прогнозирования. Таблич-

ное значение определяется по таблицам распределения Фишера для заданного 

уровня значимости, принимая во внимание, что число степеней свободы для 

общей суммы квадратов (большей дисперсии) равно 1 и число степеней свобо-

ды остаточной суммы квадратов (меньшей дисперсии) при линейной регрессии 

равно n-2. Fтаб. - это максимально возможное значение критерия под влиянием 

случайных факторов при данных степенях свободы и уровне значимости α. 

Уровень значимости α - вероятность отвергнуть правильную гипотезу при 

условии, что она верна. Обычно α принимается равной 0,05 или 0,01. В данном 

случае, Fтаб.= 6,61 при К1=1, К2=5 и       .  

- для зависимости доходов от количества студентов,  Fрасч (6,59)   

Fтабл. (6,61), значит,  построенное уравнение регрессии признается статистиче-

ски не значимым и не надежным; 

- для зависимости доходов от количества ППС,  Fрасч (3,19)   Fтабл. 

(6,61), значит,  построенное уравнение регрессии  также признается статистиче-

ски не значимым и не надежным; 

- для зависимости доходов от средних тарифов за обучение,  Fрасч 

(13,99)   Fтабл. (6,61),  выбранное  уравнение регрессии признается статисти-

чески  значимым и  надежным и может быть использовано для дальнейшего 

прогнозирования. 

Проверим на значимость линейные коэффициенты корреляции для пар-

ных зависимостей: 

- как было уже описано выше, линейный коэффициент корреляции для 

зависимости доходов от количества студентов имеет значение r = 0,754, что го-

ворит о значительной обратной зависимости, но при этом данный показатель 
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недостаточно надежен, так как рассчитанный t-критерий Стьюдента (2,57) 

меньше табличного значения (2,571); 

 - линейный коэффициент корреляции, рассчитанный для выявления за-

висимости доходов от количества ППС равен r=-0,624, что также показывает 

обратную зависимость, но умеренную. t расч. (1,78) t таб.(2,57), значит коэф-

фициент корреляции незначим; 

- для зависимости доходов от средних тарифов рассчитанный линейный 

коэффициент корреляции равен r=0,864 –в этом случае можно говорить о силь-

ной прямой зависимости доходов от тарифов и полученный коэффициент до-

статочно надежен, так как tрасч.(3,58) tтаб.(2,57). 

Коэффициент детерминации R
2
 показывает зависимость результативно-

го признака от факторных признаков. Среди трех изучаемых факторов, влияю-

щих на доходы факультетов социально-гуманитарного направления, только 

средние тарифы оказывают значительное влияние на доходы  87,5% объема до-

ходов изменяются под влиянием изменения тарифов, а остальные 23,6% под-

вержены влиянию других факторов. В сравнении – при изучении влияния коли-

чества студентов – 56,9% доходов факультетов изменяются под влиянием из-

менения количества студентов и при изучении влияния количества ППС на до-

ходы – только 38,9% доходов изменяются под влиянием изменения количества 

ППС. 

Для определения наличия автокорреляции наиболее популярным мето-

дом является критерий Дарвина-Уотсона. При его использовании можно поль-

зоваться приблизительным правилом и считать, что автокорреляция остатков 

отсутствует, если 1.5 < DW < 2.5.  Для первых двух  зависимостей  значения ко-

эффициента находятся в пределах  1.5 >(DW=0.99; 1,34;) < 2.5, поэтому  авто-

корреляция остатков присутствует. Для третьей зависимости доходов от сред-

них тарифов коэффициент находится в оптимальных пределах 1,5         , 

значит автокорреляция остатков отсутствует. 

Для дополнительной оценки качества полученной регрессионной моде-

ли был рассчитан коэффициент аппроксимации, который показывает, насколь-
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ко расчетные данные отличаются от фактических данных. Для выявленных за-

висимостей ошибка аппроксимации показывает, что при первой зависимости 

расчетные данные в среднем отклоняются от фактических данных на 12,09%, 

во второй зависимости – на 14,14% и в третьей зависимости – на 7,58%. Вы-

бранная регрессионная модель считается наиболее точной и правильно подо-

бранной, если ошибка аппроксимации не превышает 10%. Для выявленных за-

висимостей ошибка аппроксимации превышает 10%, в первом случае на 2,09%, 

во втором случае – на 4,14% и в третьем случае – на 1,16%. Таким образом, 

только регрессионная модель зависимости доходов от тарифов можно с некото-

рыми оговорками считать точной и пригодной для дальнейшего анализа. 

Таким образом, проведенный регрессионный и корреляционный анализ 

показал, что из исследуемых зависимостей только модель зависимости доходов 

факультетов социально-гуманитарного направления от средних тарифов можно 

считать адекватной, так уравнение регрессии и линейный коэффициент корре-

ляции статистически значимы, рассчитанная регрессионная модель  достаточно 

надежна и пригодна для дальнейшего анализа. 

Рассчитаем прогнозные значения величины доходов факультетов соци-

ально-гуманитарного направления.  

Как было сказано выше, оптимальным и наиболее точным выражением 

зависимости доходов факультетов данного направления от средних тарифов яв-

ляется полиномиальное уравнение регрессии, которое имеет вид 

                                                            ,                          (4.12) 

Предположим, что КНУ планирует каждый год повышать тарифы на 

учебу на 10%.  Т.е. для факультетов данного направления: 

- на 2018-2019 учебный год средний тариф составит  38,2   1,1 = 42 тыс. сом; 

-  на 2019-2020 учебный год 42 1,1=46,2 тыс. сом; 

- на 2020-2021 учебный год              тыс. сом; 

- на 2021-2022 учебный год              ыс. сом; 

- на 2022-2023 учебный год              тыс. сом. 
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Исходя из этого можно рассчитать прогноз доходов факультетов данно-

го направления на  2018-2023учебный год: 

1. На 2018-2019 учебный год                        

      =157060,8 тыс. сом. 

2. На 2019-2020 учебный год                          

      =195580,6 тыс. сом. 

3. На 2020-2021 учебный год                             

                тыс. сом. 

4. На 2021-2022 учебный год                             

                тыс. сом. 

5. На 2022-2023 учебный год                          

      =395228,9 тыс. сом. 

Таким образом, прогнозные показатели доходов социально-

гуманитарного направления показали, что при увеличении тарифов на 10%  

- за  2018-2019 учебный год доходы увеличатся на 26,1% по сравнению с 

2017-2018 учебный год,  

-за  2019-2020 учебный год – темп прироста доходов по сравнению с 

2018-2019 учебный год составит 24,5%; 

- за 2020-2021 учебный год по сравнению с предыдущим годом доходы 

увеличатся на 25,7%; 

- за 2021-2022 учебный год увеличение доходов по сравнению с преды-

дущим годом составят 26,7%; 

- за 2022-2023 учебный год доходы увеличатся на 26,9% по сравнению с 

2021-2022 учебный годом. 

Далее рассмотрим изменение доходов факультетов данного направления 

за счет повышения контингента студентов на 10%. 

Выбранное нами уравнение регрессии зависимости доходов факультетов  

от количества студентов имеет следующий вид 

                                           Yх = -29,961*х+204723,                                     (4.13) 
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При увеличении контингента студентов на 10% количество студентов на 

факультетах данного направления на прогнозируемые пять лет составят: 

- на 2018-2019 учебный год - 3939 человек; 

- на 2019-2020 учебный год – 4333 человека; 

- на 2020-2021 учебный год – 4766 человек; 

- на 2021-2022 учебный год– 5243 человека; 

- на 2022-2023 учебный год – 5767 человек. 

При этом условии прогнозные значения доходов на пять предстоящих 

учебных лет составят: 

Yх = -29,961  +204723= -29,961*3939+204723=86706,6 (тыс. сом) 

Yх = -29,961  +204723= -29,961*4333+204723=74901,99 (тыс. сом) 

                               (тыс. сом) 

                               (тыс. сом) 

                      = 31937,9(тыс. сом) 

Как показали расчеты, при увеличении численности студентов каждый 

год на 10%, доходы факультетов данного направления будут значительно сни-

жаться: 

- уже в первый прогнозируемый учебный год доходы уменьшатся  на 

30,4% по сравнению с 2017-2018 учебный год; 

- за 2019-2020 учебный год доходы уменьшатся  на 13,6% по сравнению 

с 2018-2019 учебным годом; 

- за 2020-2021 учебный год снижение составит 17,3% сравнению с 

предыдущим периодом; 

-  за 2021-2022 учебный год-  снижение на 23,1% по сравнению с преды-

дущим годом; 

- за 2022-2023 учебный год доходы уменьшатся на 33% по сравнению с 

2021-2022 учебным годом. 

Таким образом, за весь прогнозируемый период 2028-2023 учебный год 

за счет повышения контингента студентов каждый год на 10% доходы снизятся 

почти в четыре раза. 
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Если совместить условия увеличения контингента студентов и условие 

повышения средних тарифов на обучение каждый год на 10% мы получим сле-

дующие средние значения доходов: 

1. На 2018-2019 учебный год доход составит121883,7 тыс. сом. 

2. На 2019-2020 учебный год–135241,3 тыс. сом. 

3. На 2020-2021 учебный год– 153863 тыс. сом. 

4. На 2021-2022 учебный год– 179488,6 тыс. сом. 

5. На 2022-2023 учебный год– 213583,4 тыс. сом. 

На рисунке 23 представлены прогнозные значения доходов факультетов 

данного направления, рассчитанные на основании вышеприведенных условий. 

 

Рисунок 23 - Фактические и прогнозные значения доходов факультетов социально-

гуманитарного направления 
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учебный год доход увеличится на 11% по сравнению с предыдущим периодом 

и на 8,6% по сравнению с 2017-2018 учебный годом. Всего за прогнозируемый 

период при таком условии доходы увеличатся на 66,1% по сравнению с 2017-

2018 учебный годом. 

Выявление тенденций и прогноз для факультетов социально-

гуманитарного направления 

Рассчитаем прогнозные значения доходов факультетов социально-

гуманитарного направления в зависимости от временного фактора. 

Для выбора регрессионной модели также воспользуемся возможностями 

программного средства Microsoft Excel и пакета прикладных программ. Для 

упрощения расчетов целесообразно выбрать уравнение регрессии с помощью 

построения зависимости в графическом инструменте Приложения Microsoft 

Excel с выводом соответствующих уравнений и коэффициентов детерминации. 

Чем выше величина коэффициента детерминации, тем более точно выбранное 

уравнение регрессии отражает тенденцию развития изучаемого явления. 

Сведем в таблицу полученные уравнения регрессии и соответствующие 

коэффициенты детерминации. 

Таблица 4.6 

Сравнительная характеристика функций выявления тренда доходов факульте-

тов социально-гуманитарного направления  

Функция Уравнение тренда 
Коэффициент детермина-

ции R
2 

Линейная Уt=8725t+51472 0,7572 

Экспоненциальная  Уt= 57621e
0,095x

 0,7554 

Логарифмическая  Уt= 22888ln(x)+58497 0,5236 

Полиномиальная  Yt=2615,8x
2
-12201x+82862 0,9614 

Степенная  Yt=62125x
0,2501

 0,5266 
 

На основании рассчитанных коэффициентов детерминации в качестве 

трендовой модели выбираем полиномиальную функцию, так как именно для 

данной функции коэффициент имеет наибольшее значение R
2
=0,9614. На ри-

сунке 24 представлены фактические данные доходов факультетов за исследуе-

мый период с соответствующей линией тренда. 
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Рисунок 24 - Полиномиальная функция зависимости доходов факультетов социально-

гуманитарного направления от времени за 2011-2018 учебные годы 

Качество выбранной трендовой модели подтверждается дополнительны-

ми расчетами, проведенными с помощью прикладных статистических про-

грамм (таблица 4.7). 

Таблица 4.7  

Статистические характеристики значимости и адекватности выбранной трендо-

вой модели доходов факультетов социально-гуманитарного направления 

Показатели Обозначения 
Фактические зна-

чения 
Критические значения 

Ошибка аппроксимации  ̅ 3,85% Менее 10% 

F-критерий   49,81 6,94 

t-критерий для параметров 

уравнения 

а0 10,2 2,776 

а1 2,82 2,776 

а2 4,6 2,776 

Коэффициент автокорреля-

ции 
ra -0,422 ra 0,5 

Ошибка аппроксимации 3,85% находится ниже предельного уровня 8-

10%, что говорит о хорошем выборе уравнения тренда для исходных данных. 

F-критерий Фишера Fрасч.(49,81) > Fкp (6,94),  значит в целом уравнение 

тренда статистически значимо. 

Так как коэффициент автокорреляции находится в пределах -1.049 <rа = 

-0.422 < 1.049 и выполняется условие ra 0,5, то свойство независимости остат-

ков выполняется и автокорреляции во временном ряду отсутствует. Значимость 

параметров уравнения доказана с помощью расчетов t-критерия Стьюдента, 

y = 2615,8x2 - 12201x + 82862 

R² = 0,9614 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

0 2 4 6 8

Доходы, тыс.сом 

Полиномиальная 

(Доходы, тыс.сом) 



178 

 

фактические значения для каждого параметра значительно превышают крити-

ческие значения (ta0 =10,2; ta1=2,82;  tа2=4,6) 2,776. 

Рассчитаем точечные прогнозы на два предстоящих года для выбранной 

трендовой модели, которая характеризует тенденцию развития изучаемого яв-

ления за исследуемый период. Так как при расчете трендовой модели мы при-

дали временному показателю t порядковые значения 1,2,3 и т.д., для расчета 

точечного прогноза для 2018-2019 учебный год мы примем, что t=8 и для то-

чечного прогноза на 2019-2020 учебный годt=9. 

1. На 2018-2019 учебный год (t=8)                           

        =152661.34 тыс. сом. 

2. На 2019-2020 учебный год(t=9)                           

        184928.56 тыс. сом. 

3. На 2020-2021 учебный год(t=10)                          

                   тыс. сом. 

4. На 2021-2022 учебный год(t=11)                          

                    тыс. сом. 

5. На 2022-2023 учебный год(t=12)                          

                    тыс.сом. 

На рисунке 25 представлена выявленная тенденция и точечные прогноз-

ные значения на 2018-2023учебный год. 

 

Рисунок 25 - Полиномиальный тренд и прогнозные значения доходов факульте-

тов социально-гуманитарного направления на 2018-2023 учебные годы 
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Найденные значения точечного прогноза доходов не могут быть доста-

точно надежными, так как были рассчитаны на основании выявленной тенден-

ции, которая не учитывает случайную компоненту. При этом фактические зна-

чения могут значительно отличаться от прогнозных значений. Поэтому для 

обеспечения большей надежности и точности прогнозируемых значений, необ-

ходимо рассчитать доверительные интервалы, которые включают в себя как 

случайные компоненты, так и ошибки параметров тренда (табл.4.8).  

Таблица 4.8 

Прогнозные значения доходов факультетов социально-гуманитарного 

направления на 2018-2023 учебные годы 

Период 
Среднеквадратическая 

ошибка 

Точечный про-

гноз 

Доверительный интервал 

Нижняя грани-

ца 

Верхняя гра-

ница 

2018-2019 18944,94 152661,34 133716,4 171606,28 

2019-2020 20644,78 184928,56 164283,78 05573,34 

2020-2021 22548,99 222427,4 199878,41 244975,39 

2021-2022 24610,21 265157,84 240547,63 289768,05 

2022-2023 26792,2 313119,9 286327,7 339912,1 

Полученные данные прогноза показывают достаточно высокие резуль-

таты доходов факультетов социально-гуманитарного направления. Так, если 

учитывать точечные прогнозные значения, прогнозируемые доходы на 2018-

2019 учебный год превысят доходы 2017-2018 учебный год на 22,5%; прогноз 

доходов на 2019-2020 учебный год превысит доход предыдущего года на 

21,1%;за 2020-2021 учебный год доходы должны увеличиться на 20,3% по 

сравнению с предыдущим периодом; за 2021-2022 учебный год – увеличение на 

19,2% и за 2022-2023 учебный год – увеличение на 18,1% по сравнению с 

предыдущими периодами. 

Это довольные высокие значения для доходов факультетов данного 

направления, хотя прогнозные значения были рассчитаны на основании выяв-

ленных тенденций за исследуемый период: 2011-2018 учебные годы. Выявлен-

ная тенденция была обусловлена определенными темпами роста изучаемых яв-

лений. Так средний темп роста доходов факультетов за исследуемый период  

составил 109,6%, который был обеспечен следующими условиями: 
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- стабильным повышением тарифов на обучение – средний темп роста 

111,8%; 

- уменьшением количества студентов: средний темп снижения составил 

95,6%; 

- незначительным снижение штата ППС со средним темпом снижения 

99,8%. 

Ранее мы определили прогнозные значения доходов факультетов данно-

го направления при условии поэтапного повышения тарифов на обучение (как 

фактора, оказывающего наибольшее влияние на доходы) и повышения контин-

гента студентов каждый  учебный год на 10%.  Сравним прогноз, полученный 

на основании зависимости доходов от средних тарифов и прогнозные данные, 

рассчитанные на основании выявленной тенденции под влиянием временного 

фактора: 

1. На 2018-2019 учебный год – при условии повышения тарифов доход 

должен составить 157060,8 тыс. сом, что на 2,8% больше, чем прогнозные зна-

чения доходов, рассчитанных на основании выявленных тенденций. 

2. На 2019-2020 учебный год доход при увеличении среднего тарифа за 

обучение еще на 10% составит 195580,6 тыс. сом, это на 5,8% больше, чем про-

гноз на основании трендовой модели. 

3. На 2020-2021 учебный год доход при условии повышения тарифов 

еще на 10% составит 245797,1 тыс. сом, что на 10,5% больше прогноза на осно-

вании выявленной тенденции. 

4. На 2021-2022 учебный год при указанных условиях доход составит 

311359,6 тыс. сом или на 17,4% выше дохода, спрогнозированного на основе 

выявленных тенденций. 

5. На 2022-2023 учебный год при аналогичных условиях доход составит 

395228,9 тыс. сом или больше на 26,2% прогнозов согласно трендовой модели. 

Таким образом, можно сделать вывод, что даже при удачном подборе 

уравнении связи не всегда прогноз является точным и соответствующим всем 

необходимым условиям. Приведенные расчеты показали, что для факультетов 
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данного направления для повышения доходов необходимо стабильно повышать 

тарифы на обучение и сокращать контингент студентов, что является не всегда 

приемлемым решением.  

Поэтому для того, чтобы факультеты данного направления получали 

стабильные доходы, необходимо искать дополнительные источники доходов. 

Дополнительные источники доходов могут быть, в частности, изысканы по 

следующим направлениям: 

- участие ВУЗа в государственных программах финансирования; 

- открытие программ дистанционного обучения; 

- привлечение спонсоров путѐм повышения узнаваемости ВУЗа, инфор-

мационного продвижения отдельных кафедр и факультетов (к примеру, созда-

ния сайтов подразделений с привлечением «профильных» спонсоров); 

- издательство и распространение научной литературы в КНУ.  

Корреляционно-регрессионный анализ для факультетов естественнона-

учного направления 

В таблице 4.9 представлены исходные сводные значения для проведения 

корреляционно-регрессионного анализа по группе естественно-научных фа-

культетов.  

Таблица 4.9  

Исходные сводные значения для проведения корреляционно-

регрессионного анализа по группе естественно-научных факультетов 

Годы Y X1 X2 X3 

2011-12 24369,8 214 2465 16000 

2012-13 25506 262 2367 18000 

2013-14 24661,4 250 2165 22000 

2014-15 23284,9 247 2028 23000 

2015-16 23562,3 229 1687 25000 

2016-17 26821,3 231 1621 27000 

2017-18 32185,6 243 1783 32400 

В основу корреляционно-регрессионного анализа положен тот же алго-

ритм и объясняющие переменные, что и для факультетов социально-

гуманитарного направления: контингент студентов, численность ППС и сред-

ние тарифы. Для выявления фактора, оказывающего наибольшее влияние на 
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доходы факультетов естественно-научного направления воспользуемся графи-

ческим методом и методом матричных коэффициентов. 

В таблице 4.10 представлена матрица коэффициентов парной корреля-

ции для выделенных показателей.  

Таблица 4.10 

Матрица значений коэффициентов парной корреляции для группы  

естественно-научных факультетов 

  Y X1 X2 X3 

Y 1       

X1 0,123 1     

X2 -0,342 0,129 1   

X3 0,712 0,064 -0,860 1 

Как видно из таблицы 4.10 наибольшее влияние на доходы факультетов 

данного направления оказывают средние тарифы на обучение студентов, так 

как линейный коэффициент корреляции, показывающий тесноту связи r=0,712. 

Это говорит об умеренной зависимости результативного признака от факторно-

го. В остальных случаях – практически отсутствует связь между численностью 

ППС и доходами и обратная слабая связь между количеством студентов и до-

ходами. Как было сказано выше, качественную регрессионную модель для ха-

рактеристики зависимости явлений можно выбрать с помощью графического 

методы путем построения поля корреляции и нахождения коэффициента де-

терминации.  

Рассмотрим зависимость доходов факультетов данного направления от 

контингента студентов. 

 

Рисунок 26 - Линейная зависимость доходов факультетов естественно-научного 

направления от численности студентов 
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Данная зависимость показывает, что с увеличением факторного призна-

ка (количества студентов) на 1 чел. доходы факультетов данного направления 

снижаются в среднем на 3,155 тыс. сом. Но при этом рассчитанный коэффици-

ент детерминации равный R
2
 = 0,117 свидетельствует о незначимости данной 

модели. Поэтому для сравнения мы рассмотрели, насколько подходят другие 

регрессионные модели для выражения зависимости между доходами и количе-

ством студентов. Для полиномиальной модели R
2
=0,117, для логарифмической 

функции R
2
=0,1164, для экспоненциальной функции R

2
 =0,1125.  Таким обра-

зом, можно сделать вывод, что контингент студентов практически не оказывает 

влияние на доходы, получаемые факультетами данного направления. 

Рассмотрим влияние численности ППС факультетов естественно-

научного направления на получаемые ими доходы (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 - Зависимость доходов факультетов естественно-научного направления от 

численности ППС 
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качественной моделью является полиномиальная функция, поскольку рассчи-

танный коэффициент детерминации для неѐ составил R
2 

=0,9003. При этом для 

линейной функции R
2 

=0,5065, для экспоненциальной функции R
2 
=0,4873 и для 

логарифмической функции R
2 
=0,4052. 

 

Рисунок 28 - Полиномиальная зависимость доходов факультетов естественно-

научного направления от средних тарифов 

Таким образом, наиболее значимым и практически единственным фак-

тором, оказывающим влияние на доходы факультетов данного направления, яв-

ляются тарифы на обучение студентов. 

Для дальнейшего прогнозирования, как уже было сказано выше, необхо-

димо проверить выбранную регрессионную модель на адекватность (табл.4.11).  

Таблица 4.11  

Статистические характеристики анализа зависимости доходов факультетов  

социально-гуманитарного направления от различных факторов 

Показатель 
Обозна-

чения 

Критиче-

ские зна-

чения 

Факторы 

Количество 

ППС 

Х1 

Количество студен-

тов 

Х2 

Средние тари-

фы, 

Тыс. сом 

Х3 

Вид уравнения 

зависимости 

ух  Полиноми-

альное 

уравнение 

регрессии 

Линейное уравне-

ние регрессии 

Полиноми-

альное урав-

нение регрес-

сии 

F- критерий Fрасч. 6,61 0,21 0,66 18,06 

Коэффициент 

корреляции 

R  0,123 -0,342 0,714 

t-критерий для r tрасч(r) 2,571 0,6 0,81 3,43 
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R-квадрат R
2 

R
2 1 0,0935 0,1171 0,9 

Критерий Дар-

бина – Уотсона 

расчетный 

DW     DW

     

0,82 1,01 2,08 

Средняя ошиб-

ка аппроксима-

ции 

 ̅ Не более 

8-10% 

6,95% 7,71% 3,31 

t-критерий 

Стъюдента для 

параметров 

уравнения 

t 

расч(а0) 

2,571 0,81 0,53 5,7 

t 

расч(а1) 

2,571 4,07 0,6 3,43 

Данные таблицы 4.11 подтверждают полученные ранее результаты.  

Так, полученные данные подтвердили отсутствие зависимости между 

количеством ППС и доходами и количеством студентов и доходами, так как в 

первом случае линейный коэффициент корреляции равен 0,123, что говорит о 

слабой прямой зависимости. Во втором случае корреляция равна -0,342, что го-

ворит о незначительной обратной связи. Коэффициент детерминации равен 

0,0935 для фактора 1 – это значит, что только на 9,35% полученные доходы фа-

культетов данного направления сформировано под влиянием изменения чис-

ленности студентов. Для фактора 2 R
2 

= 0,1175 (11,75% доходов зависят от ко-

личества студентов). 

По коэффициенту детерминации было выбраны как наиболее подходя-

щие: для первой зависимости – полиномиальное уравнение регрессии, для вто-

рой зависимости – линейное уравнение регрессии. Но расчетные показатели 

доказали незначимость параметров уравнения, так и уравнения в целом, как для 

первой, так и второй зависимостей. Так, Fрасч (0,21;0,66)   Fтабл. (6,61), зна-

чит,  выбранные уравнения регрессии признаются статистически не значимыми 

и не надежными. Значения t-критерия Стьюдента для параметров уравнений 

а0(0,81и0,53) и для а1второй зависимости (0,6) меньше критического (таблично-

го) значения коэффициента (tкрит.=2,571), что доказывает незначимость пара-

метров уравнения. Только t-критерий для параметра а1для второй зависимости 

превышает критическое значение 4,07  2,571. Для двух представленных зави-

симостей значения коэффициента Дарвина-Уотсона находятся в пределах 1.5 

>(DW=0,82; 1,01) < 2.5, поэтому  автокорреляция остатков присутствует. 
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Ошибка аппроксимации положительно характеризует данные зависимости, так 

как величина показателя не превышает критические значения. 

Как было показано выше, наибольшее влияние на формирование дохо-

дов данного направления оказывают тарифы на обучение студентов. Для выра-

жения данной зависимости и дальнейшего прогнозирования была выбрано по-

линомиальное уравнение регрессии. Правильность выбранной модели доказана 

расчетом соответствующих показателей. F-критерий расчетный превышает 

критическое значение 18,06 6,61, t-критерий для а0 и для а1 больше табличного 

значения (5,7; 3,43) 2,571. Коэффициент детерминации показывает, что на 90% 

доходы факультетов зависят от средних тарифов на обучение и только 10% за-

висят от влияния других факторов. Ошибка аппроксимации не превышает до-

пустимые пределы 3,31% 8%, что является еще одними подтверждением пра-

вильного выбора регрессионной модели. 

Таким образом, проведенный регрессионный и корреляционный анализ 

показал, как и в предыдущем исследовании социально-гуманитарного направ-

ления, что из исследуемых зависимостей только модель зависимости доходов 

факультетов естественно-научного направления от средних тарифов можно 

считать адекватной, так уравнение регрессии и линейный коэффициент корре-

ляции статистически значимы, рассчитанная регрессионная модель достаточно 

надежна и пригодна для дальнейшего анализа. 

Рассчитаем прогнозные значения величины доходов факультетов есте-

ственно-научного направления. 

Как и в предыдущем исследовании, предположим, что КНУ планирует 

каждый год повышать тарифы на учебу на 10%.   

Выбранное нами уравнение регрессии, характеризующее зависимость 

доходов факультетов данного направления от средних тарифов имеет вид: 

                                                      ,                         (4.14) 

При условии увеличения тарифов каждый год на 10% мы получим сле-

дующие средние тарифы на прогнозируемый период:  
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1. На 2018 – 2019 учебный год – 35,6 тыс. сом. 

2. На 2019 – 2020 учебный год – 39,2 тыс. сом. 

3. На 2020 – 2021 учебный год – 43,1 тыс. сом. 

4. На 2021 – 2022 учебный год – 47,4 тыс. сом. 

5. На 2022 – 2023 учебный год – 52,2 тыс. сом. 

Исходя из этого рассчитаем прогнозные значения доходов факультетов 

данного направления на  2018-2023учебный года:  

1. На2018-2019 учебный год:  = 63,36       –2646,5*35,6+51377 = 

37464,1 (тыс. сом). 

2. На2019-2020 учебный год:  = 63,36       –2646,5*39,2+51377 = 

46491,6 (тыс. сом). 

3. На 2020-2021 учебный год:                            

              (тыс. сом). 

4. На 2021-2022 учебный год:                           

              (тыс. сом). 

5. На 2022-2023 учебный год:                           

             (тыс. сом). 

Таким образом, прогнозные показатели доходов факультетов естествен-

но-научного направления показали, что предположительно при увеличении та-

рифов на обучение каждый год на 10% сом доходы увеличатся. 

1. За 2018-2019 учебный год по сравнению с 2017-2018 учебный год - на 

16,4%; 

2. За 2019-2020 учебный год – на 44,4%; 

3. За 2020-2021 учебный год – на 18,3%; 

4. За 2021-2022 учебный год - на 24,1%; 

5. За 2022-2023 учебный год – на 25,8%  

– по сравнению с предыдущими периодами. 
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Рассмотрим изменение доходов при увеличении контингента студентов 

на 10%. При данном условии количество студентов факультетов данного 

направления: 

1. На 2018-2019 учебный год составит 1961 человек. 

2. На 2019-2020 учебный год – 2157 человек. 

3. На 2020-2021 учебный год – 2372 человека. 

4. На 2021-2022 учебный год – 2610 человек. 

5. На 2022-2023 учебный год – 2871 человека. 

Выбранное уравнение для зависимости доходов от контингента студен-

тов имеет вид 

                                     Yх = -3,148*х + 32132,                                (4.15) 

Рассчитаем прогнозные значения доходов факультетов естественно-

научного направления: 

1. На 2018-2019 учебный год:   =-3,148 х+32132=-3,148*1961+32132=25958,8 

тыс. сом. 

2. На 2019-2020 учебный год:   =-3,148*х+32132=-3,148*2157+32132=25341,8 

тыс. сом. 

3. На 2020-2021 годы:      -3,14                 2372+32132=24664,9 

(тыс. сом). 

4. На 2021-2022 год:                             (тыс. сом). 

5. На 2022-2023 год:                            (тыс. сом) 

Повышение контингента студентов на 10% на каждый последующий 

учебный год приведет к уменьшению доходов: 

1. За 2018-2019 учебный год на 22,5% по сравнению с предыдущим пе-

риодом. 

2. За 2019-2020 учебный год – на 21,3% по сравнению с предыдущим 

периодом. 

3. За 2020-2021 учебный год – на 2,7% по сравнению с предыдущим пе-

риодом. 
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4. За 2021-2022 учебный год – на 3% по сравнению с предыдущим пе-

риодом. 

5. За 2022-2023 учебный год – на 3,4% по сравнению с предыдущим 

периодом. 

Применение обоих условий – повышение численности студентов и по-

вышение тарифов на 10% - приведет к следующим прогнозным результатам до-

ходов: 

1.За 2018-2019 учебный год средний доход составит 31711,45 сом (сни-

жение по сравнению с 2017-2018 учебный годом на 1,5%); 

2.Средний доход за 2019-2020 учебный год будет равен 35916,7 тыс. сом 

(увеличение по сравнению с 2018-2019 учебный годом на 13,3%); 

3.Средний доход за 2020-2021 учебный год 39837,98 тыс. сом(+ 10,9% 

по сравнению с предыдущим годом); 

4.Средний доход за 2021-2022 учебный год 46101,7 тыс. сом (+15,7% по 

сравнению с предыдущим годом); 

5.Средний доход за 2022-2023 учебный год 54484,9 тыс. сом (+18,2% по 

сравнению с предыдущим годом). 

Таким образом, расчеты показали, что при увеличении и средних тари-

фов и контингента студентов каждый последующий год на 10%,рост доходов 

по сравнению с последним исследуемым учебным годом произойдет только в 

2019-2020 учебный год, т.е. при увеличении и средних тарифов и контингента 

студентов на 20%. При увеличении средних тарифов и контингента студентов 

на 10% доходы могут уменьшиться на 1,5% по сравнению с 2017-2018 учебный 

годом. Покажем на рисунке 29 прогнозные данные по всем трем условиям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что даже при удачном подборе 

параметров модели, не всегда прогноз является точным и соответствующим 

всем необходимым условиям. 
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Рисунок 29 - Фактические и прогнозные данные доходов факультетов  

естественно-научного направления 

Приведенные расчеты показали, что для факультетов данного направле-

ния для повышения доходов необходимо стабильно повышать тарифы на обу-

чение и сокращать контингент студентов, что является не всегда приемлемым 

решением. Поэтому для того, чтобы факультеты данного направления получали 

стабильные доходы, необходимо искать дополнительные источники доходов. 

Учитывая специализацию группы рассматриваемых факультетов, дополнитель-

ные источники доходов могут быть изысканы по следующим направлениям:  

- проведение научно-практических исследований во взаимодействии с 

промышленными предприятиями; 

- участие в государственных инновационных программах; 

- введение дополнительных обучающих программ для абитуриентов. 

Прогноз для факультетов естественно-научного направления (анали-

тическое выравнивание) 

Найдем прогнозные значения доходов на 2018-2023учебный года на ос-

новании тенденций, выявленных при изучении данных за исследуемый период 

2011-2018 учебный года. 

