
                                          

Согласно закону КР «Об образовании» высшее образование является продуктом

интегрированной системы, состоящей из сети .бразовательных учреждений и органов управления,

осуществляющих «комплекс преемственных программ и государственных ■бразовательных

стандартов различного уровня и направленности». Целью функционирования системы образования

тзляется удовлетворение потребности человека 5 «интеллектуальном, культурном и нравственном

развитии», то есть в знаниях и профессионально-социальных навыках, которые являются основой

всестороннего развития личности и конкурентоспособности на рынке труда.

В настоящее время структура рынка ;■ слуг высшего образования в республике со ;тороны

предложения может быть ?характеризована как в целом сформировавшаяся.

Государственные вузы сумели сохранить свои позиции, как по масштабам, так г по качеству

предлагаемых продуктов, при ?
_
ом сохранив традиционную отраслевую специализацию.

Особенностью

.•бразовательных услуг этой категории вузов Езпяется традиционно высокий уровень ячества в

конкретном, базовом, смысле.

Если раньше государственные зузы : существляли четко разработанную ■ ?сударством

стратегию развития, занимались 'с.тьше оперативным планированием, выполняли государственные

заказы на подготовку требуемых специалистов. В условиях рынка государственные вузы при

нехватке государственного финансирования вынуждены заниматься политикой Финансового

оздоровления, должны умело использовать преимущества стратегического планирования и

разрабатывать свою модель, зайти свой уникальный путь развитию вуза и 'ыть

конкурентоспособным и привлекательным на рынке образовательных слуг.

Следующей категорией участников тынка образовательных услуг являются

негосударственные коммерческие вузы, .: зданные в 90-е гг. на базе или при участии

государственных вузов и постепенно приобретшие самостоятельность, а также филиалы

государственных вузов. Они предлагают только платные услуги по конъюнктурным

специальностям и имеют достаточно гибкий механизм ценообразования. Все они обладают

необходимым формальным статусом (лицензии, аккредитации и т. п.), а некоторые сформировали

неплохую учебнометодическую и материальную базу, и собственный профессорско-

преподавательский состав.

Эти вузы способны быстро реагировать на конъюнктуру и первыми вводить перспективные

специальности, не представленные на рынке, но не способны длительное время удерживать

лидерство. Чувствительность к конъюнктуре заставляет их снижать планку отбора абитуриентов и

смягчать требования в период обучения. В результате их рейтинг у потребителей и работодателей

намного отстает от рейтинга государственных вузов. Все приведенные обстоятельства ориентируют

такие вузы на определенный сегмент потребителей - абитуриентов, которые не могут по уровню

знаний претендовать на бюджетные места государственных вузов, а по уровню доходов -

оплачивать свою учебу в них по договорной форме.

В то же время небольшим вузам с прозрачной организационной структурой и умеренными

масштабами деятельности удается более внимательно относиться к индивидуальным способностям

и потребностям обучающихся, формировать партнерские отношения «преподаватель - студент»,

создавать дружескую атмосферу с элементами воспитательного воздействия и контроля.

Третий тип участников рынка - самостоятельно возникшие на волне конъюнктурного

подъема независимые частные коммерческие вузы. В большинстве своем их возникновение носило

спекулятивный характер, не имело под собой достаточной материальной и учебнометодической

базы. Основным инструментом _ -----------      
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конкуренции является ценовой демпинг при минимально удовлетворительном качестве. 1 данном

случае под ним понимается выдача диплома государственного образца и отсрочка о службы в армии.

Их существование на рынке достаточно непродолжительно, и выживани возможно лишь при

слияниях или поглощениях.

Дальнейшее укрепление позиций государственных вузов возможно при расширени:

предлагаемых специальностей по первому высшему образованию и новых форм довузовског и

послевузовского профессионального образования. В то же время дифференциация :

индивидуализация предпочтений потребителей, повышение требований к дополнительны!

параметрам образовательных услуг ведет к формированию небольших, четко локализованны

сегментов, где более эффективными могут оказаться небольшие коммерческие вузы.

В настоящее время в республике (по данным Нацстаткома КР) на 2002-2003 (начал, учебного

года) действуют 46 высших учебных заведений с численностью студентов в них 19912'

человек.
Таблица №

Высшие учебные заведения (на начало учебного года)

Наименование 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003

Число ВУЗов, всего 41 39 45 48 46 ।

Из общего числа ВУЗов

негосударственные вузы 13 13 15 16

1
1

| 15 i

Из общего числа высших учебных заведений; негосударственные вузы -15. что составляе

32,6%. Численность студентов в негосударственных вузах - 14245 человек, или 14% в обще;

численности студентов. Сеть Высших учебных заведений, по сравнению с 1991 годом, выросл почти

в 3,5 раза. Высшие учебные заведения открыты практически во всех областных центра* тогда как в

советский период Вузы были сосредоточены в основном в городе Бишкек.