Для выбора правильного уравнения тренда, как и в предыдущих иссле-

дованиях, воспользуемся графическим методом. Проведенные исследования с 

помощью приложений Microsoft Excel показали, что наиболее подходящим 
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уравнением, выражающим тенденцию развития доходов факультетов данного 

направления является полиномиальное уравнение тренда, так как 

рассчитанныйR
2
= 0,8194. Для линейной трендовой модели R

2
= 0,3939, для экс-

поненциальной - R
2
=0,3805 и для логарифмической R

2
=0,2237. 

Представим на рисунке фактические значения и линию тренда доходов 

факультетов данного направления (рис. 30). 

 

Рисунок 30 - Фактические данные и линия тренда доходов факультетов  

естественно-научного направления 

Проверим выбранную трендовую модель на адекватность с помощью 

расчета соответствующих показателей и сравнение их фактических значений с 

критическими значениями и сведем полученные результаты в таблицу 4.12. 

Таблица 4.12  

Статистические характеристики адекватности трендовой модели доходов фа-

культетов естественно-научного направления 

 

Показатели Обозначения Критические зна-

чения 

Фактические 

значения 

Ошибка аппроксимации  ̅ Менее 10% 4,46% 

F-критерий  F 6,94 9,07 

t-критерий для параметров 

уравнения 

а0 2,776 11,49 

а1 2,776 2,88 

а2 2,776 3,07 

Коэффициент автокорреля-

ции 
ra ra 0,5 0,0328 

 

Полученные значения доказывают правильность выбора уравнения трен-

да, так как ошибка аппроксимации не превышает критических 7%, F-критерий 

y = 535,31x2 - 3390,4x + 28626 

R² = 0,8194 
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расчетный, почти в три раза превышает критическое значение, что подтвержда-

ет надежность уравнения. Значение t-критерия Стьюдента для всех трех пара-

метров уравнения превышает критическое значение данного показателя 

(11,49;2,88; 3,07;) 2,776. Коэффициент автокорреляции меньше критического 

значения 0,5, означающие, что в данном динамическом ряду отсутствует авто-

корреляция. 

Таким образом, выбранная трендовая модель качественная и надежная и 

поэтому ее можно использовать для нахождения прогнозных значений доходов 

факультетов данного направления. 

Найдем сначала точечные значения прогноза для 2018-2023учебных го-

дов. Так как выбранная нами трендовая модель представляет собой полиноми-

альное уравнение тренда и имеет вид  Уt= 535,313t
2 

-3390,401t+28626,53, точеч-

ные прогнозные значения составят: 

1. На 2018-2019 учебный год  (t=8) Уt= 535,313*8
2
-

3390,401*8+28625,53=35762,4 тыс. сом. 

2. На 2019-2020 учебный год (t=9) Yt = 535.313*9
2
 -3390.401*9 + 

28625.53 = 41472.3тыс. сом. 

3. На 2020-2021 учебный год (t=10)                         

           =48252,8 тыс. сом. 

4. На 2021-2022 учебный год (t=11)                         

                     тыс. сом. 

5. На 2022-2023 учебный год (t=12)                         

                            

Представим на рисунке фактические и прогнозные значения доходов с 

учетом выявленной тенденции. 
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Рисунок 31 - Фактические данные и прогнозные значения доходов факультетов  

естественно-научного направления 

Найдем доверительные интервалы для прогнозных значений с учетом 

среднеквадратической ошибки прогнозируемого показателя. 

Таблица 4.13 

Прогнозные значения доходов факультетов естественно-научного направ-

ления на 2018-2023учебные годы 

Период Среднеквадратическая 

ошибка 

Точечный про-

гноз 

Доверительный интервал 

Нижняя грани-

ца 

Верхняя гра-

ница 

2018-2019 5809,52 35762,36 29952,84 41571,88 

2019-2020 6330,78 41472,28 35141,5 47803,06 

2020-2021 6914,72 48252,83 41338,11 55167,55 

2021-2022 7546,79 57104 49557,21 64650,79 

2022-2023 8215,91 65025,8 56809,89 73241,71 

Учитывая полученные расчѐтные значения, прогнозы по доходам по 

учебным годам следующие: 

1. На 2018-2019 учебный год превысят доходы 2017-2018 учебный года 

на 11,1%,   

2. Прогнозируемый доход на 2019-2020 учебный год превысит доход 

предыдущего года на 15,97%,  

3. Доходы на 2020-2021 учебный год превысят на 16,3% доходы преды-

дущего года. 

4. Доходы на 2021-2022 учебный год будут больше доходов предыдуще-

го года на 16,3%  
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5. Доходы за 2022-2023 учебный год увеличатся на 15,9% по сравнению 

с предыдущим периодом.  

Полученные прогнозные значения более реалистичные, чем прогнозные 

значения доходов социально-гуманитарного направления. Т.е. данные прогноз-

ные значения можно ожидать при сохранении тенденции увеличения доходов 

факультетов, которые были сформированы и увеличивались за исследуемый 

период за счет: среднего темпа снижения количества студентов равного 94,7%; 

среднего темпа роста количества преподавателей, составляющего 102,1%; и 

средних темпов роста тарифов на обучение в 112,5%. 

Увеличение тарифов имеет довольный высокий темп роста. Так, если, 

средний тариф на обучение студентов данного направления на 2017-2018 учеб-

ный год составлял 32,4 тыс. сом, то с учетом выявленной тенденции тариф на 

следующий год должен увеличиться примерно до 36,5 тыс. сом, а на 2019-2020 

учебный год – до 41 тыс. сом. 

Сравним прогноз, полученный на основании зависимости доходов фа-

культетов естественно-научного направления от средних тарифов, и прогноз-

ные данные, рассчитанные на основании выявленной тенденции под влиянием 

временного фактора: 

1. На 2018-2019 учебный год – при условии повышения тарифов доход 

должен составить  37464,1 тыс. сом, что на 4,8% больше, чем прогнозные зна-

чения доходов, рассчитанных на основании выявленных тенденций. 

2. На 2019-2020 учебный год доход  при увеличении среднего тарифа за 

обучение еще на 10% составит46491,6 тыс. сом, что на 12,1% больше, чем про-

гноз на основании трендовой модели. 

3. На 2020-2021 учебный год доход при условии повышения тарифов 

еще на 10% составит 55011,05 тыс. сом, что на 14% больше прогноза на осно-

вании выявленной тенденции. 

4. На 2021-2022 учебный год 68287,6 тыс. сом, что больше трендового 

прогноза на 19,6%.  
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5. На 2022-2023 учебный год при указанных условиях доход составит 

5875,6 тыс. сом, что больше прогноза в соответствии с выявленной тенденцией 

на 32,1%. 

Проведенные расчеты показали, как и в предыдущем случае, что доходы 

будут увеличиваться за счет повышения тарифов на обучение. Но такие тарифы 

слишком высокие для факультетов данного направления, т.е. в условиях высо-

кой конкуренции на рынке высшего образования абитуриенты могут предпо-

честь другие факультеты или другие ВУЗы. Доходы факультетов данного 

направления соответственно могут значительно уменьшиться, так как прове-

денное исследование показало, что единственным фактором, повышающим до-

ход, являются тарифы на обучение. 

Исходя из этого, можно предложить для факультетов данного направле-

ния изыскивать дополнительные источники доходов, основные направления 

которых представлены ранее. 

Корреляционно-регрессионный анализ для факультетов бывших инсти-

тутов 

В таблице 4.14 представлены исходные сводные значения для проведе-

ния корреляционно-регрессионного анализа по группе факультетов, преобразо-

ванных из бывших институтов. 

Таблица 4.14 

Исходные сводные значения для проведения корреляционно-регрессионного 

анализа по группе факультетов, преобразованных из бывших институтов 

Годы y X1 X2 X3 

2011-12 321811 1096 16529 30230 

2012-13 349172 1178 16653 31540 

2013-14 364007 1153 15295 32317 

2014-15 365324 1122 13592 33300 

2015-16 369486 1247 10458 35221 

2016-17 348129 1106 9570 37390 

2017-18 417755 1161 10527 44868 

Матрица значений коэффициентов парной корреляции для группы фа-

культетов, преобразованных из бывших институтов представлена в таблице 

4.15. 
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Таблица 4.15  

Матрица значений коэффициентов парной корреляции для группы факультетов, 

преобразованных из бывших институтов 

  Y X1 X2 X3 

Y 1       

X1 0,40514 1     

X2 -0,5464 -0,2383 1   

X3 0,85197 0,14675 -0,7708 1 

 

Отбор показателей на основе пошагового алгоритма позволил, как и в 

случае с предыдущими двумя группами структурных подразделений, выделить 

в качестве наиболее значимого объясняющего признака уровень тарифов на 

обучение, так как значение линейного коэффициента корреляции для данной 

зависимости равно 0,85197. Это значит, что связь между тарифами на обучение 

и доходами группы факультетов из бывших институтов прямая и достаточно 

сильная. 

Рассмотрим регрессионную зависимость между исследуемыми показа-

телями и докажем их пригодность или не пригодность для дальнейшего анализа 

и прогноза. Для этого, как и в предыдущих анализах воспользуемся графиче-

ским методом (рис. 32) и расчетом коэффициента детерминации. 

 

Рисунок 32 - Графическое выражение зависимости доходов группы факульте-

тов из бывших институтов 

Путем сравнительного анализа было выявлено, что наиболее подходя-

щим уравнением регрессии для выражения зависимости доходов от числен-
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ность ППС является полиномиальное уравнение регрессии, так как рассчитан-

ное R
2 

=0,4132, при этом: для линейной зависимости R
2 

=0,1641, для экспонен-

циальной зависимости R
2 

=0,1805 и для логарифмической зависимости R
2 

=0,1729. 

На основании рассчитанного коэффициента корреляции можно сделать 

вывод, что зависимость доходов от количества студентов обратная и умерен-

ная. Сравнительный анализ показал, что для выражения данной зависимости 

наиболее оптимальной является полиномиальное уравнение регрессии, так как  

R
2 

=0,4761. При этом для линейной зависимости R
2 

=0,2985, для экспоненци-

альной зависимости R
2 
=0,3049 и для логарифмической зависимости R

2 
=0,2693. 

 

Рисунок 33 - Графическое выражение зависимости доходов группы факульте-

тов из бывших институтов от количества студентов 

Регрессионная модель, объясняющая зависимость доходов группы есте-

ственно-научных факультетов от тарифов на обучение имеет следующий гра-

фический вид (рис. 34). 

Коэффициенты детерминации в данном случае при разных видах выра-

жения зависимости имеют почти одинаковые значения: 

– при линейной зависимости R
2 
= 0,7286; 

y = -0,0027x2 + 65,446x - 12886 

R² = 0,4761 
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Рисунок 34 - Графическое выражение зависимости доходов группы факультетов из 

бывших институтов от средних тарифов на обучение 

– при полиномиальной зависимости R
2 
= 0,7294; 

– при экспоненциальной - R
2 
= 0,7028  

– логарифмической R
2 
= 0,7193.  

Поэтому для выражения зависимости доходов от средних тарифов для 

данного направления было выбрано линейное уравнение регрессии, как наибо-

лее корректное для интерпретации и дальнейшего анализа. 

Регрессионная модель имеет следующий вид: 

Ух=5004*х+187244, (4.16) 

На основании данного уравнения следует, что при увеличении средних 

тарифов на обучение на 1 тыс. сом доходы группы факультетов из бывших ин-

ститутов будут увеличиваться на 5004 тыс. сом. 

Для дальнейшего использования выбранной модели для прогнозирова-

ния проверим ее на качество и адекватность. Как и в предыдущих случаях, вос-

пользуемся определенными показателями для оценивания и представим полу-

ченные результаты в таблице 4.16. 
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Таблица 4.16 

Статистические характеристики анализа зависимости доходов группы  

факультетов бывших институтов от различных факторов 

Показатель Обозна-

чение 

Критиче-

ские зна-

чения 

Факторы 

Количество 

ППС 

Х1 

Количество 

студентов 

Х2 

Средние та-

рифы, 

тыс. сом 

Х3 

Вид уравнения 

зависимости 
ух 

 Полиномиаль-

ное уравнение 

регрессии 

Полиноми-

альное урав-

нение регрес-

сии 

Линейное 

уравнение ре-

грессии 

F- критерий Fрасч. 6,61 1,41 0,0165 13,22 

Коэффициент 

корреляции 
R -1 r     0,852 

R-квадрат R
2 

R
2 1 0,413 0,4761 0,7256 

Критерий Дар-

бина – Уотсона 

расчетный 

DW 
    DW

     
0,85 1,99 1,89 

Средняя ошиб-

ка аппроксима-

ции 
 ̅ 

Не более 

8-10% 
4,35 6,21 3,47 

t-критерий 

Стъюдента для 

параметров 

уравнения 

t (а0) 

t 

расч(а0)= 

2,571 

0,4 10,67 3,86 

t (а1) 

t 

расч(а1)= 

2,571 

1,33 10,67 3,64 

t (а2) 

t расч 

(а2)= 

2,571 

1,3 0,,0000  

 

Данные таблицы 4.16 доказывают, что для прогноза с наибольшей точ-

ностью можно использовать только уравнение регрессионной зависимости до-

ходов от тарифов. Полиномиальные уравнения регрессии, выражающие зави-

симости доходов от численности ППС и от количества студентов можно ис-

пользовать для прогноза с большой осторожностью, так как: 

- коэффициент детерминации для первой зависимости показывает, что 

только на 41,3% доходы данной группы факультетов зависят от количества 

ППС, во второй зависимости только 47,6% доходов зависят от  количества сту-

дентов данной группы факультетов; 
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- F–критерий для первой и второй зависимостей меньше критических 

значений, что подтверждает невысокую надежность выбранного уравнения 

(1,41; 0,0165) 6,61: 

- t- критерий при первой зависимости для всех параметров уравнения 

меньше критического значения (0,4; 1,33; 1,3) 2,571, это доказывает незначи-

мость параметров уравнения. При второй зависимости t- критерий для а0и для 

а1 больше критического значения (10,67; 10,67) 2,571, но при этом для а2 пока-

затель почти равен нулю, что говорит о незначимости данного параметра; 

- для первой зависимости значения коэффициента Дарвина-Уотсона 

находятся в пределах 1.5 >DW=0,85< 2.5, поэтому  автокорреляция остат-

ков присутствует, для второй зависимости коэффициент подтверждает отсут-

ствие автокорреляции, так как находится в оптимальных пределах 1.5 

 DW=1,99  2.5; 

- ошибка аппроксимации положительно характеризуют данные зависи-

мости, так как величина показателя не превышает критические значения (4,35% 

6,21%      ). 

Как было показано выше, наибольшее влияние на формирование дохо-

дов данного направления оказывают тарифы на обучение студентов. Для выра-

жения данной зависимости и дальнейшего прогнозирования было выбрано ли-

нейное уравнение регрессии. Значимость и надежность данного уравнения под-

тверждают:  

- F-критерий расчетный, величина которого превышает критическое 

значение 13,22 6,61, 

-t-критерий для а0 и для а1 больше табличного значения (3,86; 

3,64) 2,571,  

- коэффициент детерминации показывает, что на 72,56% доходы данной 

группы факультетов зависят от средних тарифов на обучение и только 17,43% 

зависят от влияния других факторов, 
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- ошибка аппроксимации не превышает допустимые пределы 

3,47% 8%, что является еще одним подтверждением правильного выбора ре-

грессионной модели. 

Таким образом, проведенный анализ еще раз доказал, что и для данной 

группы факультетов доходы непосредственно зависят только от средних тари-

фов на обучение, т.е. чем больше тарифы, тем, соответственно, и выше будут 

доходы факультетов. Проверка выбранной модели зависимости доходов от та-

рифов показала надежность и правильность выбранного уравнения линейной 

регрессии, что позволит использовать данное уравнение для дальнейшего про-

гноза. 

В данную группу входят факультеты, которые пользуются наибольшей 

популярностью среди абитуриентов, например, экономический, юридический, 

Кыргызско-Европейский и т.д. и каждый год, несмотря на повышение тарифов, 

эти факультеты привлекают достаточное количество абитуриентов. Поэтому 

увеличение тарифов на обучение на 10% не уменьшит приток абитуриентов на 

данные направления. 

Рассчитаем прогнозные значения величины доходов группы факульте-

тов из бывших институтов на 2018-2023 учебный года  исходя из условий по-

вышения тарифов на обучение каждый учебный год на 10%. 

При таком условии средние тарифы на обучение для данной группы фа-

культетов составят: 

1. На 2018-2019 учебный год – 49,4 тыс. сом. 

2. На 2019-2020 учебный год – 54,3 тыс. сом. 

3. На 2020-2021 учебный год – 59,8 тыс. сом. 

4. На 2021-2022 учебный год – 65,7 тыс. сом. 

5. На 2022-2023 учебный год – 72,3 тыс. сом. 

Так как выбранное нами уравнение линейной регрессии имеет вид:  

                                                         =5004х+187244,                                     (4.17) 

то прогнозные доходы примут следующие значения: 

1. На 2018-2019 учебный год  = 5004 49,4+187244 = 434441,6 (тыс. сом. 
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2. На 2019-2020 учебный год  = 5004*54,3+187244 = 458961,2 (тыс. сом.  

3. На 2020-2021 учебный год  = 5004*59,8+187244 = 486483,2 (тыс. сом. 

4. На 2021-2022 учебный год  = 5004*65,7+187244 = 516006,8 (тыс. сом. 

5. На 2022-2023 учебный год  = 5004*72,3+187244 = 549033,2 (тыс. сом. 

Таким образом, прогнозные показатели доходов группы факультетов из 

бывших институтов при увеличении их тарифов каждый год на 10% увеличатся 

в выбранный для прогнозирования период и по учебным годам: 

1. За 2018-2019 учебный год по сравнению с предыдущим годом на 

3,5%. 

2. За 2019-2020 учебный год по сравнению с предыдущим годом на 

4,6%. 

3. За 2020-2021учебный год – на 6%. 

4. За 2021-2022 учебный год – на 6,1%. 

5. За 2022-2023 учебный год – на 6,4% по сравнению с предыдущими 

периодами. 

Рассчитаем прогнозные значения доходов данной группы факультетов 

при условии повышения контингента студентов на 10%. В этом случае чис-

ленность студентов по учебным годам составит: 

1. На 2018-2019 учебный год11580 человек. 

2. На 2019-2020 учебный год12738 человек. 

3. На 2020-2021 учебный год14012 человек. 

4. На 2021-2022 учебный год 15413 человек. 

5. На 2022-2023 учебный год16954 человек. 

Для выражения зависимости доходов группы факультетов из бывших 

институтов нами было выбрано полиномиальное уравнение регрессии, имею-

щее вид: 

                                   Yх=-0,0027х
2 
+65,446*х-12886,                            (4.18) 

Прогнозные значения доходов, таким образом, будут следующими: 

1. На 2018-2019 учебный год  = -0,0027 11580
2 

+65,446 11580-12886 = 

382918,4 тыс. сом. 
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2. На 2019-2020 учебный год  =-0,0027 12738
2 

+65,446 12738-

12886=382672,5 тыс. сом. 

3. На 2020-2021учебный год                               

      374035,8 тыс. сом. 

4. На 2021-2022учебный год                               

              тыс. сом. 

5. На 2022-2023учебный год                               

               тыс. сом. 

Увеличение контингента студентов на 10% при прежних тарифах пред-

положительно снизит доходы группы факультетов данного направления по 

сравнению с предыдущим годом по учебным годам: 

1. В 2018-2019 учебный год на 7,6%; 

2. В 2019-2020 учебный год на 0,1%; 

3. В 2020-2021 учебный год на 2,3%; 

4. В 2021-2022 учебный год на 5,2%; 

5. В 2022-2023 учебный год на 9,7% 

Совместный эффект от увеличения и численности студентов и средних 

тарифов на 10%: 

1. Средний доход на 2018-2019 уч. год составит408680 тыс. сом. 

2. Средний доход на 2019-2020 уч. год составит 420816,9 тыс. сом. 

3. Средний доход на 2020-2021 уч. год составит 430259,5 тыс. сом.  

4. Средний доход на 2021-2022 уч. год составит 435213 тыс. сом. 

5. Средний доход на 2022-2023 уч. год составит 434817,9 тыс. сом. 

При совместном увеличении и средних тарифов и численности студен-

тов на 10% доходы в разрезе учебных годов по расчетам: 

1. На 2018-2019 учебный год уменьшатся на 2,2% по сравнению с 

предыдущим периодом. 

2. На 2019-2020 учебный год доходы увеличатся на 3,0% по сравнению с 

предыдущим периодом. 
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3. На 2020-2021 учебный год увеличатся на 2,2% по сравнению с преды-

дущим периодом. 

4. На 2021-2022 учебный год увеличатся на 1,15% по сравнению с 

предыдущим периодом. 

5. На 2022-2023 учебный год снизятся на 0,1% по сравнению с преды-

дущим периодом. 

Представим на рисунке 35 фактические и прогнозные значения доходов 

группы факультетов из бывших институтов, полученные при условии выполне-

ния вышеприведенных условий. 

 
Рисунок 35 - Фактические и прогнозные значения доходов группы факультетов из 

бывших институтов 

Прогноз доходов группы факультетов, созданных из бывших институ-

тов на основании тенденции 

Рассчитаем прогнозные значения доходов для группы факультетов из 

бывших институтов на основании выявленных тенденций за исследуемый пе-

риод 2011-2018 учебный года. 

Как и ранее, для выбора уравнения тренда был использован графический 

метод, в результате чего было определено, что для выражения тенденции дохо-

дов данной группы факультетов наиболее правильной и оптимальной является 

уравнение линейного тренда. 
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Рисунок 36 - Фактические данные и линейный тренд доходов группы факультетов из 

бывших институтов 

Проверим выбранную модель на адекватность с помощью расчета и срав-

нения соответствующих показателей с их критическими значениями. Занесем 

полученные данные в таблицу (табл. 4.17). 

Таблица 4.17  

Статистические характеристики адекватности трендовой модели доходов 

группы факультетов из бывших институтов 

Показатели Обозначения Критические зна-

чения 

Фактические 

значения 

Ошибка аппроксимации  ̅ Менее 10% 3,71% 

F-критерий F 6,94 7,14 

t-критерий для параметров 

уравнения 

а0 2,571 18,41 

а1 2,571 2,67 

Коэффициент автокорреляции ra ra 0,5 -0,324 

 

На основании данных вышеприведенной таблицы можно утверждать, 

что выбранная трендовая модель является значимой и надежной, так как все 

рассчитанные показатели находятся в допустимых пределах. Так, ошибка ап-

проксимации не превышает критических значений, Fрасч.(3,71%)          

   ), значения t-критерия Стьюдента, как для  параметра а0, так и для пара-

метра а1 превышают критическое значение данного показателя (18,41; 

2,67) 2,571. Коэффициент автокорреляции меньше критического значения 0,5, 

это значит, что в данном динамическом раду отсутствует автокорреляция. 

y = 10401x + 320637 
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Таким образом, выбранная трендовая модель качественная и надежная и 

поэтому ее можно использовать для нахождения прогнозных значений доходов 

факультетов данного направления. 

Найдем сначала точечные значения прогноза для 2018-2020 учебный 

год. Выбранная нами регрессионная модель тренда имеет вид: 

Yt= 10400,9*t+320637, (4.19) 

Соответственно, прогнозные значения доходов на пять прогнозируемых   

учебных лет составят: 

1. На 2018-2019 учебный год (t=8) Уt= 10400,9*8 + 320637= 403844,2тыс. сом. 

2. На 2019-2020 учебный год (t=9)Yt = 10400,9*9 + 320637 = 414245,1тыс. сом. 

3. На 2020-2021учебный год(t=10)                     =424646 тыс. сом. 

4. На 2021-2022 учебный год (t=11)                     =435046,9 тыс. сом. 

5. На 2022-2023 учебный год (t=12)                     =445447,8 тыс. сом. 

Представим на рисунке фактические и прогнозные значения доходов с 

учетом выявленной тенденции (рисунок 37). 

 

Рисунок 37 - Фактические данные и прогнозные значения доходов группы факульте-

тов из бывших институтов 

Из рисунка следует, что полученные прогнозные показатели доходов 

стабильно увеличиваются, кроме первого прогнозного года. Так, прогнозируе-

мые доходы на 2018-2019 учебный год на 0,8% меньше полученного дохода за 

2017-2018 учебный год.  Последующие прогнозные показатели дохода стабиль-

но увеличиваются. 
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Найдем доверительные интервалы для прогнозных значений с учетом 

среднеквадратической ошибки прогнозируемого показателя. 

Таблица 4.18 

Прогнозные значения доходов группы факультетов из бывших институтов на 

2018-2020 учебный год 

Период Среднеквадратическая 

ошибка 

Точечный про-

гноз 

Доверительный интервал 

Нижняя грани-

ца 

Верхняя гра-

ница 

2018-2019 69354,9 403844,2 334489,3 473199,1 

2019-2020 75566,8 414245,1 338678,3 489811,9 

2020-2021 82548,9 424646 342097,1 507194,9 

2021-2022 90094,7 435046,9 344952,2 525141,6 

2022-2023 98082,7 445447,8 347365,1 543530,5 

Данные прогнозные значения были рассчитаны на основании тенденции, 

которая была сформирована за счет влияния трех факторов: изменения количе-

ства студентов, изменения ППС и изменения средних тарифов. Так, влияние на 

величину доходов оказало снижение контингента студентов(средний темп сни-

жения составил 91,3%), незначительно повлияло увеличение количества ППС 

(темп роста 101%), наибольшее влияние оказало увеличение тарифов (средний 

темп роста за 2011-2018 учебный год составил 106,8%). Таким образом, как бы-

ло рассчитано выше, увеличение средних тарифов на обучение на 10% будет 

способствовать значительному повышению доходов, при условии сохранения 

прежнего контингента студентов и ППС. 

Так же как и в предыдущих расчетах для факультетов социально-

гуманитарного и естественно-научного направления, прогнозные величины до-

ходов группы факультетов из бывших институтов при увеличении средних та-

рифов каждый последующий год на 10% превышают прогнозные величины до-

ходов, рассчитанных  на основании выявленной тенденции фактических дохо-

дов за 2011-2018 учебный года: 

1. За 2018-2019 учебный год – больше на 7,6%. 

2. За 2019-2020 учебный год – больше на 10,8%. 

3. За 2020-2021 учебный год – больше на 14,6%. 

4. За 2021-2022 учебный год – больше на 18,6%. 



208 

 

5. За 2022-2023 учебный год – больше на 23,3%. 

Можно отметить, что мы наблюдаем положительную связь между фак-

торным и результативным признаком, то есть при увеличении факторного при-

знака результативный признак также увеличивается, при этом сила связи зави-

сит от значения коэффициента корреляции. При значении r = 1 наблюдается 

жесткая положительная связь, то есть связь является функциональной. В неко-

торых случаях наблюдается слабая связь, и значение коэффициента корреляции 

стремится к нулю. В случае если r = 0 – изменение факторного признака не по-

влечет за собой изменение результативного признака. 

Таким образом, в результате обработки данных были найдены различ-

ные зависимости между показателями и их можно использовать для планиро-

вания финансовых показателей экономической деятельности университета. 

В результате использования методов экономико-математического моде-

лирования в системе управления ВУЗом, на примере изучения процессов гене-

рирования доходов в Кыргызского Национального университета имени Жусупа 

Баласагына выявлено следующее. На основе корреляционно-регрессионного 

анализа, проведенного в отношении факультетов социально-гуманитарного 

направления, установлено положительное и значительное влияние средних та-

рифов на обучение на величину доходов данной группы подразделений ВУЗа. 

Увеличение количества ППС и количества студентов при прежних тарифах, ве-

дут к снижению доходов факультетов данного направления. Увеличение же 

контингента студентов ежегодно на 10 % в данной группе факультетов приве-

дет в обозримый период к снижению доходности ВУЗа. Кроме того, прогноз-

ные показатели доходов социально-гуманитарного направления также показа-

ли, что больший эффект дает увеличение средних тарифов на обучение при 

том, что увеличение только контингента студентов каждый год приводит к зна-

чительному снижению доходов.  

В дополнение к прогнозу, составленному на основе оценки значений до-

ходов при изменении тарифов и контингента студентов (регрессионная мо-

дель), были рассчитаны перспективные значения доходов ВУЗа на основе трен-
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довой модели, учитывающей влияние временного фактора. В результате срав-

нения прогнозных значений было установлено, что для повышения доходности 

ВУЗа требуется одновременное увеличение тарифов и снижение контингента 

студентов, что, очевидно, не отвечает требованиям высококонкурентного рын-

ка образовательных услуг. В связи с этим, требуется изыскание дополнитель-

ных источников доходов по таким направлениям для факультетов социально-

гуманитарного направления, как участие ВУЗа в государственных программах 

финансирования; открытие программ дистанционного обучения; привлечение 

спонсоров путѐм повышения узнаваемости ВУЗа, информационного продвиже-

ния отдельных кафедр и факультетов, издательство и распространение научной 

литературы в КНУ. 

Корреляционно-регрессионный анализ для факультетов естественно-

научного направления позволил установить, что наибольшее влияние на дохо-

ды данной группы подразделений также оказывают тарифы для обучающихся 

на образовательные услуги. Увеличение контингента студентов также, в соот-

ветствии с регрессионной моделью, приведет к сокращению доходов. 

Проведенные расчѐты показали необходимость отказа от «технических» 

способов увеличения доходов, состоящих в увеличении тарифов и контингента 

студентов. Были предложены следующие направления изыскания дополни-

тельных доходов, в частности проведение научно-практических исследований 

во взаимодействии с промышленными предприятиями; участие в государствен-

ных инновационных программах; введение дополнительных обучающих про-

грамм для абитуриентов. 

Для развития  факультетов университета  необходимы следующие меро-

приятия: 

-  пересмотр норм времени для расчета нагрузки преподавателей и при-

вести их в соответствии с лицензионными требованиями Министерства образо-

вания и науки Кыргызской Республики, которые устанавливают пропорцию 

между количеством преподавателей и количеством студентов.  
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- открытие краткосрочных курсов переподготовки государственных 

служащих, а затем принимать участие в тендерах Государственной кадровой 

службы на проведение краткосрочных курсов.  

- открытие научных, исследовательских и аналитических центров, при-

влечением, как своего персонала, так и аутсорсингом.  

- открытие новых современных образовательных программ, которые бы 

отвечали современным потребностям рынка труда. 

Но вместе с тем следует отметить, что тарифы на отдельных факульте-

тах очень высокие в отличии факультетов социально-гуманитарного и  есте-

ственнонаучного направлений, в среднем превышение идет на 50-60 %, т.е все 

остальные факультеты находятся на дотации этой группы факультетов. В пери-

од, когда эти факультеты существовали как институты, имели автономность, 

были зарегистрированы как отдельные юридические лица со своими счетами в 

банке, у них была возможность для развития. Эти институты не подпадали под 

юрисдикцию Казначейства, все свои финансовые ресурсы они аккумулировали 

в коммерческих банках, и менее были подвержены всевозможным проверкам со 

стороны проверяющих органов. За эти годы им удалось создать сильную мате-

риальную базу, внедрить в учебный процесс конкурентоспособные образова-

тельные программы, создать благоприятный имидж своего факультета. Это - 

все то положительное, что было при существовании отдельных самостоятель-

ных институтов. Но при этом возникала социальная несправедливость по от-

ношению  к другим факультетам, где уровень заработной платы был в разы 

меньше чем в институтах, отсутствие возможности повысить свою квалифика-

цию за счет средств университета, полное отсутствие социального пакета, как 

бесплатный отдых в период каникул, премии в конце календарного и учебного 

года и пр. 

Для развития университета необходимы дополнительные финансовые 

источники, государственный бюджет не имеет возможности полностью финан-

сировать все потребности университетов, при этом университеты и не просят 

этого. Чтобы университет мог развиваться необходимо, пересмотреть норма-
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тивную базу, устранить коллизии в ряде НПА, предоставить больше самостоя-

тельности университету, конечно, следует продумать систему сдерживающих 

рычагов, чтобы  не допускались финансовые нарушения. 

Функционирование любой экономической системы невозможно без фи-

нансовых ресурсов. Возможность определения прогнозных показателей финан-

совых ресурсов является весьма важной задачей руководства высшего учебного 

заведения. С проблемами оценки возможных поступлений финансовых ресур-

сов очень тесно связаны проблемы доступности капитала. На фоне замедления 

темпов экономического развития Кыргызской Республики и уменьшения госу-

дарственного финансирования ВУЗов  руководство учебных заведений должно 

уметь просчитывать переоценку  финансовых показателей деятельности уни-

верситета и соответственно рассчитывать ожидаемые доходы на перспективу. 

Руководство университета должно использовать инструменты  анализа и про-

гнозирования финансовых показателей деятельности университета. Только де-

тальный анализ финансовых ресурсов позволит университету разработать и ре-

ализовать стратегический план развития университета. 
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ГЛАВА 5. НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ВУЗА 

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

5.1. Оценка состояния готовности ВУЗа к внедрению Болонского процесса 

В ходе подготовки условий для реализации концептуальной модели 

управления ВУЗом в условиях модернизации системы высшего образования, 

нами был проведѐн констатирующий эксперимент. Опишем методологию кон-

статирующего эксперимента. 

Целью констатирующего эксперимента стала оценка целесообразности и 

готовности представителей ВУЗовского сообщества Кыргызской Республики и 

обучающихся в образовательных учреждениях страны внедрить основные 

принципы и механизмы Болонского процесса. 

Перед констатирующим экспериментом были поставлены следующие 

задачи: 

1. Оценка восприятия представителями ВУЗовского сообщества прово-

димых изменений в системе высшего образования в рамках модернизации и пе-

реходу к Болонскому процессу.  

2.  Оценка целесообразности внедрения принципов Болонского процесса 

среди представителей ВУЗовского сообщества. 

3. Выявление основных групп проблем внедрения принципов и меха-

низмов перехода к Болонскому процессу среди представителей ВУЗовского со-

общества.  

4. Оценка готовности ВУЗов к внедрению принципов и механизмов Бо-

лонского процесса по основным аспектам управления ВУЗами:  

- организационно-управленческому; 

- финансово-экономическому; 

- материально-техническому; 

- методическому; 

- учебно-образовательному; 

- научному. 
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Управление ВУЗами Кыргызской Республики в условиях перехода к Бо-

лонскому процессу сопровождается множеством нерешѐнных проблем и преж-

де всего опасений представителей ВУЗовского сообщества. В ходе констати-

рующего эксперимента была сформулирована гипотеза о том, что внедрение 

принципов и механизмов Болонского процесса, а также концептуальной модели 

управления ВУЗами в рамках модернизации системы высшего образования в 

Кыргызской Республике на текущем этапе сопряжено с рядом проблем микро-

уровня (уровня функционирования конкретных ВУЗов), выявление которых 

становится необходимым условием и базой разработки и принятия решений на 

государственном уровне. 

Таким образом, объектом исследования в ходе проведения констатиру-

ющего эксперимента стали процессы, возникающие на микроуровне (уровне 

функционирования ВУЗов) в ходе перехода к принципам и механизмам Болон-

ского процесса. Предметом исследования стали факторы, проблемы и условия 

реализации принципов и механизмов Болонского процесса в системе высшего 

образования на микроуровне. 

Констатирующий эксперимент проводился нами с сентября по декабрь 

2014 г. Генеральная совокупность исследования в рамках констатирующего 

эксперимента была представлена 56 ВУЗами Кыргызской Республики. Выборка 

исследования была представлена представителями 51 ВУЗа КР. От каждого 

ВУЗа в выборку были включены представители:  

- ректорского состава; 

- академического состава; 

- профессорско-преподавательского состава; 

- представителей студенческих объединений при ВУЗах. 

Количество участников исследования в рамках констатирующего экспе-

римента составило 278 человек. К представителям выборки проводимого ис-

следования предъявлялись следующие требования:  

1. Для представителей ректорского состава: 

- опыт работы в сфере образования не менее 8 лет; 
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- понимание принципов и механизмов Болонского процесса, участие во 

внедрении отдельных механизмов Болонского процесса; 

- доступность опрашиваемых. 

2. Для представителей академического состава: 

- опыт научной деятельности не менее 8 лет; 

- участие во внедрении отдельных механизмов Болонского процесса; 

- доступность опрашиваемых. 

3. Для представителей профессорско-преподавательского состава: 

- опыт преподавательской деятельности не менее 5 лет; 

- понимание принципов и механизмов Болонского процесса, участие во 

внедрении отдельных механизмов Болонского процесса; 

- доступность опрашиваемых. 

4. Для представителей студенческих объединений при ВУЗах: 

- период обучения в ВУЗе не менее 3 лет; 

- понимание изменений в связи с внедрением принципов и механизмов 

Болонского процесса; 

- доступность опрашиваемых. 

Методами исследования в рамках констатирующего эксперимента стало 

анкетирование и опрос участников. В приложении 6 представлено содержание 

анкеты.  

Для решения задач исследования в анкету (опросник) были включены 

следующие вопросы:  

1. Направленные на определение профиля участника опроса, в том чис-

ле: 

- отношения к группе опрашиваемых (представитель ректорского соста-

ва, академического сообщества, профессорско-преподавательского состава или 

студенческих объединений). В случае принадлежности респондента одновре-

менно к нескольким опрашиваемым группам, респондент выбирал ту, на кото-

рую приходится большая часть рабочего времени. 
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- тип ВУЗа (форма собственности), представителем которого является 

респондент (государственные, частные); 

- профиль ВУЗа (подготовка узкоотраслевых специалистов, многопро-

фильный ВУЗ). 

2. Направленные на оценку осведомлѐнности представителями ВУЗов-

ского сообщества КР проводимых изменений в системе высшего образования в 

рамках модернизации и переходу к Болонскому процессу. 

3. Направленные на анализ восприятия представителями ВУЗовского 

сообщества проводимых изменений в системе высшего образования в рамках 

модернизации и переходу к Болонскому процессу.  

4.  Направленные на оценку целесообразности внедрения принципов Бо-

лонского процесса среди представителей ВУЗовского сообщества. 

5. Направленные на выделение основных групп проблем внедрения 

принципов и механизмов перехода к Болонскому процессу среди представите-

лей ВУЗовского сообщества КР. 

6. Направленные на оценку готовности ВУЗов к внедрению принципов и 

механизмов Болонского процесса по основным аспектам управления ВУЗами:  

- организационно-управленческому; 

- финансово-экономическому; 

- материально-техническому; 

- методическому; 

- учебно-образовательному; 

- научному. 

Перед раскрытием результатов констатирующего эксперимента, опишем 

структуру выборки проводимого опроса.  

На рисунке 38 представлена структура респондентов по отношению к 

группе опрашиваемых.  
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Рисунок 38 - Структура респондентов по отношению к группе опрашиваемых, % 

Основную долю опрашиваемых респондентов составили представители 

профессорско-преподавательского состава (34 %), академического состава (31 

%) и ректорского состава (28 %). В опрос также были включены представители 

студенческих объединений ВУЗов (7 % от опрашиваемых.  

Структура респондентов по отношению к типу ВУЗа была представлена 

следующим образом (рисунок 39).  

 

 

Рисунок 39 - Структура респондентов по типу ВУЗа, % 
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Большая часть опрашиваемых (78 %) являлись представителями государ-

ственных ВУЗов, соответственно 22 % опрашиваемых представляли частные 

ВУЗы республики.  

Более сбалансированным было распределение респондентов по профили-

зации ВУЗов (рисунок 40).  

 

 

Рисунок 40 - Структура респондентов по профилизации ВУЗов, % 

Многопрофильные ВУЗы были представлены 54 % респондентов, узко-

профильные 46 %. 

Несмотря на уже относительно длительное время внедрения принципов 

Болонского процесса в ВУЗы Кыргызской Республики, зачастую представители 

ВУЗов не имеют полного представления о происходящих или планируемых из-

менениях. В связи с этим, в анкету для респондентов, для определения общего 

уровня осведомленности об изменениях в системе высшего образования в Кыр-

гызской Республике был включен вопрос «Насколько Вы осведомлены о прин-

ципах и изменениях, которые коснутся ВУЗов после полного перехода ВУЗов к 

Болонскому процессу?». Результаты ответа на него представлены на рисунке 

41. 
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Рисунок 41 - Оценка степени осведомлѐнности респондентов о проводимых в 

системе высшего образования реформах (по вопросу «Насколько Вы осведом-

лены о принципах и изменениях, которые коснутся ВУЗов после полного пере-

хода ВУЗов к Болонскому процессу?»), % 

Как следует, в целом приемлемый уровень осведомлѐнности о произво-

димых изменениях в системе высшего образования Кыргызской Республики, 

среди респондентов было 5 % имеющих слабое представление о реформах си-

стемы образования Кыргызской Республики. При этом 28 % респондентов от-

метили, что для них характерно поверхностное представление по общим вопро-

сам внедрения принципов Болонского процесса. Полученные результаты целе-

сообразно детализировать по группам опрашиваемых респондентов (таблица 

5.1).  

Как видно, в меньшей степени осведомлѐнности находились представи-

тели студенческих объединений, что объясняется спецификой данной группы 

опрашиваемых. Стоит отметить высокую долю частично осведомлѐнных о про-

водимых изменениях в профессорско-преподавательском составе (47 %), что 

обусловлено тем, что данной группе респондентов интересны вопросы пре-

имущественно касающиеся их деятельности.  
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Таблица 5.1  

Оценка степени осведомлѐнности респондентов о проводимых в системе выс-

шего образования реформах (по вопросу «Насколько Вы осведомлены о прин-

ципах и изменениях, которые коснутся ВУЗов после полного перехода ВУЗов к 

Болонскому процессу?») по группам респондентов, % 

Вопрос 

Группа респондентов 

ректорский 

состав 

академический 

состав 

профессорско-

преподавательский 

состав 

представители сту-

денческих объеди-

нений при ВУЗах 

Полностью осве-

домлѐн по всем ас-

пектам перехода 

86 65 43 2 

Частично осведом-

лѐн (только по во-

просам, прямо за-

трагивающим мою 

деятельность) 

12 28 47 28 

Имеется поверх-

ностное представ-

ление по общим 

вопросам 

1 3 5 51 

Слабо осведомлен 1 4 5 19 

 

Внедрение принципов Болонского процесса в Кыргызстане не проходи-

ло гладко и нередко встречало неодобрение представителей ВУЗовского сооб-

щества. В целях оценки восприятия респондентами перехода системы высшего 

образования Кыргызской Республики к Болонскому процессу, им был задан во-

прос «Оцените своѐ отношение к переходу системы высшего образования Кыр-

гызской Республики к Болонскому процессу». На рисунке 42 представлены ре-

зультаты ответа респондентов на данный вопрос.  

Притом, что 30 % опрошенных относятся к проводимым изменениям 

скорее позитивно и 12 % полностью позитивно, важно отметить, что доля нега-

тивно настроенных составляет 13 % от опрошенных (из них 5 % имеют полно-

стью негативное отношение и 8 % скорее негативное). 45 % опрошенных пока 

не определились со своим отношением к проводимым в системе высшего обра-

зования реформам. 
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Рисунок 42 - Восприятие респондентами перехода системы высшего образования 

Кыргызской Республики к Болонскому процессу (по результатам ответа на вопрос 

анкеты «Оцените своѐ отношение к переходу системы высшего образования КР  

к Болонскому процессу»),% 

Поскольку респондентами ответы на вопрос по оценке восприятия про-

водимых реформ в системе высшего образования давались по 5-балльной шка-

ле, результаты ответов на данный вопрос были детализированы в виде балль-

ной оценки по группам опрашиваемых респондентов (рис. 43). 

 

Рисунок 43 - Результаты балльной оценки восприятия респондентами перехода 

системы высшего образования Кыргызской Республики к Болонскому процессу 

(по результатам ответа на вопрос анкеты «Оцените своѐ отношение к переходу 

системы высшего образования КР к Болонскому процессу») по группам ре-

спондентов по 5-балльной шкале, баллы 
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Из данных рисунка 43 следует, что в наибольшей степени удовлетворены 

переходом системы высшего образования к Болонскому процессу представите-

ли ректорского состава (средняя оценка по группе 4,1 балл). В меньшей степени 

удовлетворены представители академического состава (3,9 балла) и профессор-

ско-преподавательского состава (3,7 балла). Такая ситуация объясняется всѐ 

ещѐ сохраняющимися опасениями у представителей ВУЗовского сообщества по 

поводу последствий перехода системы высшего образования к Болонскому 

процессу.  

Респондентам также был задан вопрос на определение будущих пер-

спектив внедрения принципов Болонского процесса в ВУЗах Кыргызской Рес-

публики: «Насколько целесообразным Вам видится полное внедрение принци-

пов Болонского процесса в Кыргызской Республике в ближайшие годы?». На 

рисунке 44 представлены результаты ответа на данный вопрос.  

 

Рисунок 44 - Оценка целесообразности полного внедрения принципов Болон-

ского процесса представителями ВУЗовского сообщества в КР (по результатам 

ответа на вопрос «Насколько целесообразным Вам видится полное внедрение 

принципов Болонского процесса в Кыргызской Республике в ближайшие 

годы?»), % 

Большая часть респондентов (67 %) в большей или меньшей степени 

находят целесообразным проведение дальнейших реформ в системе высшего 

образования Кыргызской Республики в соответствии с принципами Болонского 
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процесса. Однако 15 % респондентов сомневаются в целесообразности продол-

жения таких реформ (из них 8 % указывают на низкую целесообразность, а 7 % 

на отсутствие целесообразности внедрения принципов Болонского процесса).  

В таблице 5.2 представлено распределение ответов на предыдущий во-

прос по группам опрашиваемых.  

Таблица 5.2  

Оценка целесообразности полного внедрения принципов Болонского процесса 

представителями ВУЗовского сообщества в КР (по результатам ответа на во-

прос «Насколько целесообразным Вам видится полное внедрение принципов 

Болонского процесса в Кыргызской Республике в ближайшие годы?») по груп-

пам респондентов, % 
Ответ Группа респондентов 

ректорский 
состав 

академический 
состав 

профессорско-
преподаватель-

ский состав 

представители 
студенческих объ-
единений при ВУ-

Зах 
Не целесообразно внед-
рять принципы Болонско-
го процесса полностью 

2 9 10 8 

Низкая целесообразность 6 12 27 7 
Имеется целесообраз-
ность 

39 45 31 20 

Высокая целесообраз-
ность 

45 16 13 23 

Затрудняюсь ответить 8 18 19 42 

Как видно из данных таблицы 5.2, в большей степени в целесообразно-

сти дальнейшей реализации принципов Болонского процесса уверены предста-

вители академического состава и профессорско-преподавательского состава. 

Представители ректорского состава более склонны к высокой оценке целесооб-

разности данного процесса. 

В дополнение к данному вопросу респондентам был задан открытый во-

прос (без ограничений вариантов ответов): «Перечислите, пожалуйста, основ-

ные проблемы, которые могут проявить себя после перехода к Болонскому 

процессу». 

Анализ ответов респондентов позволил выделить следующие наиболее 

частые опасения по поводу перехода к Болонскому процессу:  

- снижение качества образования в государстве; 

- потеря рабочих мест в системе высшего образования; 
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- отсутствие ясности в развитии науки (аспирантуры и докторантуры); 

- сложности во взаимодействии с представителями рынка труда (ком-

мерческими компаниями); 

- сложности признания дипломов в других странах и др.  

Представителям ректорского состава ВУЗов, как ответственным за реа-

лизацию принципов Болонского процесса, был задан вопрос: «Если Вы относи-

тесь к представителям ректорского состава ВУЗа, оцените, пожалуйста, степень 

готовности Вашего ВУЗа к внедрению принципов Болонского процесса (ответы 

только от представителей ректорского состава) по основным аспектам его дея-

тельности по 5-балльной шкале (где 1 – ВУЗ не готов, 5 – ВУЗ полностью готов 

по соответствующему аспекту деятельности)». На рис. 45 представлены резуль-

таты ответа на данный вопрос.  

 

Рисунок 45 - Оценка степени готовности ВУЗа к внедрению принципов Болонского 

процесса по основным аспектам его деятельности «Если Вы относитесь к представи-

телям ректорского состава ВУЗа, оцените, пожалуйста, степень готовности Вашего 

ВУЗа к внедрению принципов Болонского процесса (ответы только от представителей 

ректорского состава) по основным аспектам его деятельности по 5-балльной шкале 

(где 1 – ВУЗ не готов, 5 – ВУЗ полностью готов по соответствующему аспекту дея-

тельности)»), баллы 
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ственно в финансово-экономических и материально-технических аспектах 

функционирования ВУЗов. 

 

5.2. Организационно-экономические меры по реализации концептуальной 

модели организации управления развитием ВУЗов в Кыргызской Респуб-

лике  

На основе результатов констатирующего эксперимента и разработанной 

концептуальной модели управления ВУЗами в условиях модернизации высшего 

образования в Кыргызской Республике, разработаны мероприятия по измене-

нию механизмов управления образовательными учреждениями высшего про-

фессионального образования в Кыргызской Республике. 

 

5.2.1. Условия внедрения принципов Болонского процесса по группе пи-

лотных ВУЗов Кыргызстана, разработка дорожной карты реформирова-

ния системы высшего образования Кыргызской Республики в рамках 

принципов Болонского процесса 

В ходе внедрения одного из ключевых направлений Болонского процес-

са – системы кредитования ECTS автором в составе рабочей группы Министер-

ства образования и науки Кыргызской Республики были проведены следующие 

мероприятия:  

- изучен зарубежный опыт преобразований системы образования; 

- реализован пилотный проект по внедрению европейской системы кре-

дитов в ВУЗах Кыргызской Республики; 

- проведѐн мониторинг и оценка результатов; 

- разработаны меры по совершенствованию системы образовательных 

кредитов.  

В ходе изучения материалов Болонского процесса, а также опыта ре-

форм, реализуемых зарубежными странами в рамках национальных систем об-

разования, был сделан вывод о неоднозначности подходов правительств стран к 

проводимым преобразованиям с целью интеграции систем образования в еди-
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ное общеевропейское образовательное пространство. Некоторые страны Евро-

пы (к примеру, Великобритания) придерживаются политики сохранения дей-

ствующей традиционной системы высшего образования и только декларируют 

о необходимости сближения структур образовательных программ и различных 

уровней образования в соответствии с идеями Болонского процесса. Другие 

страны (к примеру, Финляндия), напротив, закрепляют на законодательном 

уровне принятую Евросоюзом систему классификации действующих уровней 

образования, коренным образом реформируя национальную образовательную 

систему. Однако, общим при этом является обеспечение совместимости обра-

зовательных систем, достигающееся через добровольное согласие придержи-

ваться принципов и идей Болонской декларации. Способы достижения общих 

задач Болонского процесса у стран разные, в связи с чем его идеологами были 

предложены механизмы, позволяющие странам самостоятельно осуществлять 

преобразование образовательной системы, определяя их совместимость с обще-

европейским образовательным пространством. 

Как было отмечено ранее, ключевыми механизмами интеграции системы 

высшего образования Кыргызской Республики в общеевропейское образова-

тельное пространство являются:  

- признание квалификаций (уровней образования); 

- принятие Европейской системы перевода кредитов (ECTS); 

- принятие Европейского приложения к диплому (DS). 

Несмотря на накопленный в последние годы в различных ВУЗах Кыр-

гызской Республики опыт использования кредитов, каждый ВУЗ имеет свою 

специфику и «нюансы» при установлении кредитов в соответствии с системами 

зарубежных ВУЗов-партнѐров. К примеру, в соответствии с американской схе-

мой кредит-часа сформирован учебный процесс в Американском Университете 

Центральной Азии (АУЦА), Кыргызско-Турецком университете «Манас» и 

других ВУЗах. В других образовательных учреждениях Республики (Кыргыз-

ском Национальном университете, Международном Университете Кыргызста-

на, Бишкексой Финансовой экономической академии) осуществлялось внедре-
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ние европейских систем партнѐрских ВУЗов европейской системы образования: 

Франции, Голландии, Италии, Австрии.  

При том, что существует множество различных кредитных систем, воз-

никает необходимость внедрения единых подходов к реализации механизма 

ECTS на территории Кыргызской Республики. В целях решения данной задачи 

автор исследования в составе рабочей группы Министерства образования и 

науки Кыргызской Республики участвовал в эксперименте по внедрению кре-

дитных технологий в рамках пилотного проекта.  

Далее опишем структуру и основные результаты проведѐнного экспери-

мента по внедрению системы ECTS в систему высшего образования Кыргыз-

ской Республики.  

В рамках эксперимента автор участвовал в разработке учебной про-

граммы по подготовке бакалавров по направлению «Экономика» в соответ-

ствии с европейской системой перевода и накопления кредитов. В эксперимен-

те принимало участие 7 ВУЗов Кыргызской Республики. Итоги эксперимента 

получились различные, однако каждым ВУЗом была проведена значительная 

работа по внедрению европейской системы перевода и накопления кредитов, в 

том числе: 

- проведѐн анализ основных подходов к разработке современных евро-

пейских образовательных программ, согласно требованиям ECTS; 

- пилотными ВУЗами, участвующими в эксперименте сформированы 

ключевые учебно-методические документы, регламентирующие организацию 

учебного процесса по системе ECTS. 

В дальнейшем было принято решение о продолжении пилотного проекта 

по внедрению ECTS в ВУЗах Кыргызской Республики, а также реализации но-

вых пилотных проектов в целях апробации кредитной системе обучения по 

другим направлениям специализации: техническим, педагогическим, гумани-

тарным, сельскохозяйственным. В составе рабочей группы Министерства обра-

зования Кыргызской Республики автором были определены следующие ВУЗы, 

участвующие в реализации пилотных проектов:  
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- Кыргызский Технический университет им. Разакова; 

- Кыргызский Аграрный университет им. Скрябина; 

- Кыргызский Государственный университет им. Арабаева; 

- Бишкекский Гуманитарный университет им. Карасаева. 

В ходе реализации продолжения пилотного проекта решались следую-

щие организационные задачи:  

1. Создание Национального бюро координаторов ECTS/DS при Мини-

стерстве образования и науки Кыргызской Республики, в задачи которого вхо-

дило:  

- обеспечение нормативными и учебно-методическими документами; 

- планирование и проведение мониторинга; 

- совершенствование образовательного процесса. 

2. Подготовка экспертов для Национального Бюро. 

3. Создание координационного бюро координаторов ECTS ВУЗов. Ав-

тор исследования вошѐл в состав группы Национальных Координаторов для ор-

ганизации Бюро. Среди основных задач указанного координационного органа 

были выделены:  

- обеспечение нормативными и учебно-методическими документами де-

ятельности ВУЗов по организации образовательного процесса на основе систе-

мы ECTS и выдачи выпускникам приложения к диплому в соответствии с тре-

бованиями ECTS/DS; 

- планирование и проведение мониторинга и оценки процесса внедрения 

кредитной системы обучения и Приложения к диплому, основанной на ECTS, в 

ВУЗах страны; 

- разработка методических материалов для организации академической 

мобильности студентов и ППС ВУЗов; 

- совершенствование образовательного процесса ВУЗа путем реализации 

пилотных проектов, экспериментов по внедрению инновационных технологии 

и подходов в обучении. 
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4. Разработка нормативно-правовых и регламентирующих документов 

по обеспечению реализации пилотных проектов. 

Поскольку Кыргызская Республика не имела единой национальной кре-

дитной системы, в соответствии с финским опытом, за основу были взяты из-

начальные стандарты ECTS. Автором в составе рабочей группы проекта были 

разработаны рамочные условия применения ECTS в ВУЗах Кыргызской Рес-

публики. 

Так, для Кыргызской Республики были установлены следующие пара-

метры функционирования системы ECTS: 

1. Общая годовая нагрузка по системе ECTS равна 60 кредитам, на один 

семестр - приходится 30 кредитов, на триместр - 20 кредитов; по программе ба-

калавриата за 4 года необходимо набрать 240 кредитов, по программе маги-

стратуры за 2 года необходимо набрать 120 кредитов. 

2. Статус студента определяется не числом лет, проведенных в ВУЗе, а 

числом накопленных кредитов. Кредиты присваиваются только в том случае, 

если студент успешно сдал итоговый контроль, при этом трудозатраты на осво-

ение той или иной дисциплины включают в себя лекции, практические занятия, 

семинары, самостоятельную работу (в лаборатории, библиотеке или дома), а 

также экзамены или другие формы контроля результатов обучения.  

3. По системе ECTS в Кыргызстане академический год обучения был 

принят в объѐме 1800 часов, продолжительность учебного часа при использо-

вании кредитной технологии определена 50-60 минут, 1 кредит составляет 30 

астрономических часов. Длительность семестра составляет 15-20 недель, кото-

рые соответственно распределяются на учебные занятия, практику, сессии, 

зимние каникулы, государственную аттестацию. 

В ходе реализации проекта автором в составе Национального бюро ко-

ординаторов ECTS осуществлялись следующие виды деятельности: 

- участие в разработке документов, определяющих стратегические 

направления развития высшего образования в Кыргызской Республике (Кон-
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цепция развития высшего образования в КР, Стратегия развития образования в 

КР до 2010 года, Стратегия развития образования в КР 2010-2020гг. и др.); 

- организация постоянно действующих тренингов для преподавателей и 

административных работников ВУЗов по использованию ECTS в Бишкек и ре-

гионах республики при поддержке Национального офиса TEMPUS в КР; 

-проведение мониторинга внедрения ECTS в ВУЗах Кыргызской Рес-

публики. 

Приведѐм методические аспекты и результаты проведения мониторинга 

внедрения ECTS в ВУЗах Кыргызской Республики. В ходе мониторинга была 

составлена памятка для экспертной группы, график проведения мониторинга, 

все документы были утверждены приказом министра образования и разосланы 

по университетам за 1 месяц заранее, чтобы университеты могли подготовить 

всю необходимую документацию. 

Мониторинг внедрения ECTS в выбранной группе пилотных ВУЗов 

предполагал изучение следующих аспектов внедрения системы ECTS: 

- экспертизу учебных планов на предмет соответствия утвержденным 

рамочным условиям кредитной системы обучения (ECTS);  

- экспертизу рабочих программ и силлабусов по дисциплинам бака-

лавриатов; 

- наличие информационных пакетов по образовательным программам;  

- организацию самостоятельной работы студентов в условиях реализа-

ции кредитной системы обучения;  

- анализ соответствия учебно-методического обеспечения учебного про-

цесса кредитной системы обучения;  

- наличие и содержание электронной обучающей платформы;  

- наличие координатора ЕСТS и организация его работы по внедрению 

кредитной системы обучения;  

- наличие и организация работы офис-регистратора по учету успеваемо-

сти студентов;  
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- наличие и организация работы консультантов по оказанию помощи и 

составлению индивидуальных учебного плана для студентов;  

- анализ соответствия материально-технической базы (компьютерные 

классы, библиотека, учебные помещения) для обеспечения учебного процесса 

по кредитной системе обучения; 

- анализ обеспечения учебного процесса кредитной системе обучения 

соответствующим профессорско-преподавательским составом. 

В составе координационного бюро координаторов ECTS ВУЗов в период 

мониторинга было обследовано 15 государственных ВУЗов в различных регио-

нах страны. ВУЗы были отобраны в соответствии со списком образовательных 

учреждений, предоставивших свои учебные планы в кредитах ECTS в Мини-

стерство образования, а также заявивших о желании внедрять данную систему 

в своих ВУЗах.  

Мониторинг проводился в целях выявления некорректного применения 

системы кредитов, а также для предоставления консультативных услуг для 

адекватного использования ECTS в учебном процессе.  

В результате мониторинга были выявлены следующие общие, характер-

ные для ВУЗов проблемы: 

- учебные планы в кредитах ECTS были составлены на основе стандар-

тов второго поколения, без учета компетенностного подхода, т.е. часы отведен-

ные под дисциплины определялись исходя из стандартов, а не из учета времени 

необходимого для студента чтобы приобрести компетенцию; 

- стандарты третьего поколения в виде проектных предложений разра-

ботаны в рамках международных проектов, но до сих пор не утверждены мини-

стерством образования; 

- рабочие программы и силлабусы составляются каждым университе-

том по различным формам, нет единого образца единого для всех. 

- информационные пакеты разработаны по всем программам, но везде 

проставлены пре-реквизиты для изучения той или иной дисциплины. 
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- самостоятельная работа организована во всех университетах, но нет 

единого учета самостоятельной работы студента, нет отражения самостоятель-

ной работы в ведомостях успеваемости студентов. 

- для организации самостоятельной работы во многих университетах 

применяется электронная обучающая платформа, но не все дисциплины обра-

зовательной программы полностью представлены на платформе, нет системно-

го характера. 

- во всех университетах назначены координаторы ECTS, которые спо-

собствуют применению ECTS в университете. 

- офис регистратор для учета успеваемости и движения студентов при-

сутствует во всех университетах, но не во всех университетах этот отдел назы-

вается офис регистратором, в некоторых университетах существуют секретари 

(менеджеры курсов), которые выполняют функции офис регистратора. 

- консультанты по составлению индивидуального учебного плана име-

ются во всех университетах, но не образовательные программы имеют доста-

точный раздел для выбора студентов. 

- компьютерные классы, лаборатории, читальные залы и абонементные 

залы имеются во всех университетах, но их количество не всегда соответствует 

количеству студентов 

- обеспеченность учебного процесса преподавателями соответствует 

установленным нормативам министерства образования. 

В результате мониторинга внедрения пилотных проектов ECTS, были 

изданы нормативные и методические рекомендации по дальнейшему внедре-

нию кредитной системы в образовательном процессе ВУЗов Кыргызстана. Так, 

сборник нормативных документов, в составлении которого принимал участие 

автор, содержал следующие положения: 

1. Положение об организации учебного процесса на основе ECTS в ВУ-

Зах Кыргызской Республики. 
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2. Положение об Офисе регистратора и службе академических консуль-

тантов высшего учебного заведения. 

3. Методические указания по разработке учебных планов в ECTS/ 

4. Положение о системе накопления кредитов ECTS. 

5. Положение об организации самостоятельной работы студентов (СРС). 

6. Положение о Приложении к диплому Европейского образца (Diploma 

Supplement). 

Указанные документы и способы их внедрения в организацию учебного 

процесса были обсуждены на международной конференции, на коллегии Ми-

нистерства образования и были утверждены приказом министра образования и 

науки Кыргызской Республики «Об утверждении сборника нормативных доку-

ментов для внедрения кредитной системы ECTS в ВУЗах Кыргызстана» от 

06.08.2009 № 824/1. 

Помимо этого, для внедрения ECTS были проведены организационные 

мероприятия и приняты (редактированы) следующие нормативные правовые 

акты: 

- приказ Министерства образования Кыргызской Республики «О созда-

нии экспертной группы по разработке экспериментальной учебной программы 

по направлению «Экономика» по кредитной технологии» №460/1 от 29 июня 

2004 года;    

- приказ Министерства образования Кыргызской Республики «О прове-

дении эксперимента в 2004-2005 учебном году» №735/1 от 18.10.2004г., кото-

рым утвержден экспериментальный учебный план подготовки бакалавров по 

направлению «Экономика» с использованием кредитной технологии для пи-

лотных ВУЗов.  

- приказ «О проведении эксперимента по внедрению системы накопле-

ния кредитов в учебный процесс» 327/1 от 13 июня 2015 года, которым введен 

эксперимент в течение 2005-2010 годов по переходу от курсовой подготовки 

специалистов к системе накопления кредитов по ECTS. 



233 

 

- решение коллегии Министерства образования, науки и молодежной 

политики Кыргызской Республики от 23 декабря 2005 г. №8/4 «Об итогах пи-

лотного проекта (эксперимента) внедрения кредитной системы обучения 

(ECTS)», согласно которого продолжен пилотный проект по внедрению кре-

дитной системы во всех ВУЗах на 2005-2008 гг. 

- разработано и принято Руководство по применению Европейской си-

стемы перевода кредитов ECTS в Кыргызстане, разработанное в рамках проекта 

ТЕМПУС Европейской Комиссии № SCM –Т041Ф044-2004.  

- приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики 

«О создании Национального бюро координаторов ECTS/DS при Министерстве 

образования и науки Кыргызской Республики от 5 сентября 2007 г. №531/1; 

- приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики 

«Об утверждении сборника нормативных документов для внедрения кредитной 

системы ECTS в ВУЗах Кыргызстана от 6 августа 2009 г. № 824/1. 

Дальнейшее внедрение принципов Болонского процесса в системе 

управления высшим образованием в рамках его модернизации требует решения 

ряда задач по основным направлениям реализации идей Болонского соглаше-

ния. В составе рабочей группы автором была разработана дорожная карта ме-

роприятий по реализации Концепции оптимизации сети ВУЗов Кыргызской 

Республики на среднесрочную перспективу (таблица 5.3). 