Увеличился общепринятый показатель образованности населения - число студентов н 10

тысяч населения.

Таблица №:

Численность студентов на 10000 населения

(человек, на начало учебного года)

1 оды 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003

Число студентов 268 325 383 417 397
1

Из таблицы №2 число студентов на 100000 населения имеет положительную тенденции роста.

Если в 1990 году этот показатель был равен 130. В 1998/1999 году он вырос в 2 раза, в1999/2000 году

- в 2,5 раза, в 2000/2001 году- в 2,9 раза, в 2001/2002 году- в 3,2 раза и в 2002 2003 году- в 3,1 раза по

сравнению с 1990 г.



                                          

Таблица №;
Рост численности студентов в Кыргызстане

Годы 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003

Численность

студентов ВУЗов

129712 159209 188820 207420 199124

в том числе:

Дневных 75196 88924 101446 109830 103577

Вечерних

1275 1430 1559 1816 1251

Заочных 53241 68855 85815 95774 94296

Из таблицы № 3 видно, что за последние 5 лет начиная 1998 по 2003 годы численность студентов в

вузах выросла в 1,5 газа, на дневных отделениях в 1,4 раза, на заочных в 1,8 раза. Мы наблюдаем, что

зечерние формы обучения не привлекательны. Наблюдается рост числа студентов, ?бучающихся по

заочной форме обучения. Оплата за обучение по контракту, с инфляцией также имеет тенденцию

роста, и не все желающие абитуриенты имеют возможности т-тя оплаты. Многие студенты очной

формы :-бучения уже на старших курсах начинают работать и переводятся на заочную форму

обучения.

С введением республиканского тестирования правила приема студентов в зузы изменились,

отбор проводится по лаилучшим результатам, основой для зачисления в вузы становится знания и

рейтинг абитуриента, подтвержденные зертификатом.

Наряду с позитивными изменениями в системе Высшей школы Республики до сих пор не

решены отдельные проблемы качества. Не zзелены механизмы аккредитации Вузов. Учебные планы

и программы страдают перегрузкой и не рациональным использованием времени, во многом не

совершенны и неадекватны существующим социально-экономическим реалиям. Все это

свидетельствует о том, что система образования все еще не достаточно гибко реагирует на изменения

требований рынка груда. Значимость профессионального образования в настоящее время трудно

переоценить - образование дает определенный социальный статус. Вместе с тем сегодня получение

Высшего и среднего профессионального образования не гарантирует молодым людям

трудоустройство. Зачастую знания и навыки, приобретенные за годы учебы в вузе оказываются

невостребованными.

В условиях сложной социально- зсономической ситуации, развития рынка труда г сферы

образовательных услуг, а также повышения уровня самостоятельности и развития организационной

структуры создание новых кафедр, факультетов, филиалов), усилия вузов должны быть заправлены

на создание единой интегрированной информационноаналитической системы.

Целями создания подсистемы является предоставление высшему руководящему составу

университета возможности проведения анализа:

• различного рода ресурсов для ведения образовательной деятельности;

• ресурсов организации (финансовых, материальных, трудовых, временных и т.д.), используемых

для решения регулярных задач;

• критериев, характеризующих

образовательную деятельность, финансовых и экономических показателей, необходимых для

оперативного, тактического и стратегического управления;

• состояния организации, необходимого для прогнозирования и планирования путей развития

университета.

Получение руководителем аналитической информации позволит принимать управленческие

решения с достаточно высокой степенью эффективности. С этой точки зрения задачи, стоящие перед

создаваемой системой функции, можно представить в форме трех основных срезов: анализ текущего

положения вуза; оценка последствий тех или иных инноваций, перемен, программ; разработка

стратегии развития вуза.

Качественное выполнение первой из отмеченных функций позволяет сформировать

эффективную, согласованную с другими подсистемами систему управления вузом. Вторая функция



                                          

помогает избежать решения с недопустимыми последствиями, выбрать лучшую из альтернатив

согласно заданным критериям. Третий срез позволяет структурировать развитие вуза, определив

целевые ориентиры.

Система высшего образования республики воспринимается нами как важнейший

стратегический ресурс перспективного развития. В стратегической программе «Комплексные основы

развития Кыргызской Республики до 2010» сформулированы основные перспективы развития нашей

системы образования: «Интеграция в международное образовательное пространство с

использованием новых информационных.

технологий и компьютеризации учебных заведений станет ключевым направлением реформ».
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