                                                             Таблица 5.3  

Дорожная карта мероприятий по реализации Концепции оптимизации сети ВУ-

Зов Кыргызской Республики на среднесрочную перспективу 

Задачи Меры/действия 
Сроки реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Определение показате-

лей и индикаторов кри-

териев оптимизации 

ВУЗов, находящихся в 

подчинении МОН 

1.1. Создание рабочей группы по 

разработке нормативной правовой 

базы для оптимизации государ-

ственных ВУЗов, находящихся в 

подчинении МОН 

Июнь 2014 

года 

МОН,МИД,МВД, 

МО, МТММ, 

МКИТ, МФ,  

МЭ 

1.2. Утверждение показателей и ин-

дикаторов критериев оптимизации 

сети государственных ВУЗов, нахо-

дящихся в подчинении МОН 

Июль 2014 

года 

МОН, 

межведомственная 

рабочая группа 

Проведение монито-

ринга ВУЗов, находя-

2.1. Определение перечня укруп-

ненных профильных государствен-

Июль-август 

2014 года 

МОН, 

межведомственная 
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щихся в подчинении 

МОН 

ных ВУЗов, находящихся в подчи-

нении МОН 

рабочая группа 

2.2. Определение перечня неэффек-

тивно действующих государствен-

ных ВУЗов (филиалов ВУЗов) для 

включения в структуру укрупнен-

ных профильных ВУЗов 

Июль-август 

2014 года 

МОН, 

межведомственная 

рабочая группа 

2.3. Определение перечня ВУЗов, 

подлежащих преобразованию в об-

разовательные организации средне-

го профессионального образования 

Июль-август 

2014 года 

МОН, 

межведомственная 

рабочая группа 

2.4. Определение перечня ВУЗов, 

подлежащих переводу на самофи-

нансирование 

Июль-август 

2014 года 

МОН, 

межведомственная 

рабочая группа 

Разработка норматив-

ных правовых актов по 

оптимизации государ-

ственных ВУЗов, нахо-

дящихся в подчинении 

МОН 

3.1. Определение перечня норма-

тивных правовых актов, подлежа-

щих разработке, внесение измене-

ний и дополнений в действующие 

нормативные правовые акты 

Сентябрь 

2014 года 

МОН, 

межведомственная 

рабочая группа 

3.2. Подготовка проектов норматив-

ных правовых актов 

Ноябрь 2014 

года 

МОН, 

межведомственная 

рабочая группа 

Оптимизация организа-

ционно-управленческой 

структуры государ-

ственных ВУЗов, нахо-

дящихся в подчинении 

МОН 

4.1. Утверждение критериев для 

оценки моделей управления госу-

дарственными ВУЗами республи-

канского/регионального уровня 

Ноябрь-

декабрь 2014 

года 

МОН, 

межведомственная 

рабочая группа 

4.2. Реорганизация организационно-

управленческой структуры укруп-

ненных ВУЗов 

Ноябрь-

декабрь 2014 

года 

МОН 

Изменение подходов к 

формированию стан-

дартов финансирования 

государственного зака-

за для системы высше-

го образования 

5.1. Установление минимальных 

затрат на подготовку одного студен-

та (по группам направлений подго-

товки/специальностей) 

Ноябрь-

декабрь 2014 

года 

МОН, 

МФ 

5.2. Установления грантовой под-

держки студентов и перехода к по-

душевому финансированию 

Ноябрь-

декабрь 2014 

года 

МОН, 

МФ 

Проведение монито-

ринга государственных 

ВУЗов, находящихся в 

подчинении мини-

стерств и ведомств 

Кыргызской Республи-

ки, ВУЗов, созданных в 

рамках межгосудар-

ственных соглашений, 

а также негосудар-

ственных ВУЗов 

1.1. Мониторинг и оптимизация 

ВУЗов, находящихся в подчинении 

министерств и ведомств Кыргыз-

ской Республики 

Февраль 2015 

года 

МОН, 

межведомственная 

рабочая группа 

1.2. Мониторинг ВУЗов, созданных 

в рамках межгосударственных со-

глашений в соответствии с данными 

соглашениями 

Март 2015 

года 

МОН, 

межведомственная 

рабочая группа 

1.3. Мониторинг негосударственных 

ВУЗов 

Апрель-май 

2015 года 

МОН, 

межведомственная 

рабочая группа 

Разработка норматив-

ных правовых актов по 

оптимизации государ-

ственных ВУЗов, нахо-

дящихся в подчинении 

министерств и ве-

домств Кыргызской 

Республики 

2.1. Определение перечня норма-

тивных правовых актов 

Март 2015 

года 

МОН, 

межведомственная 

рабочая группа 

2.2. Подготовка проектов норматив-

ных правовых актов 

Апрель-май 

2015 года 

МОН, 

межведомственная 

рабочая группа 

Оптимизация организа- 3.1. Разработка критериев для оцен- Январь-май МОН, 
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ционно-управленческой 

структуры государ-

ственных ВУЗов, нахо-

дящихся в подчинении 

министерств и ве-

домств Кыргызской 

Республики, ВУЗов, 

созданных в рамках 

межгосударственных 

соглашений, а также 

негосударственных 

ВУЗов 

ки моделей управления государ-

ственными ВУЗами, находящимися 

в подчинении министерств и ве-

домств Кыргызской Республики, 

ВУЗами, созданными в рамках меж-

государственных соглашений, и не-

государственными ВУЗами 

2015 года межведомственная 

рабочая группа 

3.2. Реорганизация организационно-

управленческой структуры государ-

ственных ВУЗов, находящихся в 

подчинении министерств и ведомств 

Кыргызской Республики 

Апрель-май 

2015 года 

МОН, 

МИД, 

МВД, 

МО, 

МТМиМ, 

МКИиТ 

3.3. Разработка рекомендаций по 

совершенствованию управленческой 

структуры государственных ВУЗов, 

созданных в рамках межгосудар-

ственных соглашений в соответ-

ствии с данными соглашениями, и 

негосударственных ВУЗов 

Апрель-май 

2015 года 

МОН, 

МИД, 

МВД, 

МО, 

МТММ, 

МКИТ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Примечание: сокращения: МОН - Министерство образования и науки Кыргызской Респуб-

лики; МИД - Министерство иностранных дел Кыргызской Республики; МВД - Министерство 

внутренних дел Кыргызской Республики; МО - Министерство обороны Кыргызской Респуб-

лики; МТММ - Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики; МФ - 

Министерство финансов Кыргызской Республики; МЭ - Министерство экономики Кыргыз-

ской Республики; МКИТ - Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Рес-

публики. 

В рамках дорожной карты предполагается решение следующей группы 

задач:  

1. Определение показателей и индикаторов критериев оптимизации ВУ-

Зов, находящихся в подчинении МОН Кыргызской Республики. 

2. Проведение мониторинга ВУЗов, находящихся в подчинении МОН 

Кыргызской Республики. 

3. Разработка нормативных правовых актов по оптимизации государ-

ственных ВУЗов, находящихся в подчинении МОН Кыргызской Республики. 

4. Оптимизация организационно-управленческой структуры государ-

ственных ВУЗов, находящихся в подчинении МОН Кыргызской Республики. 

5. Изменение подходов к формированию стандартов финансирования 

государственного заказа для системы высшего образования 
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6. Проведение мониторинга государственных ВУЗов, находящихся в под-

чинении министерств и ведомств Кыргызской Республики, ВУЗов, созданных в 

рамках межгосударственных соглашений, а также негосударственных ВУЗов.  

7. Разработка нормативных правовых актов по оптимизации государ-

ственных ВУЗов, находящихся в подчинении министерств и ведомств Кыргыз-

ской Республики.  

Оптимизация организационно-управленческой структуры государствен-

ных ВУЗов, находящихся в подчинении министерств и ведомств Кыргызской 

Республики, ВУЗов, созданных в рамках межгосударственных соглашений, а 

также негосударственных ВУЗов. 

 

5.2.2. Особенности взаимодействия Кыргызско-Европейского факультета 

Кыргызского Национального университета имени Ж. Баласагына и Евро-

пейских ВУЗов 

Экспериментальное внедрение принципов Болонского процесса осу-

ществлялось при непосредственном участии автора в отношении Кыргызско-

Европейского факультета (далее КЕФ) Кыргызского Национального универси-

тета имени Жусупа Баласагына.  

Деятельность созданного в рамках проекта Комиссии Европейского Со-

юза Tempus в 1995 – 1998 гг. на базе контрактно-коммерческого факультета 

КГНУ Кыргызско-Европейского факультета была направлена на реформирова-

ние подготовки специалистов в сфере экономики и управления. В реализации 

этого проекта партнѐрами изначально были три европейских ВУЗа:  

- Университет им. Pierre Mendes France г. Гренобль (Франция),  

- Университет им. Jean Monnet г. Сент-Этьен (Франция)  

- Университет UNED г. Мадрид (Испания). 

Основная цель проекта сводилась к разработке и внедрению новой учеб-

ной программы по экономике, новых методических рекомендаций и технологий 

обучения для студентов 1-4 курсов, соответствующих европейским стандартам 
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и адаптированных к специфике устройства системы высшего образования Кыр-

гызской Республики.  

Среди основных задач проекта:  

1. Разработка двухцикловой программы обучения по направлению 

«Экономика и управление». 

2. Внедрение системы учета трудоемкости учебной работы в кредитах. 

3. Внедрение европейской системы оценки уровня знаний студентов 

(Письменные анонимные экзамены). 

4. Обеспечение мобильности студентов в ЕС. 

5. Переподготовка кыргызских преподавателей в ВУЗах ЕС. 

6. Написание и издание учебных пособий в соответствии с европейски-

ми стандартами. 

7. Проведение совместного научного руководства. 

8. Проведение совместных научных исследований. 

Описывая результаты эксперимента по внедрению принципов Болонско-

го процесса на базе Кыргызско-Европейского факультета можно отметить сле-

дующее:  

1. Разработана и успешно внедрена двухуровневая программа обучения 

студентов по направлению «Экономика и управление». Студенты КЕФ могут 

выбирать одну из двух основных моделей подготовки (рисунок 46):  
 

 

 

 

 

 

Рисунок 46 – Модели подготовки студентов на Кыргызско-Европейском фа-

культете Кыргызского Национального университета имени Жусупа Баласагына 

- четырехлетнюю образовательную подготовку с присуждением по 

окончании степени бакалавра, охватывающей двухлетнюю общеобразователь-

ную программу с глубоким изучением двух иностранных языков (английский и 

Бакалавриат 

Программа по специальности Программа по магистратуре 
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французский/немецкий), современных информационных технологий, гумани-

тарных и социально-экономических дисциплин по выбору ВУЗа и студента, и 

два года обучения по специальности.  

- после получения академической степени бакалавра студенты могут  

продолжить обучение, изучая дополнительные и специальные дисциплины, пе-

речень которых является прерогативой ВУЗа, и завершить этот этап защитой 

дипломного проекта или сдачей государственного экзамена с получением ди-

плома специалиста или магистра. 

2. Внедрена кредитная технология обучения 

В ходе экспериментального проекта была внедрена система кредит-

часов с учѐтом того, что учебный семестр в Кыргызской Республике составляет 

16 недель. 

3. Внедрена кредитная технология контроля знаний студентов КЕФ.  

При кредитной технологии изменяется и характер контроля за усвоени-

ем знаний студентов. Его главным назначением становится оценка эффектив-

ности активной поисково-познавательной деятельности студента. Этим объяс-

няется применение таких форм контроля, как различного вида тесты, деловые 

игры, дискуссии, выполнение заданий творческого характера или требующих 

экспериментальной работы.  

На Кыргызско-Европейском факультете была изменена технология кон-

троля знаний студентов и была приведена в соответствие с французской техно-

логией. На факультете было принято решение отказаться от традиционной 5-ти 

бальной системы, в пользу 20-бальной системы. В таблице 5.4 представлен по-

рядок интерпретации новой бальной системы на КЕФ. 

Таблица 5.4 

Порядок интерпретации балльной системы на Кыргызско-Европейском факуль-

тете Кыргызского Национального университета имени Жусупа Баласагына 

Оценка Баллы 

Отлично 16-20 

Хорошо 12-16 
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Удовлетворительно (возможна пересдача) 10-12 

Неудовлетворительно (обязательное повторное 

изучение дисциплины) 
5-10 

 

При переводе студентов из Кыргызско-Европейского факультета на Фа-

культет Экономических Наук Гренобльского Университета рейтинг студента 

пересчитывается согласно шкале оценок ECTS. 

В таблице 5.5 представлен порядок применения системы ECTS на КЕФ 

для перевода студентов в UPMF. 

Таблица 5.5 

Порядок применения системы ECTS на КЕФ для перевода студентов в UPMF 

Категория  Баллы  Интерпретация  

A 18-20 Превосходный уровень (Excellent) – допускается минимальная 

ошибка 

B 16-18 Очень хороший уровень (VeryGood) – допускается незначи-

тельная ошибка 

C 14-16 Хороший уровень (Good) – допускается ряд незначительных 

ошибок 

D 12-14 Удовлетворительный уровень (Satisfactory) – допускается су-

щественная ошибка 

E 10-12 Достаточный уровень (Sufficient) – допускается ряд суще-

ственных ошибок 

FX 5-10 Низкий уровень (Fail) – дополнительная пересдача, либо кре-

дит может быть засчитан при определѐнных условиях (сред-

невзвешенный рейтинг выше 10 баллов) 

F 0-5 Неудовлетворительный уровень ((Fail) – необходимо повтор-

ное изучение дисциплины 
 

Европейская система трансферта кредитов не обязывает ВУЗы опреде-

лять рейтинг студента строго по одной схеме. Наоборот, эта система позволяет 

понять оценки студентов для любого образовательного учреждения. 

4. Обеспечены мероприятия по мобильности студентов КЕФ. 

В результате успешной реализации проекта ТЕМПУС на КЕФ, было 

подписано двухстороннее соглашение о совместном сотрудничестве в области 

разработки учебных программ, в области совместных научных исследований, 

обмен студентов и преподавателей между Французским Университетом имени 

Пьера Мендеса Франса (Гренобль) и Кыргызским Национальным университе-

том.  
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Начиная с 2016 г. к числу ВУЗов партнеров добавились Университет Ге-

нуи (Италия), Университет Ласпальмас де Гран Канария (Испания) в рамках 

проектов Эрасмус Мундус CANEMI и CANEMII. 

В рамках соглашений о сотрудничестве с Европейскими университетами 

358 студентов прошли обучение во Франции, Италии и Испании, в настоящий 

момент в Университетах - партнерах находятся 81 студент. 

На рисунке 47 представлена динамика количества студентов КЕФ, обу-

чающихся в университетах Франции, Италии и Испании в 2004-2017 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 47 - Динамика количества студентов КЕФ, обучающихся в университе-

тах Франции, Италии и Испании в 2004 - 2017 годы, 358 чел. 

5. Обеспечение совместного научного руководства 

После появления в 2005 г. первых выпускников Гренобльского Универ-

ситета из Кыргызского Нацинального университета, поступивших в аспиранту-

ру Гренобльского Университета, возникла необходимость подписания нового 

соглашения о совместном научном руководстве аспирантами.  

Так, были проведены мероприятия по обеспечению преемственности 

двойного диплома, диплома доктора наук Французского Университета и ди-

плома кандидата экономических наук кыргызского стандарта.  

В результате взаимодействия с Национальным аккредитационным коми-

тетом Правительстве Кыргызской Республики было принято решение о воз-
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можности подписания соглашения «COTUTELE», в рамках которого преду-

сматривается написание кандидатской диссертации на двух языках, представ-

ление работы экспертной комиссии НАК, при положительном заключении экс-

пертизы проведение защиты диссертации во Французском Университете с вы-

дачей двойного диплома.  

Ранее Гренобльский Университет заключал подобные соглашения толь-

ко с Европейскими Университетами, со странами Центральной Азии такое со-

глашение было подписано впервые. 

Все это стало реальной возможностью в результате того, что система 

обучения, программа обучения и система контроля знаний на Кыргызско-

Европейском факультете была приведена в соответствии с европейскими стан-

дартами с учетом специфики Кыргызстана. 

Также в рамках проектов Эрасмус Мундус CANEMI и CANEMII была 

начата программа совместного научного руководства с университетами Италии 

и Испании.  

Гарантом качества образования Кыргызско-Европейского факультета 

Кыргызского Национального университета для университетов Италии и Испа-

нии послужило действующее успешное сотрудничество с Гренобльским уни-

верситетом. Именно благодаря итогам успешного сотрудничества были уста-

новлены новые партнерские отношения с другими Европейскими университе-

тами. 

Изменение количества аспирантов Кыргызско-Европейского факультета 

в университетах Франции, Италии и Испании можно проследить на графиках 

динамики аспирантов, всего за весь рассматриваемый период успешно завер-

шили аспирантуру 42 человека. 

На рисунке 48 представлена динамика численности аспирантов КЕФ, в 

университетах Франции, Италии и Испании в 2004 – 2017 гг., чел. 



242 

 

 

Рисунок 48 - Динамика количества аспирантов КЕФ, в университетах Франции, Ита-

лии и Испании в 2004 – 2017 гг., 42чел. 

6. Проведение совместных научных исследований 

В 2007 г. на КЕФ была создана научно-исследовательская лаборатория 

исследования экономического развития «ЛИЭР» совместно с французской ис-

следовательской группой Гренобльского Университета. Среди задач лаборато-

рии, при непосредственном участии автора исследования, были установлены:  

- организация и выполнение фундаментальных и прикладных исследо-

ваний экономического развития, институциональных изменений экономики 

Кыргызской Республики; 

- определение приоритетных направлений в развитии экономики Кыр-

гызской Республики; 

- прогнозирование развития экономических тенденций на макро- и мик-

роуровне; 

- распространение объективной научной информации, связанной с реа-

лизацией целей и задач «ЛИЭР». 

Для достижения поставленных задач в «ЛИЭР» действуют следующие 

структурные подразделения и секции: 

- секция экономической теории;  

- секция исследования финансового рынка; 
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- секция исследования экономических структур; 

- секция исследования теневой экономики. 

За время функционирования лаборатории было проведено несколько 

совместных конференций с участием кыргызских и французских преподавате-

лей-исследователей, были проведены 4 семинара по секциям лаборатории, так-

же были организованы круглые столы с участием преподавателей различных 

ВУЗов.  Каждый год ежеквартально на факультете издается информационно-

аналитический журнал «Европейский диалог», в котором представлены резуль-

таты научных исследований преподавателей. 

7. Переподготовка преподавателей из Кыргызской Республики в европей-

ских ВУЗах.  

За период сотрудничества была реализована переподготовка 46 препо-

давателей Кыргызско-Европейского факультета (проект ТЕМПУС 32 препода-

вателя 1995-1998гг., проект СОСОР 14 преподавателей, 2003-2010 гг.). По ре-

зультатам стажировок преподаватели разработали полный учебно-

методический комплекс по дисциплинам учебного плана по направлению 

«Экономика и управление». 

8. Написание и издание учебных пособий в соответствии с европейскими 

стандартами. 

Система обучения в  кредитах отводит огромную роль  самостоятельной 

подготовке студентов.  Для этого всеми преподавателями КЕФ, прошедшими 

стажировки в Гренобльском Университете, были составлены учебные пособия, 

тексты лекций, сборники задач и практикумы для домашнего задания, учебно-

методические комплексы по дисциплинам учебного плана.  

На КЕФ также создана учебно-информационная система  (Learning In-

formation System LIS), в которой представлены электронные учебники по дис-

циплинам учебного плана, вся информация относительно учебного процесса на 

факультете, перечень дисциплин, содержание дисциплин и рабочие программы 

для студентов.  Все это позволяет на занятиях сконцентрировать внимание сту-
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дентов на каких-либо сложных вопросах, а не тратить время на решение триви-

альных задач. 

Таким образом, резюмируя проведение экспериментальной работы по 

сотрудничеству КЕФ при КНУ имени Жусупа Баласагына с Французским Уни-

верситетом им. Pierre Mendes France, можно констатировать, что цели проекта 

сотрудничества между ВУЗами были успешно достигнуты, и эти же цели сов-

падают с основными принципами Болонской Декларации. 

В дальнейшем эффективное внедрение Болонского процесса требует ре-

форм школьного образования (приведения его в соответствие с европейским), 

что позволит приблизить рассматриваемые системы высшего образования. 

 

5.3. Внедрение информационной системы организации управления учеб-

ным процессом в систему учета успеваемости студентов Кыргызского 

Национального университета имени Ж. Баласагына 

Развитие современной науки и техники во многом зависит от  нацио-

нального развития информатизации. Управление системой высшего образова-

ния и автоматизация управления высшим учебным заведением все больше ока-

зывает влияние на развитие экономики страны. В последнее время многие оте-

чественные и зарубежные университеты занимаются исследованием процессов 

и моделей управления процессом образования. 

В настоящее время многие университеты имеют свои особенности в 

крупномасштабной системе управления образованием, с точки зрения совре-

менного уровня информационных технологий современного подхода к управ-

лению образованием  

В тоже время следует отметить, что существуют определѐнные недо-

статки в информационных  системах университетов, что требует их дальнейше-

го пересмотра и совершенствования. Руководство университетов в основном 

ориентировано на повышение качества обучения цели, и как результат на под-

готовку высококвалифицированных выпускников. Эта цель обучения достига-

ется посредством органичного сочетания управления преподавателями, студен-
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тами  и всем учебным процессом. В крупных университетах активно развивает-

ся собственная система управления, которая базируется на использовании сете-

вых ресурсов, на основе автоматизация реализации учебной программы, вы-

ставления оценки, определения статуса студента, выбора курса, и др. 

Для усиления эффективности управления Кыргызским Национальным 

университетом была создана Автоматизированная система управления ВУЗом и 

единая интегрированная база данных университета с помощью интегрирован-

ной автоматизированной информационной системы (ИАИС). 

В структуре КНУ существует 21 факультет, и каждый факультет имел 

свой компьютерный класс, но только некоторые  факультеты имели доступ к 

Интернет-ресурсам. В последующем в компьютерных классах были созданы 

локальные сети и свои домены, которые они были подключены к сети Интер-

нет. 

Для совершенствования учета успеваемости и посещаемости студентов в 

общую административную сеть был интегрирован модуль «Электронный жур-

нал». Целью создания модуля «Электронный журнал» являлось обеспечение 

прозрачности оценивания результатов обучения студентов и повышение 

надежности хранения учебной документации факультетов. 

 
 

Рисунок 49 -Модуль «Электронный журнал»  
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Одной из главных проблем модуля «Электронный журнал» являлась 

разработка единого подхода, единых критериев оценивания результатов теку-

щего и рубежного контроля. 

С этой целью был разработан и утвержден Ученым Советом универси-

тета регламент обучения, в котором были прописаны: 

1. Общие положения 

2. Структура учебного года 

3. Кредитная система ECTS 

4. Технологии обучения и оценки 

5. Текущий контроль 

6. Итоговый контроль 

7. Зимняя сессия 

8. Летняя сессия 

9. Дополнительная сессия 

10. Перевод студентов с курса на курс 

Регламент обучения предусматривает единые требования к технологии 

подсчета рейтинга студента. 

Модуль «Электронный журнал» предусматривает различные уровни до-

ступа к информации и редактированию данных содержимого журнала. 

Так, например, менеджер курса в модуль дисциплины учебного плана по 

направлениям бакалавриата и магистратуры по курсам и формам обучения 

должен вводить список преподавателей, список студентов. 

Также менеджер составляет график учебного процесса, график текущего 

контроля, график итогового контроля, график летней школы. При необходимо-

сти менеджер может редактировать график учебного процесса. 

Уровень доступа менеджера к базе данным на этом заканчивается, мене-

джер не имеет доступа к файлам, где размещены экзаменационные ведомости, к 

которым имеют доступ только преподаватели, зарегистрированные на портале. 

Преподаватель должен вводить данные по результатам текущего и итогового 

контроля, при этом он должен четко соблюдать график всех видов контроля. Со 



247 

 

дня проведения контроля преподавателю дается ровно три дня для выставления 

результатов контроля в Модуль «Электронный журнал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 50 - Составление списков студентов и преподавателей 

 

 

 

 

Рисунок 51 - Редактирование учебного графика 
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Рисунок 52 - Период ввода данных в модуль 

Студент при регистрации на курс получает логин и пароль для входа в 

модуль «Электронный журнал», что позволяет ему самостоятельно формиро-

вать индивидуальную траекторию обучения. Студент должен выбрать обяза-

тельные дисциплины, но также он может выбрать на свое усмотрение курсы по 

выбору. Кроме того, у студента есть возможность выбрать преподавателя по 

каждой дисциплине. Модуль «Электронный журнал» позволяет выбрать ино-

странные языки, выбрать определенные языки в качестве первого и второго 

иностранных языков. 

Рисунок 53 - Просмотр успеваемости студента 
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По истечении трех дней после введения преподавателем оценок в мо-

дуль «Электронный журнал» студент может посмотреть свои результаты, ис-

пользуя свой логин и пароль для вхождения в систему. 

Если студент не согласен с полученной оценкой по результатам как те-

кущего, так итогового контроля, он может подать заявление на апелляцию в де-

канат. Деканат обязан пригласить преподавателя, который выставил оценку, с 

которой не согласен студент. Преподаватель должен доказать студенту объек-

тивность своей оценки, указав студенту на его ошибки и промахи в его пись-

менной работе. Если студент согласится с доводами преподавателя, он на своем 

заявлении пишет, что согласен с оценкой. В случае несогласия с оценкой сту-

дент пишет в своем заявлении, что не согласен и просит назначить независимо-

го эксперта для повторной проверки. Данный механизм позволяет обеспечить 

объективность оценки, прозрачность оценивания и стимулировать мотивацию 

студента, поскольку только при такой технологии у студента есть уверенность, 

что его оценят объективно и в соответствии с уровнем его знаний. 

После всех результатов текущего контроля модуль «Электронный жур-

нал» определяет рейтинг текущего контроля  студента, при этом учитываются 

как письменные контрольные работы, устные опросы, так и самостоятельная 

работа студента. 

 

Рисунок 54 - Просмотр ведомости текущего контроля 
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После зимней сессии пересдача не проводится, поскольку основная 

часть завершенных дисциплин приходится на летнюю сессию, и пересдача про-

водится после нее. До пересдачи проводится летняя школа для неуспевающих 

студентов.  

После итоговой летней сессии определяется рейтинг студента за весь 

учебный год по итогам двух сессий. 

Итоговая оценка студента состоит из текущего контроля и экзамена 

Если дисциплина семестровая: 

R= 40% текущего контроля + 60%экзамена 

Если дисциплина годовая: 

RI=  20% текущего контроля + 30%экзамена  

RII= 20% текущего контроля + 30%экзамена 

R= RI+ RII 

На основе годового рейтинга студентов, определяются студенты, кото-

рые успешно сдали сессию, на них подается рапорт на перевод на следующий 

курс. Студенты, которые  набрали менее 60 кредитов, остаются на летнюю 

школу с последующей пересдачей экзаменов. 

 

Рисунок 55 - Меню рейтинг 
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Расписание летней школы составляется следующим образом: выявляется 

количество неуспевающих студентов по каждой дисциплине, и по той дисци-

плине, где максимальное количество студентов получило неудовлетворитель-

ные оценки, проводятся занятия в объеме 20 часов, 4 часа в день в течение 5 

дней (Понедельник-пятница), в субботу ставится экзамен. На каждую неделю 

ставится по 2 дисциплины, утром 4 часа, после обеда 4 часа, и в субботу 2 экза-

мена. Таким образом, в течение 4 недель проводятся занятия по 8 дисциплинам 

и по ним же проводится экзамены.  

 

Рисунок 56 - Расписание летней школы 

После летней школы повторно выводится рейтинг студентов, определя-

ются студенты, которые успешно сдали повторную сессию, на них подается ра-

порт на перевод на следующий курс. Студенты, которые  набрали менее 60 кре-

дитов, но более 45 кредитов могут быть переведены на следующий курс с обя-

зательным повторным обучением и повторной оплатой  по  не набранным кре-

дитам.  

В процессе внедрения модуля «Электронный журнал» было проделано 

следующее: 

1. В результате анализа различных информационных источников, бы-

ли выявлены и различные подходы к оцениванию учебной деятельности в ВУ-

Зе, среди которых была выбрана рейтинговая система, способствующая повы-

шению мотивации студента к самостоятельной учебной деятельности. 

2. Была предложена модель учета успеваемости – модуль «Электрон-

ный журнал», способной обеспечить как для преподавателя, так и для студента 

доступность к базе данных, для каждого со своим уровнем доступа. 
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3. Разработан регламент обучения, в котором содержится  инструкция 

для преподавателей по применению системы учета успеваемости студентов,  

приведены примеры определения рейтинга студентов. 

Внедрение модуля «Электронный журнал» в КНУ позволило суще-

ственно улучшить управление учебным процессом в университете, более ак-

центировано сформировать точки ответственности исполнителей, упорядочить 

внутреннюю структуру и минимизировать количество выходных документов, 

существенно сократить административно-управленческий персонал и учебно-

вспомогательный персонал.  

Также модуль «Электронный журнал» позволил минимизировать кон-

такт между преподавателями и студентами, между секретарями и студентами в 

период зимней /летней сессии для исключения коррупционной составляющей 

при выведении рейтинга студентов. 

 

5.4.Стратегия развития ВУЗа в рамках Болонского процесса (на примере 

Кыргызского Национального университета) 

Изменение образовательной системы начинается на уровне отдельных 

образовательных учреждений, каждое из которых формирует собственный под-

ход к внедрению таких изменений. Считаем, что управленческим инструментом 

перехода ВУЗов к Болонскому процессу должна стать разработка стратегии. 

Стратегия в отношении управления образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования рассматривается нами как концептуальный 

документ, определяющий миссию, цели, задачи, соответствующие им индика-

торы и меры по их достижению.  

Миссия ВУЗа будет определять его долгосрочные приоритеты в про-

странстве, времени и в отношении заинтересованных групп участников взаи-

модействия с ним: государства, абитуриентов и обучающихся, профессорско-

преподавательского и административного персонала, различных групп заинте-

ресованной общественности. 
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Миссия формулируется из анализа текущего положения ВУЗа, оценки 

перспектив влияния факторов на его положение в будущем. Объектом страте-

гического управления в настоящем исследовании является Кыргызский Нацио-

нальный университет. 

На сегодняшний день КНУ является одним из крупнейших ВУЗов в си-

стеме высшего образования Кыргызской Республики, и имеет статус автоном-

ной образовательно-научной структуры.  

В учебном процессе ВУЗа задействовано более 1500 штатных педагогов, 

треть из которых кандидаты наук и более 100 доктора наук. В ВУЗе обучается 

23,3 тыс. человек, из которых 2,1 тысячи студенты бюджетного отделения, 21,2 

тысячи – студенты внебюджетного отделения; 2,7 тысяч студентов обучаются 

по программам среднего профессионального образования, 191 по программе 

общего среднего образования. 

Среди основных направлений и специальностей КНУ сегодня выделя-

ются: 

- подготовка бакалавров по 65 направлениям; 

- подготовка специалистов по 5 специальностям; 

- переподготовка специалистов по ускоренным программам с норматив-

ным сроком обучения 2.5 года, 3,5 года; 

- подготовка магистров по 35 направлениям; 

- подготовка специалистов по 22 специальностям среднего профессио-

нального образования: аспирантская подготовка по 16 отраслям наук; доктор-

ская подготовка по 6 отраслям наук. 

Для реализации указанных специальностей и программ в ВУЗе задей-

ствованы:  

- 21 факультет; 

- 5 колледжей; 

- 2 лицея; 

- аспирантура; 

- докторантура. 
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Помимо основных образовательных программ, в учебном процессе КНУ 

используются дополнительные образовательные программы, а также сокра-

щенные и ускоренные программы высшего образования.  

Учитывая современное состояние и требования к будущему облику ВУ-

За, нами сформулирована следующая миссия для образовательного учреждения 

– развитие КНУ как конкурентоспособного университета с национальным ста-

тусом, обеспечивающего развитие образовательного пространства страны на 

основе интеграции достижений современной науки и инновационной педагоги-

ческой практики. 

Миссия ВУЗа становится вышестоящим иерархическим уровнем для его 

целей и задач. В соответствии со сформулированной миссией, определены сле-

дующие цели развития ВУЗа:  

1. Формирование конкурентоспособного инновационного Университета 

с национальным статусом на основе модернизации содержания и организации 

образовательного процесса, внедрения передовых технологий формирования 

профессиональных компетенций. 

2. Формирование и закрепление ведущих позиций КНУ как националь-

ного центра научных исследований, обеспечение устойчивого развития научно-

инновационной инфраструктуры Университета, интеграции научной и образо-

вательной деятельности. 

3. Создание позитивного имиджа Кыргызского Национального универ-

ситета как социально-ориентированного ВУЗа, с целью повышения его привле-

кательности для потенциальных абитуриентов и работодателей, создание усло-

вий для развития личностного потенциала студентов, аспирантов, преподавате-

лей и сотрудников. 

4. Модернизация инфраструктуры, имущественного комплекса Универ-

ситета для обеспечения качественного образования. 

5. Совершенствование организационно-управленческой структуры Уни-

верситета и повышение эффективности управления, создание условий для стра-

тегического развития Университета. 
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Сформулированные цели ВУЗа предполагают необходимость решения 

следующего комплекса задач в соответствии с заданными индикаторами.  

В рамках сформулированных стратегических целей и задач развития 

ВУЗа требуется провести ряд практических мероприятий, затрагивающих 

прежде всего вопросы реорганизации управления ВУЗом и образовательным 

процессом.  

Для организации учебной процесса в КНУ по кредитной системе ECTS 

разработаны 2 вида планов: 

- типовые – общие по направлению (специальности), служащие для 

определения содержания и трудоемкости программы подготовки каждого сту-

дента. Типовые планы выполняют роль внутривузовского стандарта подготов-

ки; 

- рабочие учебные планы (РУП) для формирования единого графика 

учебного процесса и расчета трудоемкости учебной работы преподавателей. 

Рабочие учебные планы формируются по семестрам данного направления (спе-

циальности). 

Организация учебного процесса в рамках одного учебного года осу-

ществляется на основе академического календаря, который утверждается реше-

нием ученого совета высшего учебного заведения. 

Продолжительность одного семестра установлена равной 16 недель, 

также допускается организация учебного процесса по триместрам и кварталам. 

Продолжительность одного триместра составляет 10-12 недель, продолжитель-

ность 1 квартала - 8 недель. 

Для удовлетворения потребностей в дополнительных видах обучения, 

ликвидации разницы в учебных программах и академической задолженности, в 

КНУ введена летняя школа продолжительностью до 6 недель. 

При кредитной технологии обучения студенту предоставлена возмож-

ность самостоятельного определения своей образовательной траектории путем 

выбора дисциплин и профиля программы. 
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Для этого факультеты в конце учебного года проводят анкетирование 

студентов для выбора элективных курсов и профиля программы, организует 

процедуру записи на учебные дисциплины. 

Как правило, студенты 2 и старших курсов начинают процедуру записи 

на учебные дисциплины с середины марта. Для студентов 1-го курса запись на 

учебные дисциплины организуется после их зачисления до 30 августа. 

Процедура записи на учебные дисциплины на факультетах осуществля-

ют менеджеры курсов, при этом запись может быть организована, как в элек-

тронной, так и в письменной форме. 

По результатам записи на учебные дисциплины менеджер курса  форми-

рует академические потоки и группы. 

Академические потоки и/или группы формируются по принципу доста-

точного количества студентов, записавшихся на данную дисциплину, электив-

ный курс будет одобрен, если количество записавшихся студентов составит не 

менее 25-ти человек. 

Следствием того, что все студенты имеют возможность выбирать элек-

тивные курсы и профиль программы нарушается синхронность процесса обу-

чения в рамках контингента каждой специальности или направления. Понятие 

студенческой группы размывается, поскольку группы формируются на каждую 

из элективных и обязательных, но не строго последовательных дисциплин в за-

висимости от записи. Традиционная группа сохраняется только для обязатель-

ной и строго последовательной части учебного плана. Таким образом, возника-

ет понятие асинхронного обучения (студенты, поступившие в один и тот же год 

на одну и ту же специальность или направление, учатся не все вместе и по раз-

ным планам, т.е. асинхронно), которое заставляет иначе посмотреть на тради-

ционную систему организации учебного процесса в ВУЗе и произвести измене-

ния в технологии планирования учебного процесса. 

На следующем этапе, когда сформированы планы, необходимо осуще-

ствить слияние этих планов и формирование потоков на каждую дисциплину. 
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Формирование потоков на дисциплины в информационной технологии необхо-

димо для: 

1. Организации учета успеваемости студентов и накопления кредитов. 

2. Корректировки учебной нагрузки преподавателей. 

На основании утвержденных учебных планов деканат составляет рабо-

чий учебный план специальности. 

По структуре рабочий учебный план состоит из трех циклов дисциплин: 

общеобязательные дисциплины (ООД), базовые дисциплины (БД) и профили-

рующие дисциплины (ПД). В каждый из этих циклов включаются дисциплины 

обязательного компонента и компонента по выбору. 

Рабочие учебные планы служат основой для расчета объема учебной ра-

боты ППС и составления расписания учебных занятий. 

Курсовые проекты (работы), предусмотренные по дисциплинам в учеб-

ных планах, выполняются в рамках тех кредитов, которые отведены на освое-

ние учебной дисциплины.  

Для организации учебного процесса по кредитной технологии обучения 

в КНУ учебный процесс в полном объеме был обеспечен всеми необходимыми 

информационными источниками: учебниками, учебными пособиями, учебно-

методическими пособиями и рекомендациями, УМК, доступом к сетевым обра-

зовательным ресурсам (ИНТЕРНЕТ), техническими средствами (копироваль-

ной компьютерной и иной техникой). 

Процесс обучения осуществляет соответствующая кафедра. При этом 

все виды текущего и рубежного контроля и соответствующая оценка знаний 

обучающихся проводит обучающий преподаватель. Данная оценка составляет 

40% итоговой оценки знаний по данной учебной дисциплине. Текущий кон-

троль проводится по отдельным разделам (модулям) дисциплины. Как правило, 

в течение одного академического периода в рамках одной учебной дисциплины 

контроль может проводиться не более двух раз. 

Итоговый контроль знаний проводится в период зимней и летней сессии, 

оценка которой оставляет 60% итоговой оценки знаний по данной учебной дис-
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циплине. В этой связи студенту окончательно выставляется не та оценка, кото-

рую он получил на экзамене, а так называемая итоговая оценка, которая вклю-

чает оценки текущего и итогового контроля. 

Итоговая оценка рассчитывается только в случае, если студентом полу-

чена положительная оценка по итоговому контролю, что служит основанием 

для дополнения освоенных кредитов установленным количеством кредитов по 

соответствующей дисциплине. 

Студент, получивший по итоговой форме контроля оценку «неудовле-

творительно», имеет право повторно прослушать данную дисциплину в течение  

летней школы. При этом он должен вновь пройти все виды контроля, преду-

смотренные программой дисциплины. 

Положительная оценка по итоговому контролю с целью ее повышения 

не разрешается. 

Студент может апеллировать полученную на экзамене оценку. С этой 

целью на период промежуточной аттестации распоряжением декана факультета 

создается апелляционная комиссия из числа преподавателей, квалификация ко-

торых соответствует профилю дисциплин, вынесенных на экзаменационную 

сессию. 

По результатам итогового контроля отдел регистрации составляет ака-

демический рейтинг студентов по всем изучаемым дисциплинам. 

Студент за академическую задолженность не подлежит отчислению из 

ВУЗа. Если студент не набрал переводной балл, он должен быть оставлен на 

повторный курс обучения. В этом случае студент либо довыполняет ранее при-

нятый индивидуальный учебный план, либо может сформировать новый инди-

видуальный учебный план в установленном порядке. 

В ВУЗе также предполагается внедрение новой системы контроля зна-

ний. 

Так, все виды контроля проводятся в форме письменных экзаменов, 1 

предмет составляет 3-5 кредитов, в 1 семестре 6-7 дисциплин. 
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Экзамены письменные и анонимные, фамилия студента, курс и группа 

заклеивается и вскрывается только после проверки преподавателем. 

Преподаватель должен в течение трех дней проверить письменные экза-

менационные задания и ввести результаты экзаменов на обучающей платформе, 

каждый преподаватель имеет свой логин и пароль для входа в систему. 

Студенты могут отслеживать свои результаты на обучающей платформе, 

каждый студент имеет свой логин и пароль для входа в систему. 

Студент в течение трех дней после оглашения результатов может пода-

вать на апелляцию и потребовать ознакомления со своей работой, в случае если 

студент не согласится с доводами проверяющего, студент может запросить не-

зависимой повторной экспертизы своей работы.  

Если преподаватель будет уличен в необъективности совей оценки 

письменной работы, деканат накладывает дисциплинарное взыскание, при по-

вторном случае руководство может расторгнуть контракт с преподавателем. 

Рейтинг студента высчитывается по средне взвешенной формуле, каж-

дый предмет имеет свой коэффициент сложности в зависимости от значимости 

дисциплины для данной программы: 

                                      ,                                           (5.1) 

где  - баллы за отдельный предмет; 

 - коэффициент сложности предмета 

В ходе реализации стратегия развития КНУ в рамках Болонского про-

цесса важно также изменение системы финансового менеджмента.  

В приложении 7 представлена структура бюджетного и внебюджетного 

финансирования ВУЗа. В приложении 8 представлены расчетные данные по 

доходно-расходной части по специальным средствам в разрезе факультетов и 

структурных подразделений КНУ. Анализ доходов и расходов ВУЗа по факуль-

тетам позволил сделать ряд значимых, с точки зрения, необходимости внесения 

изменений в систему финансового менеджмента ВУЗа, выводов.  



260 

 

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

-30000,0

-20000,0

-10000,0

0,0

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

50000,0

60000,0

70000,0

Ф
ак

ул
ьт

ет
 ф

и
зи

ки
 и

 …
 

Ф
ак

ул
ьт

ет
 х

и
м

и
и

 и
 …

 

Ф
ак

ул
ьт

ет
 м

ат
ем

ат
и

ки
, …

 

Ф
ак

ул
ьт

ет
 б

и
о

л
о

ги
и

 

Ф
ак

ул
ьт

ет
 К

ы
р

гы
зс

ко
й

 …
 

Ф
ак

ул
ьт

ет
 ф

и
л

о
со

ф
ск

и
х …

 

Ф
ак

ул
ьт

ет
 Р

ус
ск

о
й

 и
 …

 

Ф
ак

ул
ьт

ет
 …

 

Ф
ак

ул
ьт

ет
 и

ст
о

р
и

и
 и

 …
 

Ф
ак

ул
ьт

ет
 …

 

Ф
ак

ул
ьт

ет
 г

ео
гр

аф
и

и
 и

 …
 

Ф
ак

ул
ьт

ет
 и

н
о

ст
р

ан
н

ы
х …

 

Ф
ак

ул
ьт

ет
 ж

ур
н

ал
и

ст
и

ки
 

Ю
р

и
д

и
че

ск
и

й
 ф

ак
ул

ьт
ет

 

Э
ко

н
о

м
и

че
ск

и
й

 ф
ак

ул
ьт

ет
 

Э
ко

н
о

м
и

че
ск

и
й

 к
о

л
л

ед
ж

 

сО
О

ТН
О

Ш
ЕН

И
Е 

Р
А

С
Х

О
Д

О
В

 К
 Д

О
Х

О
Д

А
М

, %
 

 

ф
И

Н
А

Н
С

О
В

А
Я

 Р
ЕЗ

У
Л

Ь
ТА

ТИ
В

Н
О

С
ТЬ

, 
ТЫ

С
. 

С
О

М
. 

 

Финансовая результативность накопленным итогом, тыс. сом Соотношение доходов к расходам, % 

Так, для ряда факультетов была характерна убыточность в последние 

годы, когда финансовые поступления от основной деятельности не были в со-

стоянии покрыть затраты того или иного факультета. В Приложении 10 пред-

ставлен сводный анализ финансовой результативности факультетов КНУ за по-

следние 3 года.  

Из данных таблицы следует, что в последние годы 11 факультетов ВУЗа, 

показывали убыточность от одного до трѐх учебных лет. Ещѐ более наглядны-

ми будут данные накопленным итогом за 3 учебных года по факультетам ВУЗа 

(рисунок 57). 

 

 

 

Рисунок 57 - Финансовая результативность факультетов КНУ накопленным итогом за 

2013 – 2014, 2014 – 2015, 2015 – 2016 учебные годы, тыс. сомов 

Источник: рассчитано автором на основе данных ВУЗа 

Видно, что только 6 факультетов из 16 накопленным итогом демонстри-

руют положительную кумулятивную финансовую результативность: факультет 

Русской и славянской филологии, факультет государственного управления и 

политологии, факультет информационных и инновационных технологий, фа-

культет журналистики, юридический факультет, экономический факультет. 

Кроме того, положительный кумулятивный финансовый результат продемон-

стрировал экономический колледж.  
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Учитывая сложившуюся на факультетах ВУЗа финансовую результа-

тивность, целесообразно предоставлять финансовые преференции отдельным 

факультетам для участия в международных конференциях, публикациях науч-

ных материалов, приобретении лабораторного оборудования и др.  

Требуется также изменение модели управления ВУЗом. Существующая 

структура университета включает:  

- 14 факультетов (бюджетных и контрактных обучающихся); 

- 7 институтов с финансовой и юридической самостоятельностью.  

Нами предлагается новая структура, предполагающая преобразование 7 

институтов в 7 факультетов. Таким образом, в ВУЗе будет функционировать 21 

факультет. Преобразование институтов в факультеты позволит обеспечить оп-

тимизацию затрат в размере порядка 60 млн. сом. и за счѐт этого увеличить за-

работную плату преподавателям на 20 %.  

Преобразования также должны коснуться структуры каждого факульте-

та. Если ранее каждый факультет включал от 8 до 12 кафедр, каждая из кото-

рых в свою очередь имела определенную структуру (включая заведующих ка-

федр, заведующих кабинетом, старших лаборантов, лаборантов), то новая 

структура факультетов должна состоять из не более чем 5 кафедр с разделением 

в будущем образовательных программ бакалавриата и магистратуры и преобра-

зованием должности заведующего кафедрой в должность руководителя про-

граммы.  

Бюджет ВУЗа формируется преимущественно за счѐт средств студентов 

контрактной формы обучения (90 %), при этом 10 % приходится на бюджетное 

финансирование. Из этого следует, что финансовая стабильность ВУЗа зависит 

от величины и периодичности оплат контрактов студентами. Для обеспечения 

стабильности выплат студентами, определены четкие сроки оплаты обучения, 

соответствующие финансовым задачам ВУЗа.  

Для организации финансовой системы ВУЗа важное значение также 

имеет влияние структуры управления на неѐ. Так, каждый факультет имеет 4 

секретаря- менеджера на бакалавриате и 1 секретаря менеджера на магистрату-
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ре. В каждом семестре 2 модульные контрольные точки, семестр состоит из 16 

недель, 1 контрольная точка -7ая неделя, 2 контрольная точка 15 неделя. В обя-

занности секретаря менеджера входит контроль за своевременной оплатой кон-

тракта студентами, к 1 контрольной точке студент обязан оплатить хотя бы 25% 

контракта, а ко второй контрольной точке еще 25%, в итоге к зимней сессии 

студент должен прийти с «0» задолженностью за первый семестр. 

Также секретарь менеджер должен отслеживать численность студентов 

в каждой академической группе, нормативная численность академической 

группы 20-25 студентов, в случае если количество студентов  в группе менее 20 

студентов, группа расформировывается и студенты распределяются между 

остальными группами, при расформировании группы секретарь менеджер вно-

сит корректировки в расчет часов и вносит изменения в штатное расписание , 

так если количество групп уменьшается ставка преподавателя может снизиться 

с 1,0 до 0,75 ставки. Университет не может оплачивать работу преподавателей в 

«карликовых» группах, потому что это может привести к перерасходу фонда 

заработной платы. 

Помимо этого, секретари менеджеры должны отслеживать посещае-

мость студентов, при систематических пропусках занятий менеджер подает ра-

порт на отчисление студента за «утерю связи с университетом». 

Среди прочих источников финансирования ВУЗа: 

1. Поступление финансовых средств за счет аренной платы  

2. Научные гранты министерства образования и науки Кыргызской Рес-

публики 

3. Гранты Агентства кадровой службы на проведение тренингов госслу-

жащих   

4. Образовательные гранты программы Европейской Комиссии 

Эрасмус+. 

 



263 

 

По результатам опытно-экспериментальной деятельности по формиро-

ванию системы управления ВУЗом в условиях модернизации высшего образо-

вания получены следующие результаты. 

С целью оценки целесообразности и готовности представителей ВУЗов-

ского сообщества Кыргызской Республики и обучающихся в образовательных 

учреждениях Республики внедрить основные принципы и механизмы Болон-

ского процесса был реализован констатирующий эксперимент, объектом иссле-

дования в котором стали процессы, возникающие на микроуровне (уровне 

функционирования ВУЗов) в ходе перехода к принципам и механизмам Болон-

ского процесса. В результате выявлено, что, несмотря на в целом приемлемый 

уровень осведомлѐнности о производимых изменениях в системе высшего об-

разования Кыргызской Республики, почти трети респондентов характерно по-

верхностное представление об общих вопросах внедрения принципов Болон-

ского процесса. Высокая доля частично осведомлѐнных о проводимых измене-

ниях отмечена в профессорско-преподавательском составе. Большая часть 

опрошенных высказали положительное отношение к проводимым изменениям, 

при этом в наибольшей степени удовлетворены переходом к Болонскому про-

цессу представители ректорского состава. Низкие оценки удовлетворенности 

дали представители академического и профессорско-преподавательского соста-

ва, что объясняется всѐ ещѐ сохраняющимися опасениями представителей ВУ-

Зовского сообщества по поводу отрицательных последствий такого перехода к 

Болонскому процессу. Более чем две трети опрошенных в большей или мень-

шей степени находят целесообразным проведение дальнейших реформ в дан-

ном направлении.  

На базе использования разработанной концептуальной модели управле-

ния ВУЗами в условиях модернизации высшего образования в Кыргызской 

Республике, эти результаты позволили разработать мероприятия по изменению 

механизмов управления образовательными учреждениями высшего профессио-

нального образования в Кыргызской Республике. Так, в результате мониторин-

га внедрения ECTS в ВУЗах Кыргызской республики выявлены общие, харак-
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терные для ВУЗов проблемы, в том числе составление учебных планов без уче-

та принципов компетентностного подхода; отсутствие образцов и единых стан-

дартов составления рабочих программ; отсутствие единого учета самостоятель-

ной работы студентов и другие. В целях внедрения единых подходов к реализа-

ции механизма ECTS на территории Кыргызской Республики автор исследова-

ния в составе рабочей группы Министерства образования и науки КР участво-

вал в эксперименте по внедрению кредитных технологий в рамках пилотного 

проекта. На основе результатов этого мониторинга разработаны методические 

рекомендации по дальнейшему внедрению кредитной системы в образователь-

ном процессе ВУЗов Кыргызстана, в том числе Положение об организации 

учебного процесса на основе ECTS в ВУЗах КР, Положение об Офисе регистра-

тора и службе академических консультантов высшего учебного заведения, ме-

тодические указания по разработке учебных планов в ECTS, Положение о си-

стеме накопления кредитов ECTS, Положение об организации самостоятельной 

работы студентов (СРС) и Положение о Приложении к диплому Европейского 

образца (Diploma Supplement). 

Экспериментальное внедрение принципов Болонского процесса осу-

ществлялось при непосредственном участии автора в отношении Кыргызско-

Европейского факультета позволило получить следующие результаты: внедре-

ние двухуровневой программы обучения студентов по направлению «Экономи-

ка и управление», кредитной технологии обучения, кредитной технологии кон-

троля знаний студентов КЕФ. Обеспечены мероприятия по мобильности сту-

дентов КЕФ, совместное научное руководство, проведение совместных науч-

ных исследований, переподготовка преподавателей из Кыргызской Республики 

в европейских ВУЗах, написание и издание учебных пособий в соответствии с 

европейскими стандартами. 

С целью решения ряда задач по основным направлениям реализации 

идей Болонского соглашения автором совместно с рабочей группой разработа-

на дорожная карта по оптимизации управления сетью ВУЗов Кыргызской Рес-

публики, предполагающая определение конкретных задач, мероприятий по их 
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решению, сроков реализации и исполнителей. Разработка предлагаемой дорож-

ной карты в контексте оптимизации управления позволит сформировать систе-

му показателей и индикаторов оптимизации ВУЗов, находящихся в подчинении 

МОН Кыргызской Республики, реализовать оперативное и текущее планирова-

ние процесса их мониторинга, оптимизировать организационно-

управленческую структуру государственных ВУЗов, решить ряд других задач 

по оптимизации управления ВУЗом. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На основе проведенного исследования получен ряд научных результатов 

и соответствующих им выводов и заключений.  

1. На основе выделения основных тенденций, оказывающих наибольшее 

влияние на выбор элементов системы организации управления развитием ВУ-

Зами в условиях модернизации высшего образования (изменения восприятия 

образования, целей его получения и продолжительности обучения; изменение 

механизмов финансирования ВУЗов; повышение уровня конкуренции на рынке 

образовательных услуг между основными его участниками – образовательными 

учреждениями; появление и распространение новых форм взаимодействия 

участников рынка образовательных услуг – ВУЗов, государства и предприятий 

и др.) доказано, что в современных условиях реформирование национальной 

системы высшего образования в Кыргызской Республике, а также совершен-

ствование механизмов организации управления развитием ВУЗами должны 

быть ориентированы на решение задач интеграции высшего образования стра-

ны в международную образовательную среду, повышения качества образова-

тельного процесса, повышения конкурентоспособности ВУЗов, повышение 

академической мобильности обучающихся.  

В исследовании установлено, что существенная подверженность систе-

мы образования происходящим, как в государстве, так и вне его, тенденциям и 

процессам обусловлена его функциями и ролью, определяющими его значи-

тельную интегрированность во все отрасли национальной экономики. 

Изучение степени разработанности и проведенных предшествующих ис-

следований позволило сделать вывод, что в последние годы отечественными и 

зарубежными исследователями проведена значительная теоретическая работа 

по изучению основных направлений модернизации высшего образования стра-

ны. При этом сфера исследований ученых в полной мере находится в рамках 

изменений и требований, соответствующих принципам Болонского процесса. 

Тем не менее, не в полной мере изучены вопросы стратегического управления 

ВУЗами в условиях модернизации, а также совершенствования теоретико-
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методического аппарата формирования системы организации управления раз-

витием ВУЗом в условиях внедрения положений Болонского процесса.  

Автором установлено, что характерной особенностью модернизации си-

стемы высшего профессионального образования как процесса является реали-

зация мероприятий по смене действующих форм, технологий, механизмов 

функционирования и взаимодействия составляющих данной системы, в соот-

ветствии с новыми представлениями субъектов еѐ управления. Подобная смена 

может осуществляться «радикальным» способом (в форме прямого и полного 

замещения неэффективных или несоответствующих требованиям уровня разви-

тия форм и механизмов на новые) или «мягким» способом (путѐм внесения ча-

стичных изменений в действующие формы и механизмы управления системой 

ВПО). 

Изучение научной экономической литературы, анализ официальных ста-

тистических данных, а также результатов исследований национальных и меж-

дународных организаций позволил выделить ключевые тенденции, характер-

ные для системы образования: 

а) изменение восприятия образования, целей его получения и продолжи-

тельности обучения. Данная тенденция означает, что в восприятии различных 

групп общественности рынка образовательных услуг (абитуриентов, студентов, 

выпускников) установка «образование на всю жизнь» начинает сменяться уста-

новкой «образование в течение жизни», что проявляется как на уровне миро-

ощущения, так и на уровне принятия конкретных практических действий ука-

занными социальными группами. Этот социальный процесс оказывает прямое 

влияние на изменение форм реализации образовательного процесса, а также от-

дельные аспекты формирования системы управления ВУЗами. Указанная тен-

денция также определяет появление новых проблем и требований к формиро-

ванию систем управления ВУЗами, среди которых: 

- создание образовательных продуктов исходя из структуры потребно-

стей не только экономики, но и целевых социальных групп на рынке образова-

тельных услуг; 
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- «персонификация» образовательных услуг или отказ от модели «уни-

фикации» образовательного процесса, ориентированной на «среднего студен-

та».  

- экономика знаний требует смещение акцентов в финансировании в 

пользу инновационно-ориентированных образовательных программ и учрежде-

ний; 

- инкорпорирование в системы организации управления развитием ВУ-

Зами информационно-телекоммуникационных технологий  

б) изменение механизмов финансирования деятельности ВУЗов. В со-

временных условиях ВУЗы, в том числе государственные, всѐ менее зависят от 

государственного финансирования, что особенно характерно в период кризи-

сов. Таким образом, университетам предоставляется большая управленческая 

самостоятельность, что требует формирования самостоятельной политики 

управления их развитием, соответствующей требованиям конкурентного рынка 

образовательных услуг.  

в) Повышение уровня конкуренции на рынке образовательных услуг – 

как со стороны внутренних участников этого рынка, так и со стороны внешних 

конкурентов на образовательном рынке. Изменение места постоянного прожи-

вания граждан в образовательных целях является одной из причин миграцион-

ных процессов, а возросшие возможности транспортной инфраструктуры толь-

ко усиливают данную тенденцию.  

г) появление и распространение новых форм взаимодействия участников 

рынка образовательных услуг – ВУЗов, государства и предприятий. 

На основе изучения основных тенденций развития системы образования 

был сделан вывод, что  основной целью модернизации национальной системы 

высшего образования в Кыргызской Республике должно стать повышение 

уровня конкурентоспособности национальной экономики страны. Для дости-

жения данной цели в систему образования требуется внедрение организацион-

но-экономических и управленческих механизмов, которые бы позволили опти-

мизировать использование имеющихся средств и ресурсов, позволяли привле-
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кать дополнительные ресурсы, а также обеспечивали рост качества образования 

с изменение его структурных составляющих, содержания и технологий реали-

зации образовательных процессов в соответствии с происходящими в рамках 

модернизации процессами. 

2. На основе изучения основных подходов и моделей формирования си-

стемы организации управления развитием ВУЗов в условиях модернизации 

высшего образования, разработана концептуальная схема формирования систе-

мы управления ВУЗом в рамках модернизации системы высшего профессио-

нального образования. Концептуальная схема дополнена элементным составом 

системы управления ВУЗом, включающим следующие элементы: учебно-

образовательную деятельность; научную деятельность; методическую деятель-

ность; административно-хозяйственную деятельность. Уточнено значение по-

нятий «управление ВУЗом» и «система управления ВУЗом» как:  

- «управлением ВУЗом» это регулярно осуществляемый процесс воздей-

ствия субъектов управляющей надсистемы системы организации управления 

развитием ВУЗа на объекты управляемой подсистемы с целью достижения об-

разовательным учреждением ВПО целевых параметров развития; 

- «система управления ВУЗом» это совокупность механизмов, инстру-

ментов, методик, технологий, приѐмов и способов воздействия субъектов 

управляющей надсистемы системы организации управления развитием ВУЗа на 

объекты управляемой подсистемы, направленной на достижение долго-, 

средне- и краткосрочных задач функционирования ВУЗа. 

Производственная деятельность (при наличии таковой), которая вклю-

чает производственно-техническую базу, ориентированную на производство 

опытных образцов продукции 

Исследование используемых в зарубежной практике подходов к органи-

зации управления развитием образовательными учреждениями высшего про-

фессионального образования позволило сделать выводы:  

- применение различных подходов к организации управления системой 

высшего образования в той или иной стране обусловлено множеством факто-
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ров, характерных для конкретного государства: исторических, социокультур-

ных, экономических, правовых, институциональных и прочих; 

- каждая из моделей управления системой высшего образования имеет 

свои достоинства и недостатки и ни одна из действующих моделей не может 

быть охарактеризована ни как наиболее эффективная или, тем более, идеальная. 

При этом, проблемы модернизации национальных систем высшего профессио-

нального образования требуют тщательного изучения текущего состояния дей-

ствующей в стране модели и возможностей трансформации успешного зару-

бежного опыта в ней – в значительном или незначительном объѐмах. 

Диссертантом сделан вывод, что современные подходы к формированию 

системы организации управления развитием ВУЗа формировались в большей 

степени в рамках условно рыночной модели развития сферы образования – ко-

гда университет рассматривается как полноценный субъект конкурентных от-

ношений на рынке образовательных услуг. В этой связи наиболее популярные 

подходы к формированию системы управления современными ВУЗами основа-

ны в большей степени на принципах классической методологии стратегическо-

го планирования, а также формирования качества образовательных услуг. В 

рамках данных методологических основ можно были исследованы и проанали-

зированы следующие методологические подходы формирования системы орга-

низации управления развитием ВУЗа: 

а) формирование системы организации управления развитием ВУЗа на 

основе классического стратегического планирования. В соответствии с данным 

подходом, определяются приоритетные для ВУЗа цели и способы их достиже-

ния. В отличие от других подходов, предполагающих использование техноло-

гий стратегического планирования, в рамках данной модели осуществляется 

постановка целей на более длительный горизонт планирования.  

б) формирование системы организации управления развитием ВУЗов, 

основанное на планировании, программировании и бюджетировании. Данный 

подход включает в себя процесс формирования долгосрочных целей ВУЗа, 

определение различных вариантов достижения этих целей, оценку экономиче-



271 

 

ской целесообразности достижения целей тем или иным способом. По резуль-

татам оценки экономической целесообразности каждого варианта, формируется 

программа достижения задач и соответствующий ей финансовый план.  

в) формирование системы организации управления развитием ВУЗа, ос-

нованное на управлении по целям. Данный подход отличается от предыдущего 

и по своей структуре и процессному наполнению, в большей степени соответ-

ствуя классическому содержанию управления.  

г) формирование системы организации управления развитием ВУЗа, ос-

нованное на бюджетировании на нулевой основе. Данный подход предполагает 

проведение тщательной оценки потенциальных затрат финансовых ресурсов 

перед реализацией отдельных запланированных мероприятий. В рамках подхо-

да процесс реализации того или иного мероприятия может разбиваться на под-

чинѐнные процессы, на каждый из которых выделяются ресурсы в соответствии 

с приоритетами образовательного учреждения.  

д) бенчмаркинг управленческих технологий – в соответствии с данным 

подходом, совершенствование системы организации управления развитием 

ВУЗа осуществляется на основе изучения и внедрения наиболее успешных 

практик других образовательных учреждений ВПО.  

е) управление качеством предоставляемых услуг. В соответствии с дан-

ным подходом в ходе управления ВУЗом производится оценка качества во всех 

стратегически важных аспектах его функционирования. В основе модели лежит 

принцип, в соответствии с которым множество качественных подпроцессов 

позволяет обеспечить качество вышестоящего процесса и итогового результата.  

ж) процессно-ориентированное управление ВУЗом. В рамках процессно-

ориентированного управления происходит регулярное перепроектирование 

структуры и последовательности организации процессов, которые осуществля-

ются образовательным учреждением ВПО.  

з) управление на основе системы сбалансированных показателей. Прин-

цип внедрения системы сбалансированных показателей состоит в переводе 

миссии, целей и задачи ВУЗа в количественно измеримые показатели и метри-
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ки, ответственность за достижение которых вменяется сотрудникам образова-

тельного учреждения и привязывается к их мотивации.  

Автором на основе изучения основных подходов и моделей формирова-

ния системы организации управления развитием ВУЗов в условиях модерниза-

ции высшего образования, разработана концептуальная схема формирования 

механизма организации управления развитием ВУЗа в рамках модернизации 

системы высшего профессионального образования. 

В исследовании были выделены основные компоненты системы органи-

зации управления развитием ВУЗа, включающие:  

а) учебно-образовательную деятельность – включает процессы обучения 

студентов, аспирантов, докторантов, а также дополнительные образовательные 

программы и подготовку поступающих в ВУЗы; 

б) научную деятельность – включает деятельность по проведению науч-

но-исследовательских работ, публикации и издания научных работ, справочни-

ков, монографий и др.  

в) методическую деятельность, включающую разработку учебно-

методических комплексов, создание образовательных программ и др. 

г) административно-хозяйственную деятельность, включающую хозяй-

ственное и материально-техническое обеспечение деятельности ВУЗа, эксплуа-

тацию зданий и общежитий (при наличии), учебных корпусов, вопросы ведения 

капитального строительства и ремонта, управления собственностью ВУЗа.  

д) производственную деятельность, которая включает производственно-

техническую базу, ориентированную на производство опытных образцов про-

дукции. 

Повышение самостоятельности ВУЗов, их переход к полноценным ры-

ночным отношениям в качестве субъекта конкуренции на рынке образователь-

ных услуг, происходящие в рамках модернизации системы высшего образова-

ния процессы требуют решения следующих групп задач в ходе формирования 

механизма организации управления развитием ВУЗа:  
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а) определение концепции развития ВУЗа, включающей его миссию, 

коллективные ценности, факторы индивидуальной мотивации. 

б) формулирование и решение стратегических (долгосрочных) задач, 

имеющих долгосрочную направленность и охватывающих все аспекты дея-

тельности ВУЗа. Для стратегических задач характерна сложная предсказуе-

мость последствий их внедрения (к примеру, включение новых образователь-

ных программ, создание кафедр и факультетов, открытие филиалов и др.). К 

стратегической задаче относится также совершенствование системы управле-

ния ВУЗом. 

в) формулирование среднесрочных задач. Период планирования в рам-

ках данной группы задач несколько короче, чем в группе стратегических и со-

ставляет от 1 до 3 лет.  

г) формулирование краткосрочных (тактических и оперативных задач). 

Данная группа задач имеют ограниченные сроки – от 1 дня до года. Они связа-

ны с непосредственной реализацией долго- и среднесрочных планов развития 

ВУЗа.  

В результате уточнения содержания компонентов системы организации 

управления развитием ВУЗа, было предложено авторское понимание терминов:  

- «управления ВУЗом» как регулярно осуществляемого процесса воздей-

ствия субъектов управляющей надсистемы системы управления ВУЗом на объ-

екты управляемой подсистемы с целью достижения образовательным учрежде-

нием ВПО целевых параметров развития; 

- «системы организации управления развитием ВУЗа» как совокупности 

механизмов, инструментов, методик, технологий, приѐмов и способов воздей-

ствия субъектов управляющей надсистемы системы управления ВУЗом на объ-

екты управляемой подсистемы, направленной на достижение долго-, средне- и 

краткосрочных задач функционирования ВУЗа. 

3. На основе исследования основных тенденций состояния системы об-

разования Кыргызской Республики, характерных для неѐ особенностей и групп 

проблем, сформулирована система концептуальных задач  по оптимизации сети 
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ВУЗов Кыргызской Республики в рамках модернизации системы образования 

на основе принципов Болонского процесса. 

В исследовании было установлено, что в последние годы в системе об-

разования Кыргызской Республики наблюдаются тенденции, обусловленные 

влиянием, внешних и внутренних факторов, во многом знаменующими каче-

ственные изменения в государственном управлении данной сферой. Среди та-

ких тенденций выделены:  

- общее снижение государственных расходов на образование и финанси-

рование ВУЗов; 

- повышение конкуренции на рынке образовательных услуг, в том числе 

со стороны частных ВУЗов; 

- смещение спроса на образовательные услуги в пользу организаций 

начального и среднего профессионального образования; 

- рост управленческой самостоятельности образовательных учреждений 

высшего профессионального образования и появление организационно-

правовых механизмов, позволяющих реализовать данный аспект функциониро-

вания ВУЗов и др. 

Начиная с 2012 г. происходит постепенная интеграция принципов Бо-

лонского процесса в систему образования Кыргызской Республики. Автором 

отмечено, что для полноценного внедрения принципов Болонского соглашения 

в систему высшего образования в Кыргызской Республике должны быть реше-

ны следующие задачи:  

- создать независимое аккредитационное агентство, в том числе с право-

вым наполнением его функционирования (положение об агентстве, его функ-

ции и роль среди других государственных институтов регулирования системы 

образования и др.); 

- создание организационных, правовых, экономических и инфраструк-

турных условий для внедрения внутренней системы оценки качества образова-

ния в ВУЗах Кыргызской Республики; 
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- сформировать пакет документации для вступления в Европейскую сеть 

агентств обеспечения качества (ENQA); 

- разработать механизмы привлечения студентов к оценке образователь-

ных программ ВУЗа; 

- обеспечить публикацию в виртуальных и традиционных средствах 

массовой информации результаты внешней оценки деятельности образователь-

ных учреждений высшего профессионального образования; 

- обеспечить информационную и организационную поддержку мобиль-

ности на различных уровнях управления (национальном, региональном, ВУ-

Зовском). 

В исследовании выделены и подробно раскрыты проблемы системы 

высшего образования, препятствующие реализации положений Болонского 

процесса: 

а) проблемы оптимизации государственного финансирования системы 

высшего образования:  

- высокий уровень затрат на финансирование сети ВУЗов страны; 

- проблемы финансирования региональных филиалов государственных 

ВУЗов; 

- недостаток средств для инновационного развития ВУЗов и инвестиро-

вания технологически значимых проектов; 

- увеличение доходов ВУЗов за счѐт студентов платной формы обуче-

ния; 

- недостаточный объѐм инвестиционной активности в сфере образования 

и необходимость привлечения инвестиций в ВУЗы и др. 

б) проблемы повышения качества высшего образования:  

- недостаточно эффективные механизмы подготовки обучающихся на 

разных уровнях, формах и специальностях; 

- проблема трудоустройства выпускников, в том числе с помощью ре-

сурсов ВУЗов; 
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- отсутствие единых и в полной мере соответствующих сложившимся 

условиям механизмов аккредитации ВУЗов; 

- отсутствие эффективной системы внутреннего контроля за качеством 

обучения; 

- недостаточно развитые механизмы внешнего контроля обеспечения ка-

чества обучения и др.  

в) проблемы обеспечения академической свободы и автономности ВУ-

Зов, что находит выражение в следующем:  

- множество ограничений в правовой базе в отношении обеспечения ав-

тономности ВУЗов; 

- противоречия и проблемы лицензионного законодательства; 

- проблемы обеспечения соответствия новых стандартов функциониро-

вания  и развития ВУЗов с задачами академической свободы и автономности и 

др. 

г) проблемы повсеместного внедрения инновационных и информацион-

ных технологий в систему высшего образования в рамках требований Болон-

ского процесса: 

- отсутствие достаточных организационных, правовых и экономических 

условий для повсеместного внедрения многоуровневой модели высшего обра-

зования; 

- несоответствие действующей модели функционирования системы об-

разования в законодательстве Кыргызской Республики международным требо-

ваниям в области образования и инновационного развития; 

- отсутствие правовых условий для обеспечения развития дистанционно-

го образования; 

- проблема формирования международных каналов коммуникаций с за-

рубежными ВУЗами по поводу обмена преподавателей и студентов; 

- недостаточно развитые механизмы экспорта услуг высшего образова-

ния и др.   
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д) проблема обеспечения взаимодействия системы высшего образования 

(науки) и бизнеса на основе стимулирующего воздействия государства, в том 

числе в следующих проявлениях:  

- проблема обеспечения приемлемых правовых, организационных и эко-

номических условий для вовлечения частного сектора в социальную сферу и 

взаимодействие с наукой и ВУЗами; 

- проблема финансирования практико-ориентированных научно-

исследовательских работ в ВУЗах; 

- отсутствие должной научной инфраструктуры для активизации научно-

исследовательской деятельности; 

- отсутствие инфраструктуры для активизации предпринимательской ак-

тивности обучающихся и др.  

е) проблема внедрения постоянного обучения, проявляющаяся в том 

числе в:  

- отсутствии действенной системы повышения квалификации профес-

сорско-преподавательского состава; 

- недостаточного развития культуры образования (понимания широкими 

группами населения постоянного саморазвития и получения образования) и др. 

В результате выделенных особенностей и групп проблем, характерных 

для состояния системы высшего образования Кыргызской Республики, в кон-

тексте еѐ модернизации на основе Болонского процесса, оптимизация сети бы-

ли определена система концептуальных задач, требующих своего решения:  

- формирование полноценной системы многоуровневого образования, 

включающей бакалавриват, магистратуру и аспирантуру (Ph.D); 

- полномасштабное внедрение системы европейских кредитов ECTS; 

- актуализация правовых и организационных аспектов обеспечения со-

ответствия выдаваемых в ВУЗах Кыргызской Республики дипломов; 

- совершенствование функционирования государственных структур и 

институтов по вопросам совершенствования условий обеспечения соответствия 

системы высшего образования Кыргызской Республики требованиям Болонско-
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го процесса, в том числе совершенствование деятельности Национального ин-

формационного центра по вопросам академического признания и мобильности 

при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики.  

- обеспечение механизмов содействия академической мобильности сту-

дентов и преподавателей ВУЗов, что требует решения следующих подзадач: 

- совершенствование качества образования и разработка сопоставимых и 

адекватных европейским методологиям и критериев оценки качества образова-

ния. 

4. Разработана концептуальная модель организации управления развити-

ем ВУЗа в условиях перехода к Болонскому процессу, раскрывающая роль 

субъектов управления ВУЗом, содержание объектов управления, а также опре-

деляющая концепцию долгосрочного развития ВУЗа, задачи стратегического и 

программного управления ВУЗом, принципы построения организационной 

структуры управления ВУЗом.  

Автором уточнено понимание термина модель как выраженного тем или 

иным научным инструментарием упрощѐнного представления о действитель-

ности (системе, объекте, процессе или явлении), включающем все характерные 

для такой действительности элементы. 

В соответствии с выделенным в исследовании элементным составом си-

стемы управления ВУЗом, содержание концептуальной модели управления 

ВУЗом в условиях Болонского процесса включает:  

а) субъекты управления ВУЗом:  

- непосредственные субъекты управления ВУЗом (ректорат и академи-

ческий совет); 

- государственные регуляторы и органы власти; 

- международные организации (общеевропейское сообщество участни-

ков Болонского процесса). 

б) объекты управления ВУЗом:  

1) Организационно-управленческий компонент: 

- организационная структура управления ВУЗом; 
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- концептуальные аспекты развития ВУЗа; 

- стратегическое управление ВУЗом; 

- программы развития ВУЗа 

2) Деятельностный компонент:  

- учебно-образовательная и научная деятельность; 

- методическая деятельность; 

- управление персоналом; 

- административно-хозяйственная деятельность; 

- производственная деятельность; 

- управление качеством. 

Управление ВУЗом и формирование университетского менеджмента в 

рамках модернизации системы высшего образования осуществляется в соответ-

ствии с рекомендациями непосредственных регуляторов и органов государ-

ственной власти, а также международных организаций в лице общеевропейско-

го сообщества участников Болонского процесса. Принятие решений в рамках 

каждого деятельностного компонента осуществляется в рамках задач и меха-

низмов развития ВУЗа, принятых на организационно-управленческом уровне. 

В исследовании при разработке технологии внедрения концептуальной 

модели организации управления развитием ВУЗа в условиях модернизации 

высшего образования установлено, что для достижения поставленных в Кон-

цепции оптимизации системы организации управления сетью высших учебных 

заведений Кыргызской Республики задач в соответствии с выделенными прин-

ципами могут использоваться следующие механизмы, обеспечивающие наибо-

лее эффективное использование имеющихся кадровых, материально-

технических и бюджетных ресурсов: 

- профилизация образовательных учреждений высшего профессиональ-

ного образования на основе создания крупных профильных ВУЗовских ком-

плексов, которые бы позволили обеспечить концентрацию интеллектуальных, 

инфраструктурных и финансовых ресурсов в соответствии с приоритетными 

направлениями долгосрочного развития системы образования и оптимизации 
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процесса управления ВУЗами. Профилизация ВУЗов позволит, в частности, 

минимизировать дублирование их функций и усилить связь их основной дея-

тельности с требованиями рынка труда.  

-укрупнение ВУЗов (их горизонтальная интеграция), предполагающая 

слияния (включение) небольших или неэффективных ВУЗов с более крупными, 

а также включение в крупные университетские структуры научно-

исследовательских организаций.  

- использование механизмов изменения статуса ВУЗов на основе разра-

ботки правовых основ выдачи лицензий/аккредитации для реализации образо-

вательных программ одного уровня (бакалавриата), двух уровней (бакалаврива-

та и магистратуры) и программ полного цикла (со включением программ аспи-

рантуры, докторантуры, PhD-программы). 

-перевод ВУЗов на самофинансирование на основе использования внут-

ренних ресурсов образовательных учреждений – собственности и финансовых 

средств. Использование данного механизма предполагает сочетание методов 

государственного управления и рыночных механизмов, позволяющих обеспе-

чить увеличение объѐмов привлекаемых ресурсов и продвигаемых образова-

тельных услуг. 

-оптимизация организационных структур управления ВУЗами на основе 

исключения дублирующих функций в целях повышения эффективности ис-

пользования имеющихся ресурсов и снижения государственных расходов на 

содержание ВУЗов.  

-использование новых подходов формирования стандартов государ-

ственного заказа для образовательных учреждений высшего профессионально-

го образования, предполагающих принятие и внедрение минимальных расходов 

на подготовку студента (в соответствии с направлениями и специальностями), 

формирования методов грантовой поддержки обучающихся, и подушевого фи-

нансирования.  

-использование инструментов лицензирования и аккредитации негосу-

дарственными организациями. 
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-управление на основе критериев и показателей качества и эффективно-

сти образовательного процесса, в том числе создание национального рейтинга 

ВУЗов по качеству предоставляемых образовательных услуг.  

5. В соответствии с проблемами, характерными для сферы высшего об-

разования сформулировано содержание концепции оптимизации сети ВУЗов 

Кыргызской Республики, в рамках которой определены задачи для каждого 

временного этапа и уровня реализации концепции: университетского или госу-

дарственного.  

Диссертантом определено, что реализация предложенной в исследова-

нии Концепции должна осуществляться путѐм последовательного решения за-

дач на двух уровнях управления:  

1) На уровне государственного управления сетью ВУЗов Кыргызской 

Республики – национальном и региональном (местном), управленческие функ-

ции и решения на котором могут принимать следующий характер:  

- законодательное воздействие (принятие законов и подзаконных актов в 

сфере образования и смежных с ней сферах управления); 

- административное воздействие (принятие текущих регулирующих ре-

шений); 

- организационное воздействие; 

- финансово-экономические решения.  

2) На уровне непосредственно университетского менеджмента, решения 

в рамках которого, в зависимости от признака, могут быть следующими: 

а) по времени действия и горизонту планирования решения:  

- стратегические (связанные, в основном с долгосрочными программами 

развития ВУЗов); 

- тактические (срок их реализации составляет от 1 до 3-ѐх лет и направ-

лен на решение среднесрочных задач); 

- оперативные (текущие) – решения, направленные на планомерное до-

стижение тактических и стратегических целей, а также текущих вопросов 

функционирования ВУЗа.  
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б) в зависимости от функционального назначения управленческого ре-

шения в управлении ВУЗом:  

- организационные (к примеру, смена организационно-правовой формы 

ВУЗа на акционерную); 

- координирующие – направлены на координацию реализации функций 

отдельных подразделений или различных реализуемых проектов; 

- контрольные – обеспечивают оценку качества и эффективности орга-

низации деятельности ВУЗа; 

- плановые – принимаются для достижения запланированных задач раз-

вития ВУЗа. 

в) по способу принятия управленческих решений:  

- индивидуальные (принимаются ректорами, представителями ректор-

ского состава или учѐного совета); 

- коллективные (принимаются в результате голосования или коллектив-

ного обсуждения).  

г) по направлению на объект воздействия:  

- направленные на организацию образовательного процесса и учебную 

деятельность студентов; 

- направленные на деятельность профессорско-преподавательского со-

става; 

- направленную на организацию хозяйственной деятельности ВУЗа и др. 

В работе установлено, что реализация Концепции оптимизации системы 

управления ВУЗами в Кыргызской Республике должна осуществляться в рам-

ках следующих этапов:  

1 этап с 2014 по 2016 гг. (названный нами условно «подготовительным 

этапом») – основной целью этого этапа является осуществление предваритель-

ных аналитических и подготовительных работ по оптимизации преимуще-

ственно государственных ВУЗов. Так, на уровне государственного управления 

должны решаться следующие задачи:  
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- разработка критериев и механизмов оптимизации деятельности госу-

дарственных ВУЗов; 

- мониторинг государственных ВУЗов на предмет уточнения критериев 

оптимизации; 

- совершенствование правовой базы оптимизации управления  государ-

ственными ВУЗами; 

- оптимизация организационной структуры государственных ВУЗов. 

На уровне университетского менеджмента наиболее важным видится 

решение следующих задач: 

- взаимодействие представителей государственных ВУЗов с уполномо-

ченными органами государственной власти и предоставление необходимой 

первичной аналитической информации о возможных критериях; 

- разработка долгосрочных программ оптимизации деятельности госу-

дарственных ВУЗов в соответствии с изменениями в государственной политике 

в сфере образования.  

Реализация данного этапа позволит достичь следующих результатов:  

- оптимизировать систему управления государственными ВУЗами, нахо-

дящимися в подчинении Министерства образования и науки Кыргызской Рес-

публики, в том числе обеспечить методическую и правовую базу их эффектив-

ного функционирования, в соответствии с национальными и региональными 

приоритетами социально-экономического развития, а также потребностями 

сферы занятости и рынка труда; 

- усовершенствовать нормативную базу и механизм мониторинга функ-

ционирования государственных ВУЗов, находящихся в подчинении Министер-

ства образования и науки Кыргызской Республики; 

- разработать эффективные модели организации управления государ-

ственными ВУЗами; 

- провести оптимизацию организационной структуры управления госу-

дарственными ВУЗами, находящимися в подчинении Министерства образова-

ния и науки Кыргызской Республики. 
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2 этап с 2016 по 2018 гг. (названный нами условно этапом «включения в 

оптимизацию негосударственных ВУЗов») – основной целью этого этапа явля-

ется осуществление предварительных аналитических и подготовительных ра-

бот по оптимизации преимущественно негосударственных ВУЗов. Так, на 

уровне государственного управления должны решаться следующие задачи:  

- мониторинг негосударственных ВУЗов на предмет уточнения критери-

ев оптимизации; 

- реорганизация государственных ВУЗов; 

- разработка рекомендаций по оптимизации негосударственных ВУЗов и 

ВУЗов, находящихся в подчинении других ВУЗов. 

На уровне университетского менеджмента наиболее важным видится 

решение следующих задач: 

- взаимодействие представителей негосударственных ВУЗов с уполно-

моченными органами государственной власти и предоставление необходимой 

первичной аналитической информации о возможных критериях; 

- разработка долгосрочных программ оптимизации деятельности негосу-

дарственных ВУЗов в соответствии с изменениями в государственной политике 

в сфере образования.  

Реализация данного этапа позволит достичь следующих результатов:  

- оптимизировать систему управления негосударственными ВУЗами, а 

также ВУЗами, находящимися в подчинении других Министерств и ведомств; 

обеспечить методическую и правовую базу их эффективного функционирова-

ния, в соответствии с национальными и региональными приоритетами соци-

ально-экономического развития, а также потребностями сферы занятости и 

рынка труда; 

-  усовершенствовать нормативную базу и механизм мониторинга функ-

ционирования не государственных ВУЗов, а также ВУЗами, находящимися в 

подчинении других Министерств и ведомств; 

- разработать эффективные модели управления государственными ВУ-

Зами; 
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- провести оптимизацию организационной структуры управления него-

сударственными ВУЗами, а также ВУЗами, находящимися в подчинении дру-

гих Министерств и ведомств. 

3 этап (с 2018 по 2020 гг.), в рамках которого на уровне государственно-

го управления стоят следующие задачи:  

полноценное внедрение механизмов оценки качества деятельности ВУ-

Зов; 

- полный переход на реализацию принципов Болонского процесса; 

- продолжение оптимизации государственных и негосударственных ВУ-

Зов в рамках принятых механизмов оптимизации.  

На уровне непосредственного управления ВУЗами в рамках данного 

этапа наиболее важным становится следующих задач: 

- участие в национальной системе оценки качества образовательного 

процесса, организация внутреннего контроля качества образовательного про-

цесса; 

- реализация задач долгосрочных программ и стратегий развития ВУЗов.  

По достижении задач третьего этапа будут получены следующие резуль-

таты:  

- эффективное функционирование сети ВУЗов Кыргызской Республики с 

высоким качеством образовательных программ, соответствующих, во-первых, 

задачам социально-экономического развития на национальном и региональном 

уровнях и, во-вторых, принципам Болонского процесса и требованиям к модер-

низации системы образования; 

- снижение расходов государственного бюджета на содержание неэф-

фективных ВУЗов; 

- разработка действенной правовой базы и механизмов мониторинга де-

ятельности ВУЗов, актуализированных под требования соответствующего этапа 

развития; 

- разработка эффективных моделей управления ВУЗами всех типов и ор-

ганизационно-правовых форм в Кыргызской Республике. 
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6. В результате анализа зарубежного опыта, с учетом особенностей  раз-

вития правовой базы Кыргызской Республики, предложена система критериев и 

показателей институциональной аккредитации ВУЗов, исходящей из необхо-

димости мониторинга следующих аспектов деятельности ВУЗа: образователь-

ных программ, кадрового потенциала, инфраструктуры, международной актив-

ности, финансово-экономической деятельности, научной деятельности. Разра-

ботаны методические рекомендации осуществления институциональной аккре-

дитации ВУЗов в Кыргызской Республике.  

На основе анализа зарубежного опыта, особенностей развития правовой 

базы Кыргызской Республики, стоящих в ходе модернизации системы высшего 

образования задач, нами предлагается следующий набор критериев и показате-

лей институциональной аккредитации ВУЗов:  

1. Образовательные программы: 

- доля выпускников, работающих после окончания ВУЗа; 

- количество и охват методических разработок по дисциплинам в рамках 

образовательных программ; 

- гибкость учебных планов; 

- содержание и уровень подготовки; 

- качество подготовки студентов; 

- уровень требований к студентам; 

- эффективность внутренней системы обеспечения качества образова-

ния; 

- воспитательная деятельность ВУЗа; 

- перечень реализуемых образовательных программ; 

- качество методической работы. 

2. Кадровый потенциал ВУЗа:  

- квалификационный состав профессорско-преподавательского коллек-

тива; 

- обеспеченность сотрудниками с учѐными степенями (кандидатами и 

докторами наук); 
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- доля молодых учѐных в ППС ВУЗа. 

3. Инфраструктура ВУЗа: 

- наличие учебных и обеспечивающих площадей; 

- обеспеченность современным учебным оборудованием; 

- обеспеченность библиотечными и информационными ресурсами; 

- обеспеченность учебно-методической литературой; 

- доступность компьютерной техники и еѐ информационно-

коммуникационных возможностей; 

- новизна используемого в ВУЗе оборудования. 

4. Международная активность:  

- широта учебных и научных связей по международному направлению; 

- доля иностранных преподавателей; 

- доля преподавателей, прошедших стажировку за рубежом; 

- доля студентов, прошедших стажировку за рубежом. 

5. Показатели финансово-экономической деятельности: 

- отсутствие фактов злоупотреблений с бюджетными средствами; 

- расходы на обучение одного студента; 

- прибыльность ВУЗа. 

6. Научно-исследовательская деятельность:  

- результативность научной деятельности; 

- выделяемые средства на осуществление научной деятельности; 

- доля преподавателей, принимающих участие в научно-

исследовательской деятельности; 

- доля студентов, принимающих участие в научно-исследовательской 

деятельности; 

- публикации в национальных и зарубежных изданиях. 

В исследовании разработаны методические рекомендации осуществле-

ния институциональной аккредитации ВУЗов в Кыргызской Республике. Так, 

процесс осуществления институциональной аккредитации может быть пред-

ставлен в виде последовательности следующих этапов:  
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1) Предоставление ВУЗом заявки на аккредитацию с краткой характери-

стикой деятельности ВУЗа и проведение предварительных действий.  

2) После заключения договора между ВУЗом и аккредитационным 

агентством, осуществляется процедура самооценки деятельности, в результате 

которой составляется отчѐт о самооценке в соответствии с критериями и пока-

зателями, установленными Национальными аккредитационным советом Кыр-

гызской Республики.  

3) После формирования группы экспертов, согласования еѐ с ВУЗом, она 

проводит первое ознакомление с отчѐтами по самооценке, посещает объект об-

следования и проводит внешний аудит.  

4) Формирование информационно-аналитических материалов по резуль-

татам внешней оценки 

5) Анализ и интерпретация результатов оценки. 

6) Принятие решения по аккредитации/ отказу в аккредитации ВУЗа. 

Кроме того, разработаны рекомендации по реализации процедуры само-

обследования ВУЗа, которая включает следующие этапы: 

1) Организационный этап. Содержание мероприятий в рамках данного 

этапа предполагает принятие решений о проведении процедуры самообследо-

вания ВУЗа, установление сроков проведения данной процедуры, определение 

направлений оценки, содержания и организации проводимых мероприятий, со-

здание комиссий и определение их состава, выбор методов сбора информации и 

форм подачи отчѐтных данных. В раках данного этапа также осуществляется 

разработка документов, регламентирующих подготовку университета к самооб-

следованию. 

2) Этап реализации. Данный этап включает непосредственно мероприя-

тия по проведению процедуры самообследования ВУЗа путѐм организации 

процесса сбора необходимых данных, их обработки и систематизации, а также 

последующему глубокому изучению основных аспектов деятельности подраз-

делений ВУЗа.  
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3) Контрольный этап. В рамках данного этапа проводится анализ обос-

нованности сделанных по результатам самообследования выводов и рекомен-

даций, а также их дальнейшая корректировка. 

4) Завершающий этап. На данном этапе формируется итоговый отчѐт и 

информационно-аналитические материалы по результатам самообследования 

ВУЗа. 

7. Результаты констатирующего эксперимента по определению приори-

тетов совершенствования механизма организации управления развитием ВУЗа 

позволили сделать вывод, что наиболее проблемными аспектами формирования 

системы университетского управления в современных условиях в Кыргызской 

Республике являются: слабая информированность представителями системы 

образования проводимых изменений в рамках модернизации высшего образо-

вания; наличие значимых групп сотрудников образовательных учреждений, от-

носящихся к негативно к процессу модернизации; непонимание целесообразно-

сти продолжения реформ высшей школы представителями ВУЗов. 

В процессе подготовки условий для реализации концептуальной модели 

организации управления развитием ВУЗа в условиях модернизации системы 

высшего образования, автором был проведѐн констатирующий эксперимент. 

Большая часть опрашиваемых была представлена представителями профессор-

ско-преподавательского состава (34 %), академического состава (31 %) и рек-

торского состава (28 %). В опрос также были включены представители студен-

ческих объединений ВУЗов (7 % от опрашиваемых.  

Большая часть опрашиваемых (78 %) являлись представителями госу-

дарственных ВУЗов, соответственно 22 % опрашиваемых представляли част-

ные ВУЗы республики.  

Многопрофильные ВУЗы были представлены 54 % респондентов, узко-

профильные - 46 %. 

В результате проведенного эксперимента были сделаны выводы:  

- при уже относительно длительном времени внедрения принципов Бо-

лонского процесса в ВУЗы Кыргызстана, зачастую представители ВУЗов не 
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имеют полного представления о происходящих или планируемых изменениях. 

Несмотря на это в целом приемлемый уровень осведомлѐнности о производи-

мых изменениях в системе высшего образования Кыргызской Республики, сре-

ди респондентов было 5 % имеющих слабое представление о реформах систе-

мы образования Кыргызской Республики. При этом 28 % респондентов отмети-

ли, что для них характерно поверхностное представление по общим вопросам 

внедрения принципов Болонского процесса.  

- притом, что 30 % опрошенных относятся к проводимым изменениям 

скорее позитивно и 12 % полностью позитивно, важно отметить, что доля нега-

тивно настроенных составляет 13 % от опрошенных (из них 5 % имеют полно-

стью негативное отношение и 8 % скорее негативное). 45 % опрошенных пока 

не определились со своим отношением к проводимым в системе высшего обра-

зования реформам. 

- большая часть респондентов (85 %) в той или иной форме находят це-

лесообразным проведение дальнейших реформ в системе высшего образования 

КР в соответствии с принципами Болонского процесса. Однако, 15 % респон-

дентов сомневаются в целесообразности продолжения таких реформ (из них 8 

% указывают на низкую целесообразность, а 7 % на отсутствие целесообразно-

сти внедрения принципов Болонского процесса).  

8. Разработана дорожная карта реформирования системы высшего обра-

зования и науки Кыргызской Республики в рамках принципов Болонского про-

цесса на среднесрочную перспективу. 

Дальнейшее внедрение принципов Болонского процесса в системе 

управления высшим образованием Кыргызской Республики в рамках его мо-

дернизации требует решения ряда задач по основным направлениям реализации 

идей Болонского соглашения. В составе рабочей группы автором была разрабо-

тана дорожная карта мероприятий по реализации Концепции оптимизации сети 

ВУЗов Кыргызской Республики на среднесрочную перспективу. 

В рамках дорожной карты предполагается решение следующей группы 

задач:  
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1) Определение показателей и индикаторов критериев оптимизации 

ВУЗов, находящихся в подчинении МОН Кыргызской Республики. 

2) Проведение мониторинга ВУЗов, находящихся в подчинении МОН 

Кыргызской Республики. 

3) Разработка нормативных правовых актов по оптимизации государ-

ственных ВУЗов, находящихся в подчинении МОН Кыргызской Республики. 

4) Оптимизация организационно-управленческой структуры государ-

ственных ВУЗов, находящихся в подчинении МОН Кыргызской Республики. 

5) Изменение подходов к формированию стандартов финансирования 

государственного заказа для системы высшего образования 

6) Проведение мониторинга государственных ВУЗов, находящихся в 

подчинении министерств и ведомств Кыргызской Республики, ВУЗов, создан-

ных в рамках межгосударственных соглашений, а также негосударственных 

ВУЗов.  

7) Разработка нормативных правовых актов по оптимизации государ-

ственных ВУЗов, находящихся в подчинении министерств и ведомств Кыргыз-

ской Республики.  

8) Оптимизация организационно-управленческой структуры государ-

ственных ВУЗов, находящихся в подчинении министерств и ведомств Кыргыз-

ской Республики, ВУЗов, созданных в рамках межгосударственных соглаше-

ний, а также негосударственных ВУЗов. 

9. Разработаны методические и практические рекомендации формирова-

ния стратегии развития ВУЗа в рамках Болонского процесса (на примере Кыр-

гызского Национального университета).  

В исследовании установлено, что одним из ключевых элементов страте-

гии развития ВУЗа является его миссия. Автором в соответствии со сформули-

рованной миссией, определены следующие цели развития ВУЗа:  

1) Формирование конкурентоспособного инновационного Университе-

та с национальным статусом на основе модернизации содержания и организа-
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ции образовательного процесса, внедрения передовых технологий формирова-

ния профессиональных компетенций. 

2) Формирование и закрепление ведущих позиций КНУ как националь-

ного центра научных исследований, обеспечение устойчивого развития научно-

инновационной инфраструктуры Университета, интеграции научной и образо-

вательной деятельности. 

3) Создание позитивного имиджа Кыргызского Национального универ-

ситета как социально-ориентированного ВУЗа, с целью повышения его привле-

кательности для потенциальных абитуриентов и работодателей, создание усло-

вий для развития личностного потенциала студентов, аспирантов, преподавате-

лей и сотрудников. 

4) Модернизация инфраструктуры, имущественного комплекса Уни-

верситета для обеспечения качественного образования. 

5) Совершенствование организационно-управленческой структуры 

Университета и повышение эффективности управления, создание условий для 

стратегического развития Университета. 

В исследовании установлено, что в рамках сформулированных стратеги-

ческих целей и задач развития ВУЗа требуется провести ряд практических ме-

роприятий, затрагивающих, прежде всего, вопросы реорганизации управления 

ВУЗом и образовательным процессом, в том числе:  

- изменение модели организации управления развитием ВУЗа на уровне 

структурных подразделений и факультетов; 

- изменения в организации учебного процесса на основе внедрения элек-

тронных систем административного управления, а также управления и кон-

троля качества учебного процесса,  учета успеваемости студентов и формиро-

вания инновационной образовательной среды в Вузе;  

- изменения системы модернизации существующей материально-

технической базы и финансового управления ВУЗом. 
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Приложение 1 

Основные направления совершенствования управления сетью ВУЗов в Кыргыз-

ской Республике в соответствии с группами проблем129 

Группа проблем Проявления проблемы Меры и направления решения проблем 

Проблемы опти-

мизации государ-

ственного финан-

сирования систе-

мы высшего обра-

зования в стране 

Высокий уровень затрат на 

финансирование сети ВУЗов 

страны 

- сокращение количества ВУЗов за счет укруп-

нения пяти ведущих ВУЗов; 

- оптимизация неэффективных расходов в 

сфере образования; 

- выделение средств ВУЗам в соответствии с 

поставленными задачами. 

Проблемы финансирования 

региональных филиалов госу-

дарственных ВУЗов 

- перевод финансирования региональных обра-

зовательных учреждений высшего профессио-

нального образования на баланс местных 

бюджетов; 

- оптимизация неэффективных затрат на реги-

ональные ВУЗы. 

Недостаток средств для инно-

вационного развития ВУЗов и 

инвестирования технологиче-

ски значимых проектов 

- создание кластеров с привлечением круп-

нейших ВУЗов, осуществляющих фундамен-

тальные исследования; 

- создание технопарков и их финансирование в 

рамках общих программ экономического раз-

вития.  

Проблема увеличения доходов 

ВУЗов за счѐт студентов плат-

ной формы обучения 

- совершенствование механизмов изменения 

статуса студентов (перехода от контрактной 

формы обучения к бюджетной и наоборот, к 

примеру, в привязке к успеваемости – допуск 

перевода студентов платных форм обучению в 

категорию бюджетных при отличной учѐбе и 

перевод студентов бюджетной формы обуче-

ния на платную при плохой успеваемости); 

- совершенствование программ привлечения 

студентов-контрактников из других госу-

дарств; 

- обеспечение правовых и методических усло-

вий эффективного продвижения ВУЗами своих 

услуг. 

Недостаточный объѐм инве-

стиционной активности в сфе-

ре образования и необходи-

мость привлечения инвестиций 

в ВУЗы 

- совершенствование налогового законода-

тельства, предоставление экономических пре-

ференций предприятиям, осуществляющим 

инвестиции в сферу образования; 

- проработка механизма акционирования ВУ-

Зов; 

- проработка механизмов участия ВУЗов в ре-

гиональных инновационных кластерах и тех-

нопарках.  

Проблема повы-

шения качества 

высшего образо-

вания 

Недостаточно эффективные 

механизмы подготовки обуча-

ющихся на разных уровнях, 

формах и специальностях 

- совершенствование образовательных про-

грамм; 

- повышение эффективности организации об-

разовательного процесса; 

- внедрение новых технологий обучения и ор-
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Группа проблем Проявления проблемы Меры и направления решения проблем 

ганизации образовательного процесса. 

Проблема трудоустройства 

выпускников, в том числе с 

помощью ресурсов ВУЗов 

- создание специальных сайтов и отделов в 

ВУЗах по трудоустройству; 

- кооперация с крупнейшими работодателями 

в вопросах подготовки студентов и их даль-

нейшего трудоустройств; 

- создание правовых условий для обязательно-

го трудоустройства выпускников.  

Отсутствие единых и в полной 

мере соответствующих сло-

жившимся условиям механиз-

мов аккредитации ВУЗов 

- создание независимого акредитационного 

агентства; 

- разработка методических рекомендаций 

функционирования независимого аккредита-

ционного агентства. 

Отсутствие эффективной си-

стемы внутреннего контроля за 

качеством обучения 

- создание социальных условий для внедрения 

механизмов внутреннего контроля качества 

обучения (распространение идей необходимо-

сти подключения студентов и других обще-

ственных групп к оценке качества образова-

тельного процесса); 

- разработка и внедрение стандартных меха-

низмов контроля качества обучения; 

- создание национального рейтинга ВУЗов по 

качеству обучения.  

Недостаточно развитые меха-

низмы внешнего контроля 

обеспечения качества обучения 

- обеспечение организационно-правовых усло-

вий развития внешнего контроля качества обу-

чения; 

- определение перечня организаций, ответ-

ственных за контроль качества обучения; 

- создание национального рейтинга ВУЗов по 

качеству обучения. 

Проблема обеспе-

чения академиче-

ской свободы и 

автономности 

ВУЗов 

Множество ограничений в 

правовой базе в отношении 

обеспечения автономности 

ВУЗов 

- расширение автономности ВУЗов в правовой 

базе Кыргызской Республики; 

- разработка критериев и показателей эффек-

тивности функционирования ВУЗов. 

Противоречия и проблемы ли-

цензионного законодательства 

Внесение изменений в лицензионные требова-

ния Министерства Образования и Науки  

Проблемы обеспечения соот-

ветствия новых стандартов 

функционирования ВУЗов с 

задачами академической сво-

боды и автономности 

Создание стандартов третьего поколения с 

применением европейской системы кредитов и 

компетентностного подхода 

Проблемы повсе-

местного внедре-

ния инновацион-

ных и информа-

ционных техноло-

гий в систему 

высшего образо-

вания в рамках 

требований Бо-

лонского процесса 

Отсутствие достаточных орга-

низационных, правовых и эко-

номических условий для по-

всеместного внедрения много-

уровневой модели высшего 

образования 

Повсеместное внедрение многоуровневой мо-

дели образования (бакалавр, магистр, доктор), 

совершенствование правовой базы, экономи-

ческое обеспечение, организационное обеспе-

чение 

Несоответствие действующей 

модели функционирования си-

стемы образования в законода-

тельстве КР международным 

требованиям в области образо-

вания и инновационного раз-

вития 

Внедрение кредитной технологии в учебный 

процесс, позволяющее студентам обучаться по 

индивидуальной траектории 

Внесение изменений в законодательство об 

образовании в соответствии с международны-

ми стандартами 

Отсутствие правовых условий - развитие правовой базы дистанционного об-
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Группа проблем Проявления проблемы Меры и направления решения проблем 

для обеспечения развития ди-

станционного образования 

разования; 

- определение критериев для получения ВУЗа-

ми права осуществления дистанционного об-

разования.  

Проблема формирования меж-

дународных каналов коммуни-

каций с зарубежными ВУЗами 

по поводу обмена преподава-

телей и студентов 

- усиление международного сотрудничества; 

- расширение мобильности преподавателей и 

студентов. 

Проблема автоматизации и 
цифровизации управления ВУ-
Зами 

- формализованное представление информа-
ции об объектах предметной области, ориен-
тированное на информационную поддержку 
процессов функционирования и развития ВУЗа 
во всех сферах деятельности (управленческих 
решений, образовательных технологий, науч-
но-исследовательских работ, инновационных 
направлений и т.п.) 
- интеграция в единую информационную мо-
дель ВУЗа всей информации ВУЗа; 
 комплексное, авторизованное использование 
информации различными программными но-
сителями. 

Недостаточно развитые меха-
низмы экспорта услуг высшего 
образования 

- экспорт образовательных услуг путем при-
влечения международных студентов в ВУЗы 
Кыргызской Республики 

Проблема обеспе-

чения взаимодей-

ствия системы 

высшего образо-

вания (науки) и 

бизнеса на основе 

стимулирующего 

воздействия госу-

дарства 

Проблема обеспечения прием-
лемых правовых, организаци-
онных и экономических усло-
вий для вовлечения частного 
сектора в социальную сферу и 
взаимодействие с наукой и 
ВУЗами 

- создание бизнес-инкубаторов; 
- создание технопарков; 
- стимулирование частного сектора к взаимо-
действию с ВУЗами (совершенствование нало-
гового законодательства); 
- активизация усилий ВУЗов по взаимодей-
ствию с предприятиями частного сектора; 
- создание профильных кафедр во взаимодей-
ствии с предприятиями и бизнесом. 

Проблема финансирования 
практико-ориентированных 
научно-исследовательских ра-
бот в ВУЗах 

- отдельное финансирование научно-
исследовательских работ в ВУЗах. 

Отсутствие должной научной 
инфраструктуры для активиза-
ции научно-исследовательской 
деятельности 

- усиление активности в сфере осуществления 
научно-исследовательских работ студентов; 
- создание научно-исследовательских лабора-
торий (с участием профессорско-
преподавательского состава, аспирантов, ма-
гистрантов, студентов) 

Отсутствие инфраструктуры 
для активизации предпринима-
тельской активности обучаю-
щихся 

- создание бизнес инкубаторов на базе ВУЗов с 
привлечением предприятий. 

Проблема внедре-

ния постоянного 

обучения 

Отсутствие действенной си-
стемы повышения квалифика-
ции профессорско-
преподавательского состава 

- создание эффективной сети  повышения ква-
лификации профессорско-преподавательского 
состава. 

Недостаточное развитие куль-
туры образования (понимания 
широкими группами населения 
постоянного саморазвития и 
получения образования) 

- создание и развитие сертифицированных 
курсов. 
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Приложение 2  

Классификация подходов к формированию рейтингов ВУЗов130
 

Критерий Виды рейтингов Сущность вида 

По типу С начислением итого-

вого балла 

Применяются для ранжирования всего пе-
речня объектов анализа. Составляется набор 
показателей, каждому из которых присваива-
ется определѐнный вес. С учѐтом веса и зна-
чений каждого показателя осуществляется 
итоговая оценка рейтинга ВУЗов. 

По конкретным дисци-

плинам, образователь-

ным программам или 

предметам.  

Объектом ранжирования являются образова-
тельные программы, предметы и дисципли-
ны. Оценивается качество образовательных 
программ. 

Комбинированные рей-

тинги.  

Используются особые методы рейтинговая, 
которые невозможно консолидировать в еди-
ный рейтинг.  

По структуре Порядковый  Объектам оценки – образовательным учре-
ждениям присваиваются порядковые номера, 
таким образом ВУЗы располагаются в рей-
тинге в соответствии с присвоенными номе-
рами.  

Кластерный  Осуществляется группировка ВУЗов по рей-
тингу 

Комбинированный  ВУЗам присваивается количественная оцен-
ка, при этом публикация данных осуществля-
ется только по определѐнному числу лучших 
ВУЗов.  

По источникам 

данных  

Рейтинги на основе 

имеющихся данных 

Используется информация, содержащаяся в 
опубликованных отчѐтах ВУЗов 

Рейтинги на основе со-

бранных данных 

Производится анкетирование обучающихся, 
представителей ППС, работодателей, вы-
пускников и иных групп заинтересованных 
лиц 

По уровню Международные  Происходит сравнение ВУЗов различных 
национальных систем образования 

Национальные  Осуществляется рейтингование одной стра-
ны.  

По специализа-

ции 

Профильные рейтинги Осуществляется оценка ВУЗов по конкрет-
ным направлениям специализации (экономи-
ческие, юридические, технические и др. ВУ-
Зы); 

Общие рейтинги Рейтинг не предполагает разделение на 
направления специализации.  

По периодично-

сти  

Регулярные рейтинги Осуществляются с регулярной периодично-
стью (как правило, раз в год) 

Эпизодические рейтин-

ги 

Проводятся нерегулярно 

  

                                           
130

 Дополнено автором на основе Артемьева Е.Н., Фролова Е.А. Рейтинг ВУЗа как инстру-

мент оценки качества образования // Инноватика и управление качеством. [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа - http://guap.ru/guap/nids/sbor64_1_6.pdf (дата обращения 19.02.2016) 

http://guap.ru/guap/nids/sbor64_1_6.pdf
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Приложение 3  

Система индикаторов и показателей формирования рейтинга ВУЗов для 

независимого агентства Кыргызской Республики, осуществляющего деятель-

ность в части составления национальных рейтингов ВУЗов
131

 

№ Индикатор 
Вес ин-

дикатора 
Показатель Источник информации 

I. 

Качество работы 
со студентами и 

востребованность 
выпускников 

0,2 

1.1. Доля студентов очной 
формы обучения 

Результаты анкетирова-
ния/открытые данные ВУ-
За 

1.2. Доля студентов магистран-
тов и аспирантов 

Результаты анкетирова-
ния/открытые данные ВУ-
За 

1.3. Доля иногородних студен-
тов 

Результаты анкетирова-
ния/открытые данные ВУ-
За 

1.4. Доля иностранных студен-
тов 

Результаты анкетирова-
ния/открытые данные ВУ-
За 

1.5. Обеспеченность иногород-
них и иностранных студентов 
общежиитием 

Результаты анкетирования 

1.6. Победы студентов на меж-
дународных конкурсах 

Результаты анкетирова-
ния/открытые данные ВУ-
За 

1.7. Репутация ВУЗа среди ра-
ботодателей 

Открытые данные ВУЗа 

1.8. Средняя стоимость обуче-
ния 

Открытые данные ВУЗа 

II. 
Кадровый состав 

ВУЗа 
0,2 

2.1. Доля докторов и кандида-
тов наук от общего числа ППС 

Результаты анкетирова-
ния/открытые данные ВУ-
За 

2.2. Доля преподавателей, по-
лучивших гранты 

Результаты анкетирования 

2.3. Доля преподавателей, 
имеющих практический опыт 
работы по специальности 

Результаты анкетирования 

2.4. Соотношение преподава-
тельского состава и студентов 

Результаты анкетирования 

2.5. Доля преподавателей, лау-
реатов международных премий 

Результаты анкетирова-
ния/открытые данные ВУ-
За 

III. 

Организация 
научно-

исследователь-
ской работы 

0,15 
 

3.1. Объѐм финансирования 
НИР в расчѐте на одного пре-
подавателя 

Результаты анкетирования 

3.2. Число научных публикаций 
в рецензируемых журналах на 
одного преподавателя 

Результаты анкетирования 

3.3. Число научных публикаций 
в изданиях дальнего зарубежья 
на одного сотрудника ППС 

Результаты анкетирования 

3.4. Объѐм публикаций на од-
ного сотрудника ППС в Web Of 
Science 

Результаты анкетирования 

3.5. Количество цитирований 
на одного сотрудника в Web Of 
Science 

Результаты анкетирования 

                                           
131

 Составлено автором. 
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3.6. Объѐм публикаций на од-
ного сотрудника ППС в Scopus 

Результаты анкетирования 

3.7. Количество цитирований 
на одного сотрудника в Scopus 

Результаты анкетирования 

3.8. Доля публикаций с зару-
бежными авторами 

Результаты анкетирования 

IV. 
Международная 

деятельность 
ВУЗа 

0,15 
 

4.1. Число совместных образо-
вательных программ с зару-
бежными ВУЗами 

Результаты анкетирования 

4.2. Количество международ-
ных обменов (командировок) 
на одного преподавателя в уни-
верситеты ближнего зарубежья 

Результаты анкетирования 

4.3. Количество международ-
ных обменов (командировок) 
на одного преподавателя в уни-
верситеты дальнего зарубежья 

Результаты анкетирования 

4.4. Количество международ-
ных обменов (командировок) 
на одного студента в универси-
теты ближнего зарубежья 

Результаты анкетирования 

4.5. Количество международ-
ных обменов (командировок) 
на одного студента в универси-
теты дальнего зарубежья 

Результаты анкетирования 

4.6. Членство ВУЗа в междуна-
родных организациях 

Результаты анкетирования 

V. 
Взаимодействие 
с общественно-

стью 

0,15 
 

5.1. Степень информационного 
наполнения сайта ВУЗа для 
заинтересованных групп 

Результаты анкетирования 

5.2. Обновляемость официаль-
ного сайта ВУЗа 

Результаты анкетирования 

5.3. Дизайн и удобство навига-
ции по сайту ВУЗа 

Результаты анкетирования 

5.4. Наличие собственных не-
научных печатных изданий у 
ВУЗа 

Результаты анкетирования 

5.5. Цитируемость сайта ВУЗа Результаты анкетирования 
5.6. Количество посещений 
сайта ВУЗа 

Результаты анкетирования 

VI. 
Ресурсная обес-

печенность 
0,15 

 

6.1. Наличие собственной биб-
лиотеки ВУЗа 

Результаты анкетирования 

6.2. Книжный фонд ВУЗа Результаты анкетирования 
6.3. Обеспеченность учебными 
аудиториями на одного студен-
та 

Результаты анкетирования 

6.4. Обеспеченность компьюте-
рами в расчѐте на одного сту-
дента 

Результаты анкетирования 

 



326 

 

Приложение 4  

Система стратегических целей и задач развития КНУ в рамках модернизации 

ВУЗа 

Цели Задачи Индикаторы достижения результатов 

Цель 1. Формирование 

конкурентоспособного 

инновационного Универ-

ситета с  национальным  

статусом на основе мо-

дернизации содержания и 

организации образова-

тельного процесса, внед-

рения передовых техноло-

гий формирования про-

фессиональных компе-

тенций. 

 

1.1. Качественная реализация 

государственных образова-

тельных стандартов третьего 

поколения путем интеграции 

образовательной и научной 

деятельности, привлечения ра-

ботодателей для проектирова-

ния и оценки качества образо-

вательных программ. 

1.1. 1. Соответствие реализуемых об-

разовательных программ ГОС третьего 

поколения 

1.1.2. Публикация ГОС третьего поко-

ления по всем реализуемым програм-

мам бакалавриата и магистратуры 

 1.1.3. разработка новых образователь-

ных программ с привлечением работо-

дателей   

 1.1.4. проведение круглых столов, се-

минаров и конференций с участием 

всех заинтересованных сторон для 

проектирования образовательных про-

грамм 

1.2.Реализация инновационно-

го образовательного процесса в 

Университете, обеспечиваю-

щего подготовку высококва-

лифицированных профессио-

нально-педагогических кадров, 

на основе широкого примене-

ния технологий дистанционно-

го обучения 

1.2.1. создание и развитие новых инно-

вационных образовательных техноло-

гий 

1.2.2. проведение обучающих семина-

ров для повышения квалификации мо-

лодых преподавателей 

1.2.3. разработка педагогических мате-

риалов для дистанционного обучения 

1.2.4. создание и развитие электронной 

обучающей платформы для дистанци-

онного обучения 

1.3. Расширение связей с соци-

альными партнерами, заказчи-

ками образовательных услуг, 

работодателями; организация 

совместной подготовки бака-

лавров, специалистов, маги-

стров по целевым заказам ор-

ганизаций и предприятий. 

1.3.1.налаживание связей с социаль-

ными партнерами, заказчиками и рабо-

тодателями 

1.3.2. круглые столы для совместного  

обсуждения модели выпускника  со 

всеми заинтересованными сторонами  

1.3.3.поиск заказчиков для подготовки 

магистров  

1.3.4. привлечение практиков для про-

ведения занятий для бакалавров и ма-

гистров 

1.4. Создание сетевой системы 

непрерывного образования, 

обеспечивающей карьерный 

рост работника от абитуриента 

до профессионала высшей ка-

тегории. 

Разработка  модели организа-

ции сетевого взаимодействия 

высшего и среднего професси-

онального образования 

 

1.4.1. создание и развитие программ 

для лицеев с подготовкой  для обуче-

ния в университете 

1.4.2. создание и развитие программ 

среднего профессионального образо-

вания,  по всем направлениям реализу-

емых программам  бакалавриата  для 

продолжения обучения в университете 

1.4.3. создание и развитие программ 

второго высшего образования 

1.5. Интеграция КНУ  в миро-

вое образовательное простран-

ство на основе многочислен-

1.5.1. создание и развитие совместных 

программ двойных дипломов  с зару-

бежными партнерами 
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ных связей с ведущими ВУЗа-

ми ближнего и дальнего зару-

бежья. 

1.5.2. создание и развитие образова-

тельных программ на английском язы-

ке с целью привлечения иностранных 

студентов   

Цель 2. Формирование и 

закрепление ведущих по-

зиций КНУ как нацио-

нального центра научных 

исследований, обеспече-

ние устойчивого развития 

научно-инновационной 

инфраструктуры Универ-

ситета, интеграции науч-

ной и образовательной 

деятельности. 

 

2.1. Повышение эффективно-

сти проводимых научных ис-

следований и разработок в 

рамках перспективных направ-

лений, ориентация прикладных 

научных исследований на пол-

ный инновационный цикл раз-

работок. 

 

2.1.1.разработка научных тем по пер-

спективным направлениям 

2.1.2. подготовка научных проектов 

для участия в национальных конкурсах 

на получения гранта 

2.1.3. подготовка научных проектов 

для участия в международных  кон-

курсах на получения гранта 

2.2. Превращение КНУ в ис-

следовательский Университет 

с сильными научными школа-

ми, современной научно-

производственной базой, от-

лаженной системой подготовки 

кадров высшей квалификации. 

 

2.2.1. оснащение современным обору-

дованием научно-образовательные 

комплексы научных школ Универси-

тета 

2.2.2. создание и развитие научных 

школ  

2.2.3. создание и развитие программ 

магистратуры   по всем направлениям 

реализуемых программам  бакалавриа-

та 

2.2.4. создание и развитие программ 

послеВУЗовского образования (аспи-

рантура, докторантура) по всем 

направлениям реализуемых программ 

магистратуры 

2.3. Интеграция научных ис-

следований и образовательного 

процесса на всех этапах подго-

товки студентов, научно-

методическое обеспечение об-

щекультурной и профессио-

нальной подготовки в Универ-

ситете. 

 

2.3.1. Подготовка, организация и про-

ведение республиканской научно-

практической студенческой конферен-

ции «Студенческий научный форум» 

2.3.2.  Организация и проведение рес-

публиканской студенческой  Олимпи-

ады  

2.3.3. Республиканский  конкурс про-

ектно-исследовательских работ сту-

дентов «Проблемы и тенденции эко-

номического  развития страны»  

 

Цель 3. Создание пози-

тивного имиджа Кыргыз-

ского Национального 

Университета как соци-

ально-ориентированного 

ВУЗа, с целью повышения 

его привлекательности 

для потенциальных аби-

туриентов и работодате-

лей, создание условий для 

развития личностного по-

тенциала студентов, аспи-

рантов, преподавателей и 

сотрудников. 

 

3.1. Создание позитивного 

имиджа образовательных услуг 

3.1.1. повышения качества образова-

тельных услуг 

3.1.2. расширение спектра образова-

тельных программ,  

3.1.3.предоставление  всех степеней 

после окончания университета (бака-

лавриат, магистратура, аспиранту-

ра/докторантура) 

3.1.4. расширение зарубежных связей 

3.2. Создание позитивного 

этичного имиджа 

3.2.1. введение письменного аноним-

ного контроля знаний студентов   

сессию можно самому сдать 

взяток не берут 

правила договоров соблюдаются 

3.3. Создание позитивного 

внутреннего имиджа универ-

ситета (преподаватели и сту-

3.3.1.ежегодное повышение заработ-

ной платы, 

финансовая устойчивость университе-
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денты) та 

3.3.2. система духовных ценностей,  

3.3.3. наличие групп КВН и других 

творческих групп, театра. 

3.4. Создание транспарентной 

эффективной системы  отра-

жения деятельности универси-

тета 

3.4.1. создание и развитие интернет 

сайта университета 

3.4.2. создание  и развитие собствен-

ной газеты университета 

 

Цель 4. Модернизация 

инфраструктуры, имуще-

ственного комплекса 

Университета для обеспе-

чения качественного об-

разования. 

 

4.1. Развитие и эффективное 

использование имущественно-

го комплекса Университета, 

направленное на модерниза-

цию инфраструктуры и мате-

риально-технического обеспе-

чения, в соответствии с требо-

ваниями инновационного раз-

вития Университета. 

4.1.1. оценка наличия и состояния 

имущественного комплекса универси-

тета 

4.1.2.оценка использования имуще-

ственного комплекса университета 

4.1.3.разработка плана мероприятий по 

повышению эффективности использо-

вания  имущественного комплекса 

университета 

4.2. Создание эффективной 

инфраструктуры, призванной 

обеспечить наращивание науч-

но-образовательного и иннова-

ционного потенциала, модер-

низация научного и учебно-

лабораторного оборудования с 

целью повышения эффектив-

ности научно-образовательной 

деятельности и превращения 

КНУ в Университет исследова-

тельского типа. 

4.2.1. разработать буклеты и брошюры 

с описанием возможностей универси-

тета с целью привлечения инвесторов 

4.2.2. интенсифицировать переговоры 

со всевозможными потенциальными 

донорами и инвесторами   

4.2.3. подготовить совместно с дека-

нами факультетов образовательные и 

научные проекты для участия в кон-

курсе на получение грантов 

4.2.4. приобретение лабораторного 

оборудования для проведения научно-

исследовательской работы 

 

 

Цель 5. Совершенствова-

ние организационно-

управленческой структу-

ры Университета и повы-

шение эффективности 

управления, создание 

условий для стратегиче-

ского развития Универси-

тета. 

 

5.1. Совершенствование орга-

низационной структуры Уни-

верситета и повышение эффек-

тивности управления, внедре-

ние в практику деятельности 

Университета мировых стан-

дартов качества управления. 

5.1.1. анализ и оценка организацион-

ной структуры 

5.1.2. ликвидация юридических лиц по 

принципу один ВУЗ одно юридическое 

лицо 

 5.1.3. ликвидация дублирующих 

структур по образовательным про-

граммам 

5.1.4. создание эффективной структу-

ры факультетов (оптимальное количе-

ство кафедр на каждом факультете  3-

4) 

5.1.5. переход на программную струк-

туру управления факультетами 

 

5.2. Создание эффективной 

системы управления финансо-

во-экономической деятельно-

стью, обеспечивающей реше-

ние задач эффективного функ-

ционирования и стратегиче-

ского развития Университета, 

развитие финансово-

хозяйственной деятельности, 

5.2.1. разработка новой эффективной 

структуры университета 

5.2.2. принятие финансовых решений 

через попечительский совет и финан-

совый комитет 

5.2.3. прогнозирование экономических 

показателей ориентированное на оп-

тимальное использование финансовых 

средств 
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ориентированной на результат.  

5.3. Разработка новой системы 

оплаты труда, базирующейся 

на показателях личного и кол-

лективного вклада в конечный 

результат работы структурного 

подразделения Университета. 

 

5.3.1. анализ финансовых показателей 

каждого факультета 

5.3.2. единая финансовая политика в 

определении размеров заработной пла-

ты 

5.3.3. планирование ежегодного по-

вышения заработной платы сотрудни-

ков университета 

5.3.4. планирование прочих  расходов  

в соответствии с реальном вкладом 

каждого структурного подразделения 

 

5.4. Формирование стратегии 

снижения издержек в процессе 

реализации программ высшего 

образования с целью обеспече-

ния конкурентного преимуще-

ства Университета на рынке 

образовательных услуг. 

 

5.4.1. объединение поточных лекций 

по одинаковым дисциплинам для раз-

личных направлений 

5.4.2. жесткий контроль  за соблюде-

нием норматива численности в акаде-

мических группах (не менее 10 чело-

век по подгруппам, не менее 20 чело-

век в группе) 

5.4.3. обязательный пересмотр штатно-

го расписания кафедр в начале зимнего 

семестра в соответствии с реальным 

фактическим контингентом студентов 

5.4.4. планирование фонда заработной 

платы ППС в соответствии с реальным 

фактическим контингентом студентов 

5.4.5. повышение тарифа за обучение в 

соответствии с реальными фактиче-

скими затратами на 1 студента 
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Приложение 5 

 Сводный анализ результативности факультетов КНУ за 2013-2014, 2014-2015, 

2015-2016, 2016-2017 учебные годы 

Факультет/годы 
Доходы (по-

ступления), тыс. 
сомов 

Расходы, 
тыс. со-

мов 

Финансовая резуль-
тативность факульте-
та (превышение (+), 
занижение (-) дохо-
дов над расходами), 

тыс. сомов 

Соотношение 
расходов к до-

ходам, % 

Факультет физики и электроники 

2013-2014 учебный год 2962,9 4277 -1314,2 144,4 

2014-2015 учебный год 2686,8 3915 -1228,2 145,7 

2015-2016 учебный год 1906,6 6600 -4693,4 346,2 

2016-2017 учебный год 1778,3 7446,9 -5668,6 418,8 

Факультет химии и химических технологий 

2013-2014 учебный год 1721,7 1205 516,5 70,0 

2014-2015 учебный год 1605,9 1761 -155,2 109,7 

2015-2016 учебный год 1879 4499 -2620,0 239,4 

2016-2017 учебный год 1992,7 5430,2 -3437,5 272,5 

Факультет математики, информатики и кибернетики 

2013-2014 учебный год 7319,7 5289 2031,0 72,3 

2014-2015 учебный год 6649,2 5110 1539,6 76,8 

2015-2016 учебный год 5739,2 9636 -3896,7 167,9 

2016-2017 учебный год 4583,2 9512,6 -4929,4 207,6 

Факультет биологии 

2013-2014 учебный год 5338,7 4707 632,0 88,2 

2014-2015 учебный год 5862,2 5150 712,3 87,8 

2015-2016 учебный год 6705,6 7819 -1113,6 116,6 

2016-2017 учебный год 6030,0 9011,8 -2981,8 149,4 

Факультет Кыргызской филологии 

2013-2014 учебный год 6534,8 6720 -185,1 102,8 

2014-2015 учебный год 6116,2 7027 -910,9 114,9 

2015-2016 учебный год 7112,2 14331 -7218,9 201,5 

2016-2017 учебный год 7485,0 17336,8 -9851,8 231,6 

Факультет философских наук и социально-педагогических технологий 

2013-2014 учебный год 8441 12484 -4042,8 147,9 

2014-2015 учебный год 8764,7 12980 -4215,1 148,1 

2015-2016 учебный год 8072,4 16258 -8186,0 201,4 

2016-2017 учебный год 6888,9 16691,9 -9803,0 242,3 

Факультет Русской и Славянской филологии 

2013-2014 учебный год 8376 5636 2740,3 67,3 

2014-2015 учебный год 8570,4 5085 3485,9 59,3 

2015-2016 учебный год 9361 10883 -1522,2 116,3 

2016-2017 учебный год 10798,4 15327,0 -4618,6 143,1 
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Факультет/годы 
Доходы (по-

ступления), тыс. 
сомов 

Расходы, 
тыс. со-

мов 

Финансовая резуль-
тативность факульте-
та (превышение (+), 
занижение (-) дохо-
дов над расходами), 

тыс. сомов 

Соотношение 
расходов к до-

ходам, % 

Факультет государственного управления и политологии 

2013-2014 учебный год 6581,3 2587 3994,4 39,3 

2014-2015 учебный год 6330 3260 3070,4 51,5 

2015-2016 учебный год 8082,5 4108 3974,0 50,8 

2016-2017 учебный год 8292,4 5088,0 3204,4 61,4 

Факультет истории и регионоведения 

2013-2014 учебный год 8354,1 10808 -2453,7 129,4 

2014-2015 учебный год 8274 11977 -3702,7 144,8 

2015-2016 учебный год 9122,9 14497 -5374,3 158,9 

2016-2017 учебный год 9156,5 14449,5 -5293,0 157,8 

Факультет информационных и инновационных технологий 

2013-2014 учебный год 12112,4 8357 3755,5 69,0 

2014-2015 учебный год 11546,4 8639 2907,8 74,8 

2015-2016 учебный год 23170,8 23494 -322,9 101,4 

2016-2017 учебный год 17528,7 24437,4 -6908,7 139,4 

Факультет географии и экологии 

2013-2014 учебный год 7318,4 8078 -759,5 110,4 

2014-2015 учебный год 6480,8 8138 -1656,9 125,6 

2015-2016 учебный год 6585,7 10021 -3435,5 152,2 

2016-2017 учебный год 5608,0 10010,5 -4402,5 179 

Факультет иностранных языков 

2013-2014 учебный год 9063,8 10076 -1012,2 111,2 

2014-2015 учебный год 9800,1 10023 -223,2 102,3 

2015-2016 учебный год 11231,2 19898 -8666,4 177,2 

2016-2017 учебный год 12438,5 26075,0 -13636,5 210 

Факультет журналистики 

2013-2014 учебный год 9165 6409 2756,3 69,9 

2014-2015 учебный год 9737,5 7273 2464,5 74,7 

2015-2016 учебный год 10594,5 9937 657,7 93,8 

2016-2017 учебный год 10182,5 10346,8 -164,3 102 

Юридический факультет 

2015-2016 учебный год 101899,7 36445 65454,9 35,8 

2016-2017 учебный год 94553,1 46314,0 48239,1 49 

Экономический факультет 

2015-2016 учебный год 93426,7 42615 50811,9 45,6 

2016-2017 учебный год 81049,1 41835,4 39214,6 52 

Экономический колледж 

2013-2014 учебный год 14478,1 9108 5370,3 62,9 

2014-2015 учебный год 12517,4 6559 5958,7 52,4 

2015-2016 учебный год 11150,5 14143 -2992,3 126,8 

2016-2017 учебный год 9290,1 8463,1 827,0 91 

Источник: рассчитано автором на основе данных ВУЗа 
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Приложение 6  

Структура анкеты для респондентов 

Уважаемый респондент! 

Просим Вас принять участие в опросе, направленном на выявление проблем модерни-

зации системы высшего образования Кыргызской Республики. Полученные от Вас от-

веты внесут значимый вклад в совершенствование системы высшего образования 

Кыргызской Республики 

 

1. Укажите, пожалуйста, Ваш статус (при наличии нескольких статусов, укажите тот, 

деятельность по которому занимает большую часть рабочего времени):  

□ представитель ректорского состава 

□ представитель академического сообщества ВУЗа 

□ представитель профессорско-преподавательского состава 

□ представитель студенческого объединения ВУЗа 

 

2. Укажите, пожалуйста, тип ВУЗа, в котором вы работаете (обучаетесь):  

□ государственный 

□ частный 

 

3. Укажите, пожалуйста, профильность ВУЗа, в котором вы работаете (обучаетесь): 

□ многопрофильный 

□ узкоотраслевой 

 

4. Насколько Вы осведомлены о принципах и изменениях, которые коснутся ВУЗов 

после полного перехода ВУЗов к Болонскому процессу? 

□ полностью осведомлѐн по всем аспектам перехода 

□ частично осведомлѐн (только по вопросам, прямо затрагивающим мою деятель-

ность) 

□ имеется поверхностное представление по общим вопросам 

□ слабо осведомлен 

 

 

5. Оцените своѐ отношение к переходу системы высшего образования КР к Болонско-

му процессу: 

Варианты Баллы Ответ (выберите галочкой) 

Полностью негативно 1  

Скорее негативно 2  

Нейтрально (сложно отве-

тить) 

3  

Скорее позитивно 4  

Полностью позитивно 5  

 

6. Насколько целесообразным Вам видится полное внедрение принципов Болонского 

процесса в Кыргызской Республике в ближайшие годы? 

□ не целесообразно внедрять принципы Болонского процесса полностью 

□ низкая целесообразность 

□ имеется целесообразность  

□ высокая целесообразность 
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7. Перечислите, пожалуйста, основные проблемы, которые могут проявить себя после 

перехода к Болонскому процессу (в свободном порядке, не более 5):  

1______________________________________________________________ 

2______________________________________________________________ 

3______________________________________________________________ 

4______________________________________________________________ 

5______________________________________________________________ 

 

 

8. Если Вы относитесь к представителям ректорского состава ВУЗа, оцените, пожа-

луйста, степень готовности Вашего ВУЗа к внедрению принципов Болонского процесса (от-

веты только от представителей ректорского состава) по основным аспектам его деятельности 

по 5-балльной шкале (где 1 – ВУЗ не готов, 5 – ВУЗ полностью готов по соответствующему 

аспекту деятельности): 

 

Аспект деятель-

ности ВУЗа 

Оценка 

полно-

стью не 

готов 

низкая сте-

пень готовно-

сти 

средняя сте-

пень готовно-

сти 

высокая сте-

пень готовно-

сти 

полно-

стью го-

тов 

1 2 3 4 5 

Организационно-

управленческий 
          

Финансово-

экономический 
          

Материально-

технический 
          

Методический           

Учебно-

образовательный 
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Приложение 7  

Структура бюджетного и внебюджетного финансирования КНУ им. Ж. Баласагына, сомов 

 
Бюджетное финансирование  

        № 

п/п 
Наименование показателя 

2011-2012учеб. год 2012-2013 учеб.год 2013-2014 учеб.год 2014-2015 учеб.год 2015-2016учеб. год 
Итого 

1.  Поступление из бюджета 60 761 300,0 79 330 700,0 75 113 200,0 76 733 200,0 72 302 700,0 364 241 100,0 

2.  

Контингент преподавателей 

шт.ед. 312,68 319,2 314,63 288,49 282,7 1517,7 

3.  Фонд заработной платы 30 032 580,0 37 065 222,0 30 200 940,0 32 797 131,0 30 787 788,0 160 883 661,0 

4.  Контингент УВП 209,25 209,25 194,25 193,75 158 964,5 

5.  Фонд заработной платы 14 856 300,0 15 004 500,0 12 428 100,0 12 401 100,0 11 397 600,0 66 087 600,0 

6.  Контингент АУП 23 23 48 48 91 233 

7.  Фонд заработной платы 1 679 580,0 1 679 580,0 3 393 780,0 3 393 780,0 6 302 220,0 16 448 940,0 

8.  Контингент ХОП 127,75 128,25 119,25 113,75 113,75 602,75 

9.  Фонд заработной платы 5 609 925,0 5 631 675,0 5 255 175,0 5 249 235,0 5 935 650,0 27 681 660,0 

        

 
Внебюджетное финансирование  

        № 

п/п 
Наименование показателя 

2011-2012 учеб.год 2012-2013 учеб.год  2013-2014 учеб.год 2014-2015 учеб.год 2015-2016 учеб.год 
Итого 

1. Контрактные средства 190 089 000,0 216 917 200,0 227 642 600,0 226 068 600,0 351 150 700,0 1 211 868 100,0 

2. 

Контингент преподавателей 

шт.ед. 737,48 735,11 693,61 639,94 1621 4427,14 

3. Фонд заработной платы 55 545 192,0 54 857 736,0 69 040 884,0 75 518 208,0 223 527 969,0 478 489 989,0 

4. Контингент УВП 71 83,5 77,5 78,5 240 550,5 

5. Фонд заработной платы 4 284 538,2 5 241 058,2 6 003 555,0 6 555 555,0 25 017 405,0 47 102 111,4 

6 Контингент АУП 161 151 145,5 150 148,5 756 

7 Фонд заработной платы 16 241 329,2 15 253 591,2 16 702 416,0 19 030 620,0 19 637 364,0 86 865 320,4 

8. Контингент ХОП 152,75 152,75 163,75 168,75 265,5 903,5 

9. Фонд заработной платы 10 088 469,0 10 088 469,0 12 444 429,0 13 118 187,0 21 685 482,0 67 425 036,0 
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Приложение 8 

Таблица 8.1  

Анализ доходов и расходов по специальным средствам по факультетам и 

структурным подразделениям КНУ 

Анализ  фактических  доходов  и  расходов 
 по  специальным  средствам  факультета  физики  и  электроники, 

тыс. сомов 
 

  

    

 

Код 

статьи 
Наименование показателей 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

факт на 

2015-2016 

учебный 

год 

  Доходы:       

  Поступления: 2962,9 2686,8 1906,6 

  Итого доходы: 2962,9 2686,8 1906,6 

  Расходы:       

2111 Заработная плата: 2866,8 2960,2 5389,5 

2121 Взносы в Социальный фонд 494,5 510,6 929,7 

2211 Расходы на служебные поездки 48,9 0,0 0,0 

2212 Коммунальные услуги 174,1 172,3 280,8 

  Приобретение прочих услуг 692,7 271,8 0,0 

  в том числе:       

   - представительские расходы 25,1 0,0   

   - канц.товары       

   - учебные расходы       

   - заправка картриджей 30,8 16,8   

   - хоз.товары       

   - ТМЦ (товарно-материальные ценности) 636,8 255,0   

   - бланочная продукция       

2217 Приобретение медикаментов       

3111 Здания и сооружения       

3112 Машины и оборудования 0,0 0,0 0,0 

  Итого расходы: 4277,1 3915,0 6600,0 

        

 

 
Перерасход: -1314,2 -1228,2 -4693,4 

 

Удельный вес дохода к расходу: 144% 146% 346% 
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Таблица 8.2 

Анализ  фактических  доходов  и  расходов   
 по  специальным  средствам  факультета  химии и химических техноло-

гий, тыс. сомов 
 

      

Код 

статьи 
Наименование показателей 

2013-

2014 

учебный 

год 

2014-

2015 

учебный 

год 

План 

2015-

2016 

учебный 

года 

факт 

на 

2015-

2016 

учеб-

ный 

год 

  Доходы:         

  Поступления: 1721,7 1605,9   1879,0 

  Итого доходы: 1721,7 1605,9   1879,0 

  Расходы:         

2111 Заработная плата 750,0 1398,0   3731,5 

2121 Взносы в Социальный фонд 129,4 241,2   643,7 

2211 Расходы на служебные поездки 0,0 0,0   0,0 

2212 Коммунальные услуги 95,7 96,5   123,8 

  Приобретение прочих услуг 230,2 25,4   0,0 

  в том числе:         

   - представительские расходы 18,9 0,0     

   - заправка картриджей 7,0 2,8     

  

 - ТМЦ (товарно-материальные ценно-

сти) 204,3 22,6     

  Итого расходы: 1205,2 1761,1   4499,0 

      

   

 
Остаток, перерасход: 516,5 -155,2   -2620,0 

 

Удельный вес дохода к расходу: 70% 110%   239% 
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Таблица 8.3 

Анализ  фактических  доходов  и  расходов  по  специальным  средствам 

факультета  математики информатики и кибернетики, тыс. сомов 
    
 

     

Код 

статьи 
Наименование показателей 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный 

год 

факт 

на 

2015-

2016 

учеб-

ный 

год 

  Доходы:       

  Поступления: 7319,7 6649,2 5739,2 

  Итого доходы: 7319,7 6649,2 5739,2 

  Расходы:       

2111 Заработная плата 3943,1 3979,9 7813,5 

2121 Взносы в Социальный фонд 680,2 686,5 1347,8 

2211 Расходы на служебные поездки 69,0 16,1   

2212 Коммунальные услуги 331,1 326,1 474,6 

  Приобретение прочих услуг 265,3 100,9 0,0 

  в том числе:       

   - проведение конференции 0,0 0,0 0,0 

   - заправка картриджей 9,8 9,8   

   - ТМЦ (товарно-материальные ценности) 255,5 91,1   

  Итого расходы: 5288,7 5109,6 9635,9 

      

  

 
Остаток: 2031,0 1539,6 

-

3896,7 

 

Удельный вес дохода к расходу: 72% 77% 168% 
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Таблица 8.4 

 

Анализ  фактических  доходов  и  расходов   
 по  специальным  средствам  факультета биологии, тыс. сомов 
 

           

  

Код 

статьи 
Наименование показателей 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-

2015 

учебный 

год 

факт на 

2015-2016 

учебный 

год 

  Доходы:       

  Поступления: 5338,7 5862,2 6705,6 

  Итого доходы: 5338,7 5862,2 6705,6 

  Расходы:       

2111 Заработная плата 3011,4 3413,6 6379,5 

  ППС     3664,8 

2121 Взносы в Социальный фонд 519,5 588,8 1100,5 

2211 Расходы на служебные поездки 101,4 18,2   

2212 Коммунальные услуги 214,0 226,5 339,2 

  Приобретение прочих услуг 860,4 902,7 0,0 

  в том числе:       

   - проведение конференции 61,2 0,0   

   - практика студентов 429,9 625,7   

   - заправка картриджей 14,0 16,8   

   - ТМЦ (товарно-материальные ценности) 355,3 260,2   

  Итого расходы: 4706,7 5149,9 7819,2 

      

  

 
Остаток: 632,0 712,3 -1113,6 

 

Удельный вес дохода к расходу: 88% 88% 117% 
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Таблица 8.5 

Анализ  фактических  доходов  и  расходов   
 по  специальным  средствам  факультета Кыргызской  филологии, тыс. 

сомов 
 

     

     

Код 

статьи 
Наименование показателей 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

факт на 

2015-

2016 

учеб-

ный 

год 

  Доходы:       

  Поступления текущего года 6534,8 6116,2 7112,2 

  Итого доходы: 6534,8 6116,2 7112,2 

  Расходы:       

2111 Заработная плата 4484,2 4936,0 11780,2 

  ППС     5588,4 

2121 Взносы в Социальный фонд 773,5 851,5 2032,1 

2211 Расходы на служебные поездки 201,8 13,2   

2212 Коммунальные услуги 318,7 328,8 518,9 

  Приобретение прочих услуг 941,7 897,7 0,0 

  в том числе:       

   - проведение конференции 37,3 132,0   

   - практика студентов 409,7 434,3   

   - заправка картриджей 16,8 21,0   

   - ТМЦ (товарно-материальные ценности) 477,9 310,4   

  Итого расходы: 6719,9 7027,1 14331,1 

      

  

 
Перерасход: -185,1 -910,9 -7218,9 

 

Удельный вес дохода к расходу: 103% 115% 202% 

 

 



340 

 

Таблица 8.6 

Анализ  фактических  доходов  и  расходов  по  специальным  средствам   

факультета  философских наук и социально-педагогических технологий, тыс. 

сомов 

     

     

Код 

статьи 
Наименование показателей 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

факт на 

2015-2016 

учебный 

год 

  Доходы:       

  Поступления текущего года 8441,0 8764,7 8072,4 

  Итого доходы: 8441,0 8764,7 8072,4 

  Расходы:       

2111 Заработная плата 9908,7 10553,1 13338,1 

  АУП,УВП     950,4 

2121 Взносы в Социальный фонд 1709,3 1820,4 2300,8 

2211 Расходы на служебные поездки 23,7 57,2   

2212 Коммунальные услуги 428,1 402,4 584,8 

  Приобретение прочих услуг 414,1 146,7 34,7 

  в том числе:       

   - проведение конференции 40,8 31,0   

   - заправка картриджей 29,4 32,2 7,3 

   - канц.товары     49,6 

   - ТМЦ (товарно-материальные ценности) 343,9 83,5 27,4 

3112 Машины и оборудования       

  Итого расходы: 12483,8 12979,8 16258,4 

      

  

 
Перерасход: -4042,8 -4215,1 -8186,0 

 

Удельный вес дохода к расходу: 148% 148% 201% 
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Таблица 8.7 

Анализ  фактических  доходов  и  расходов   
 по  специальным средствам  факультета русской  и  славянской  фило-

логии, тыс. сомов 
 

           

  

Код 

статьи 
Наименование показателей 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный 

год 

факт на 

2015-

2016 

учеб-

ный год 

  Доходы:       

  Поступления текущего года 8376,0 8570,4 9361,0 

  Итого доходы: 8376,0 8570,4 9361,0 

  Расходы:       

2111 Заработная плата 3802,9 3878,1 9012,4 

2121 Взносы в Социальный фонд 656,0 669,0 1554,6 

2211 Расходы на служебные поездки 31,1 0,0 0,0 

2212 Коммунальные услуги 201,2 189,9 316,2 

  Приобретение прочих услуг 944,5 347,5 0,0 

  в том числе:       

   - проведение конференции 30,0 62,5   

   - заправка картриджей 15,4 9,8   

   - ТМЦ (товарно-материальные ценности) 899,1 275,2   

  Итого расходы: 5635,7 5084,5 10883,2 

      

  

 
Остаток: 2740,3 3485,9 -1522,2 

 

Удельный вес дохода к расходу: 67% 59% 116% 
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Таблица 8.8 

Анализ фактических доходов и  расходов   

 по  специальным  средствам  факультета  государственного управления  и  по-

литологии,  тыс. сомов 

      

      

Код 

статьи 
Наименование показателей 

2013-

2014 

учеб-

ный год 

2014-

2015 

учеб-

ный год 

План 

2015-

2016 

учеб-

ный го-

да 

факт на 

2015-

2016 

учеб-

ный год 

  Доходы:         

  Поступления текущего года 6581,3 6330,0   8082,5 

  Итого доходы: 6581,3 6330,0   8082,5 

  Расходы:         

2111 Заработная плата 1994,0 2489,4   3230,8 

  ППС       2458,8 

2121 Взносы в Социальный фонд 344,0 429,4   557,3 

2211 Расходы на служебные поездки 0,0 10,8     

2212 Коммунальные услуги 230,3 234,0   320,4 

  Приобретение прочих услуг 18,6 96,0   0,0 

  в том числе:         

   - заправка картриджей 8,4 9,8     

  

 - ТМЦ (товарно-материальные ценно-

сти) 10,2 86,2     

  Итого расходы: 2586,9 3259,6   4108,5 

      

   

 
На другие расходы: 3994,4 3070,4   3974,0 

 

Удельный вес дохода к расходу: 39% 51%   51% 
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Таблица 8.9 

Анализ  фактических  доходов  и  расходов 
 по  специальным  средствам  факультета истории  и  регионоведения,  

тыс. сомов 
 

           

  

Код 

статьи 
Наименование показателей 

2013-2014 учеб-

ный год 

2014-2015 

учебный год 

факт на 

2015-2016 

учебный 

год 

  Доходы:       

  Поступления текущего года 8354,1 8274,0 9122,9 

  Итого доходы: 8354,1 8274,0 9122,9 

  Расходы:       

2111 Заработная плата 8387,7 9649,2 11974,9 

  ППС     10669,2 

2121 Взносы в Социальный фонд 1446,9 1664,5 2065,7 

2211 Расходы на служебные поездки 198,6 74,2   

2212 Коммунальные услуги 306,3 326,1 456,6 

  Приобретение прочих услуг 468,4 262,7 0,0 

  в том числе:       

   - проведение конференции 16,3 25,5   

   - практика студентов 170,0 203,6   

   - прочее       

   - заправка картриджей 23,8 33,6   

   - ТМЦ (товарно-материальные ценности) 258,3 72,0   

  Итого расходы: 10807,8 11976,7 14497,2 

      

  

 

Перерасход: -2453,7 -3702,7 -5374,3 

 

Удельный вес дохода к расходу: 129% 145% 159% 
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Таблица 8.10 

Анализ  фактических  доходов  и  расходов  по  специальным  средствам   

факультета  информационных  и  инновационных  технологий, тыс. сомов 

     

     

Код 

статьи 
Наименование показателей 

2013-

2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

факт на 

2015-2016 

учебный 

год 

  Доходы:       

  Поступления текущего года 12112,4 11546,4 23170,8 

  Итого доходы: 12112,4 11546,4 23170,8 

  Расходы:       

2111 Заработная плата 6521,8 7052,4 19347,4 

  ППС     15246,0 

2121 Взносы в Социальный фонд 1125,0 1216,5 3337,4 

2211 Расходы на служебные поездки 56,1 0,0 0,0 

2212 Коммунальные услуги 326,0 321,7 808,9 

  Приобретение прочих услуг 328,0 47,9 0,0 

  в том числе:       

   - проведение конференции 0,0 7,7   

   - заправка картриджей 26,6 12,6   

   - ТМЦ (товарно-материальные ценности) 301,4 27,6   

  Итого расходы: 8356,9 8638,6 23493,7 

      

  

 
На другие расходы: 3755,5 2907,8 -322,9 

 

Удельный вес дохода к расходу: 69% 75% 101% 
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Таблица 8.11 

Анализ  фактических  доходов  и  расходов   
 по  специальным  средствам  факультета географии и экологии, тыс. 

сомов 
 

      

      

Код 

статьи 
Наименование показателей 

2013-

2014 

учебный 

год 

2014-

2015 

учебный 

год 

План 

2015-

2016 

учебный 

года 

факт на 

2015-

2016 

учеб-

ный год 

  Доходы:         

  Поступления текущего года 7318,4 6480,8 6697,0 6585,7 

  Итого доходы: 7318,4 6480,8 6697,0 6585,7 

  Расходы:         

2111 Заработная плата 6073,1 6151,8 6860,4 8222,3 

  ППС     5756,4 5756,4 

2121 Взносы в Социальный фонд 1047,6 1061,2 1183,4 1418,3 

2211 Расходы на служебные поездки 95,1 0,0 0,0 0,0 

2212 Коммунальные услуги 295,5 270,6 379,9 380,6 

  Приобретение прочих услуг 566,6 654,1 0,0 0,0 

  в том числе:         

   - проведение конференции 22,5 21,4     

   - практика студентов 269,0 540,8     

   - заправка картриджей         

   - ТМЦ (товарно-материальные ценности) 275,1 91,9     

  Итого расходы: 8077,9 8137,7 8423,7 10021,2 

            

 

Перерасход: -759,5 -1656,9 -1726,7 -3435,5 

 

Удельный вес дохода к расходу: 110% 126% 126% 152% 
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Таблица 8.12 

Анализ  фактических  доходов  и  расходов   
 по  специальным  средствам  факультета  иностранных  языков, тыс. 

сомов 
 

      

      

Код 

статьи 
Наименование показателей 

2013-

2014 

учебный 

год 

2014-

2015 

учебный 

год 

План 

2015-

2016 

учебный 

года 

факт на 

2015-

2016 

учеб-

ный год 

  Доходы:         

  Поступления текущего года 9063,8 9800,1 12016,0 11231,2 

  Итого доходы: 9063,8 9800,1 12016,0 11231,2 

  Расходы:         

2111 Заработная плата 8073,0 8168,7 10634,4 16400,5 

  ППС     9273,6 9273,6 

2121 Взносы в Социальный фонд 1392,6 1409,1 1834,4 2829,1 

2211 Расходы на служебные поездки 51,9 0,0 0,0 0,0 

2212 Коммунальные услуги 328,1 326,6 657,5 668,0 

  Приобретение прочих услуг 230,4 118,9 0,0 0,0 

  в том числе:         

   - проведение конференции 26,3 31,0     

   - заправка картриджей 36,4 32,2     

   - ТМЦ (товарно-материальные ценности) 194,0 86,7     

  Итого расходы: 10076,0 10023,3 13126,3 19897,6 

      

   

 
На другие расходы: -1012,2 -223,2 -1110,3 -8666,4 

 

Удельный вес дохода к расходу: 111% 102% 109% 177% 
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Таблица 8.13 

Анализ  фактических  доходов  и  расходов   
 по  специальным  средствам  факультета журналистики, тыс. сомов 
 

      

      

Код 

ста-

тьи 

Наименование показателей 

2013-

2014 

учеб-

ный год 

2014-

2015 

учеб-

ный год 

План 

2015-

2016 

учеб-

ный го-

да 

факт на 

2015-

2016 

учеб-

ный год 

  Доходы:         

  Поступления текущего года 9165,0 9737,5 11167,0 10594,5 

  Итого доходы: 9165,0 9737,5 11167,0 10594,5 

  Расходы:         

2111 Заработная плата 5409,6 5938,1 7581,6 8100,2 

2121 Взносы в Социальный фонд 933,2 1024,3 1307,8 1397,3 

2211 Расходы на служебные поездки 65,9 49,2     

2212 Коммунальные услуги 258,6 261,3 430,1 439,3 

  Приобретение прочих услуг 85,9 63,7 0,0 0,0 

  в том числе:         

   - проведение конференции 31,2 25,9     

   - прочие         

   - заправка картриджей 9,8 11,2     

  

 - ТМЦ (товарно-материальные ценно-

сти) 44,9 26,6     

  Итого расходы: 6408,7 7273,0 9319,5 9936,8 

      

   

 
На другие расходы: 2756,3 2464,5 1847,5 657,7 

 

Удельный вес дохода к расходу: 70% 75% 83% 94% 
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Таблица 8.14 

Анализ  фактических  доходов  и  расходов   
 по  специальным  средствам  экономического  колледжа, тыс. сомов 
 

      

      

Код 

ста-

тьи 

Наименование показателей 

2013-

2014 

учеб-

ный год 

2014-

2015 

учеб-

ный год 

План 

2015-

2016 

учеб-

ный го-

да 

факт на 

2015-

2016 

учеб-

ный год 

  Доходы:         

  Поступления текущего года 14478,1 12517,4 13630,0 11150,5 

  Итого доходы: 14478,1 12517,4 13630,0 11150,5 

  Расходы:         

2111 Заработная плата 7199,0 5292,4 5737,2 11764,6 

  ППС     4826,4 4826,4 

2121 Взносы в Социальный фонд 1241,8 912,9 989,7 2029,4 

2211 Расходы на служебные поездки         

2212 Коммунальные услуги 279,7 285,1 421,2 348,8 

  Приобретение прочих услуг 387,3 68,2 0,0 0,0 

  в том числе:  - заправка картриджей 3,0 3,1     

   - проведение конференции 0,0 0,0     

  

 - ТМЦ (товарно-материальные ценно-

сти) 384,3 65,1     

  Итого расходы: 9107,8 6558,7 7148,1 14142,8 

      

  

  

 
На другие расходы: 5370,3 5958,7 6481,9 -2992,3 

 

Удельный вес дохода к расходу: 63% 52% 52% 127% 
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Таблица 8.15 

Анализ  доходов  и  расходов  по  специальным  средствам   
 юридического  факультета  на  2015-2016 учебный год, тыс. сомов 
 

    

    

Код 

статьи 
Наименование показателей 

План 2015-

2016 учебный 

года 

факт на 

2015-2016 

учебный год 

  Доходы:     

  Поступления текущего года 113360,6 101899,7 

  Итого доходы: 113360,6 101899,7 

  Расходы:     

2111 Заработная плата 33120,0 28727,9 

2121 Взносы в Социальный фонд 5713,2 4955,6 

2211 Расходы на служебные поездки 0,0 0,0 

2212 Коммунальные услуги 2739,0 2761,4 

  Приобретение прочих услуг 0,0 0,0 

  в том числе:  - заправка картриджей     

   - ТМЦ (товарно-материальные ценности)     

  Итого расходы: 41572,2 36444,8 

    

 

  

 
На другие расходы: 71788,4 65454,9 

 

Удельный вес дохода к расходу: 37% 36% 
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Таблица 8.16 

Анализ  доходов  и  расходов  по  специальным  средствам   
 экономического  факультета  на  2015-2016 учебный год, тыс. сомов 
 

    

    

Код 

статьи 
Наименование показателей 

План 2015-2016 

учебный года 

факт на 

2015-2016 

учебный 

год 

  Доходы:     

  Поступления текущего года 104209,0 93426,7 

  Итого доходы: 104209,0 93426,7 

  Расходы:     

2111 Заработная плата 34400,4 34139,2 

  ППС 31051,2 31051,2 

2121 Взносы в Социальный фонд 5934,1 5889,0 

2211 Расходы на служебные поездки 0,0 0,0 

2212 Коммунальные услуги 2607,5 2586,6 

2214 Транспортные расходы     

  Приобретение прочих услуг 0,0 0,0 

  в том числе:  - заправка картриджей     

   - проведение конференции     

   - практика студентов     

                         - канц.товары     

                         - хоз.товары     

   - ТМЦ (товарно-материальные ценности)     

                         - бланочная продукция     

2217 Приобретение медикаментов     

3111 Здания и сооружения     

3112 Машины и оборудования     

  Итого расходы: 42942,0 42614,8 

    

 

  

 
На другие расходы: 61267,0 50811,9 

 

Удельный вес дохода к расходу: 41% 46% 

 

  



351 

 

Приложение 9 

Динамика тарифов за обучение в естественно-научных факультетов  

за 2011-2017 гг., сом 
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Приложение 10  

Динамика контингента студентов  естественно-научных факультетов за 

2011-2017 годы, человек 
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Приложение 11 

 Динамика ППС  естественно-научных факультетов за 2011-2017 гг., чел. 
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Приложение 12  

Динамика доходов естественно-научных факультетов  

за 2011-2017 годы, тыс. сомов 
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Приложение 13  

Динамика тарифов за обучение естественно-научных, филологических и 

социально - гуманитарных факультетов за  2011-2017 годы 
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Приложение 14  

Динамика контингента студентов  филологических и социально  гумани-

тарных факультетов за 2011-2017 годы, чел. 
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Приложение 15  

Динамика ППС филологических и социально гуманитарных факультетов 

за 2011-2017 годы, чел. 
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Приложение 16  

 Динамика доходов филологических и социально гуманитарных факультетов за 

2011-2017 годы, тыс. сомов 

- 

  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Истории и и 

регионоведения 

Русской и славянской 

филологии 

Кыргызской филологии 

Журналистики 

Социально-гуманитарных 

наук  

Государственного и 

муниципального  

управления 

Иностранных языков 



359 

 

Приложение 17  

Динамика тарифов за обучение  факультетов преобразованных из инсти-

тутов за 2011-2017 годы, тыс.сомов 
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Приложение 18  

 Динамика доходов факультетов, преобразованных из институтов за 2011-2017 

гг., тыс. сомов 

 

 

  

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

ФИИТ 

Юридический  

Экономический 

Управления и бизнеса 

Кыргызско-европейский 

Востоковедения и МО 

ФППКиДПО 

Кыргызской-китайский, в 
т.ч. колледж 

Педагогический, в т.ч. 
колледж 



361 

 

Приложение 19  

Динамика контингента студентов  факультетов преобразованных из ин-

ститутов за 2011-2017 гг., чел. 
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Приложение 20 

Динамика ППС факультетов преобразованных из институтов  

За 2011-2017 годы, человек 
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Приложение 21  

Темпы роста тарифов за обучение студентов за 2011-2017 годы, % 
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Приложение 22 

Динамика доходов факультетов за  2011-2017 годы, % 

№ 

пп Наименование факультетов 2013-12 2014-13 2015-14 2016-15 2017-16 2017-2012 

1 Физики и электроники -14,4 -0,4 -9,3 -23,6 10,6 -34,7 

2 Химии и химической технологии 32,7 26,6 -6,7 18,4 17,9 118,8 

3 Математики и информатики 10,6 -4,7 -9,2 -11,8 3,0 -13,0 

4 Биологии 25,7 -8,4 9,8 17,3 3,8 53,9 

5 Географии, экологии и туризма -7,6 -4,5 -11,4 6,0 32,9 10,1 

6 Истории и и регионоведения 12,7 -2,4 -2,2 20,3 12,4 45,5 

7 Русской и славянской филологии 0,6 10,7 2,3 13,8 49,0 93,1 

8 Кыргызской филологии 13,6 -13,1 -6,4 33,7 16,6 43,9 

9 Журналистики 15,7 -1,8 6,2 16,0 16,5 63,3 

10 Социально-гуманитарных наук  11,9 -16,3 3,8 2,2 -3,4 -4,0 

11 
Государственного и муниципального  

управления -15,9 -9,7 -3,8 35,3 -0,3 -1,5 

12 Иностранных языков -14,5 -7,4 8,1 21,7 22,1 27,2 

13 ФИИТ -4,6 3,5 -5,8 27,9 -4,9 13,2 

14 Юридический  18,3 3,2 -0,6 -0,2 -12,8 5,6 

15 Экономический 5,9 5,9 3,5 1,9 -19,2 -4,4 

16 Управления и бизнеса 0,9 -1,9 -1,5 -17,2 -3,1 -21,7 

17 Кыргызско-европейский 5,9 5,9 3,5 1,9 36,1 61,0 

18 Востоковедения и МО 5,9 5,9 3,5 1,9 5,3 24,6 

19 ФППК и ДПО 16,3 5,8 -10,9 1,9 1,9 13,9 

20 Кыргызской-китайский, в т.ч. колледж 5,9 5,9 3,5 1,9 -0,9 17,3 

21 Педагогический, в т.ч. колледж 5,0 4,0 4,0 3,0 10,4 29,1 
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Приложение 23 

 Динамика ППС факультетов за 2011-2017 годы, % 

№ 

пп 

Наименование факультетов 2013-

12 
2014-13 2015-14 2016-15 2017-16 

2017-

2012 

1 факультет физики и электроники 17,6 -5,0 -5,3 -5,6 -19,6 -19,6 

2 
факультете химии и химической 

технологии 
20,8 -3,4 0,0 -10,7 16,0 20,8 

3 
 факультете математики, информа-

тики и кибернетики 
19,2 0,0 -8,1 7,0 -8,2 7,7 

4 Факультет биологии 
26,7 10,5 -4,8 -2,5 15,4 50,0 

5 Факультет географии и экологии 
28,1 -16,4 11,5 -22,1 13,2 5,3 

6 
факультет истории и регионоведе-

ния 
36,5 -5,0 -2,1 -2,1 -29,3 -12,2 

7 
факультет русской и славянской 

филологии 
-16,7 36,7 -12,2 -2,8 8,6 5,6 

8 факультет кыргызской филологии 14,8 6,5 -6,1 6,5 -3,0 18,5 

9 факультет журналистики 37,5 11,4 -6,1 6,5 -16,3 28,1 

10 факультет иностранных языков 22,1 5,7 -8,1 7,8 -12,7 11,6 

11 Государственного и муниципаль-

ного  управления 
-8,3 -4,5 19,0 -8,0 -8,7 -12,5 

12 
факультет социально-

гуманитарных наук 
-4,5 0,8 -2,3 -4,0 -25,6 -32,8 

13 
факультет информационных инно-

вационных технологий 
63,3 -1,6 -14,2 11,9 -9,8 39,2 

14 юридический факультет 
11,9 -3,7 -3,5 -2,2 -13,6 -11,9 

15 экономический факультет 
-5,6 -4,8 6,2 6,3 -13,9 -12,6 

16 факультет управления бизнесом 
16,9 -7,2 -6,5 0,0 -27,8 -26,8 

17 кыргызско-европейский факультет -1,1 -5,7 -2,4 -2,5 5,1 -6,8 

18 
факультет международных отно-

шений 
1,3 6,5 2,4 8,3 4,4 25,0 

19 
факультет повышения квалифика-

ции 
4,2 5,7 -7,7 22,5 -10,9 11,0 

20 кыргызско-китайский факультет 
1,2 7,2 1,1 61,1 -13,1 53,7 

21 педагогический факультет 
-6,0 -9,2 0,0 19,2 -14,4 -12,9 
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Приложение 24  

Динамика контингента студентов  факультетов за  2011-2017 годы, % 

№ 

пп 
Наименование факультетов 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

1 факультет физики и электроники -4,2 0,3 -10,5 -19,0 -3,0 -32,5 

2 
факультете химии и химической 

технологии 
12,1 -2,2 -5,7 -5,6 -3,5 -5,8 

3 
 факультете математики, информа-

тики и кибернетики 
-8,1 -10,8 -9,1 -20,9 -2,8 -42,7 

4 Факультет биологии 
3,7 -13,0 1,4 -8,1 -6,4 -21,3 

5 Факультет географии и экологии 
-10,0 -10,2 -6,8 -23,4 -3,4 -44,3 

6 факультет истории и регионоведения 2,8 -8,2 -6,8 -25,7 -1,2 -35,4 

7 
факультет русской и славянской фи-

лологии 
-11,0 -7,5 -6,9 19,4 -8,8 -16,5 

8 факультет кыргызской филологии -7,2 0,1 -3,2 -16,4 -0,3 -25,1 

9 факультет журналистики -4,5 -3,8 -2,2 -13,4 -3,6 -25,0 

10 
факультет социально-гуманитарных 

наук 
-11,7 -5,7 -9,0 -31,3 -10,3 -53,3 

11 факультет иностранных языков -1,6 -6,4 2,9 0,0 -7,5 -12,4 

12 факультет гос. и муниц. управления 
1,9 -12,6 -3,9 -27,3 -1,3 -38,6 

13 
факультет информационных иннова-

ционных технологий 
-5,7 -16,3 2,6 -28,1 -6,3 -45,5 

14 юридический факультет 
-0,8 -1,2 -13,4 -24,1 -6,1 -39,6 

15 экономический факультет 
3,9 -13,8 -6,9 -27,5 -4,5 -42,4 

16 факультет управления бизнесом 
-8,1 -8,7 -23,5 -16,9 -3,6 -48,6 

17 кыргызско-европейский факультет -2,2 -20,3 9,1 1,1 -7,2 -20,1 

18 
факультет международных отноше-

ний 
-1,3 -17,9 -4,7 -16,7 -6,0 -39,6 

19 факультет повышения квалификации 
8,9 -7,1 -21,1 -24,0 -53,6 -71,9 

20 кыргызско-китайский факультет 
2,7 -5,0 -12,9 -15,8 -3,5 -31,0 

21 педагогический факультет 
9,1 13,1 -15,5 -26,1 0,0 -22,9 
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Приложение 25 

Динамика тарифов за обучение  факультетов преобразованных из институтов за 

2011-2017 годы, % 

№ 

пп 
Наименование факультетов 2013-12 2014-13 2015-14 2016-15 2017-16 2017-2012 

1 факультет физики и электроники 12,5 22,2 4,5 8,7 8,0 68,8 

2 
факультете химии и химической 

технологии 
12,5 22,2 4,5 8,7 8,0 68,8 

3 
 факультете математики, инфор-

матики и кибернетики 
12,5 22,2 4,5 8,7 8,0 68,8 

4 Факультет биологии 
12,5 22,2 4,5 8,7 8,0 68,8 

5 Факультет географии и экологии 
12,5 22,2 4,5 8,7 8,0 68,8 

6 
факультет истории и регионове-

дения 
25,0 10,0 4,5 8,7 8,0 68,8 

7 
факультет русской и славянской 

филологии 
18,8 21,1 4,3 8,3 3,8 68,8 

8 факультет кыргызской филологии 18,8 21,1 4,3 8,3 3,8 68,8 

9 факультет журналистики 12,5 22,2 4,5 8,7 8,0 68,8 

10 
факультет социально-

гуманитарных наук 
11,8 21,1 4,3 8,3 3,8 58,8 

11 факультет иностранных языков 17,9 8,7 4,0 7,7 3,6 48,7 

12 
факультет гос. и муниц. управле-

ния 
17,1 16,7 3,6 6,9 3,2 56,1 

13 
факультет информационных ин-

новационных технологий 
11,6 4,2 4,0 7,7 13,0 47,2 

14 юридический факультет 
9,7 0,0 5,9 0,0 2,8 19,4 

15 экономический факультет 
0,0 6,9 0,0 6,5 6,1 20,7 

16 факультет управления бизнесом 
0,0 0,0 3,4 3,3 3,2 10,3 

17 
кыргызско-европейский факуль-

тет 
2,7 0,0 4,5 0,0 10,8 18,9 

18 
факультет международных отно-

шений 
2,9 0,0 0,0 5,7 2,7 11,8 

19 
факультет повышения квалифи-

кации 
3,7 0,0 0,0 14,3 3,1 22,2 

20 кыргызско-китайский факультет 
0,0 0,0 4,5 8,7 8,0 22,7 

21 педагогический факультет 
0,0 0,0 4,5 8,7 8,0 22,7 

 

 

 


