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С-зеинадьный выпуск

Институт экономики и финансов самое крупное структурное подразделение 
Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына. У нас 
обучаются более 4,5 тыс студентов и работают более 200 ППС.

Экономический факультет  -  это старейшая и динамично развивающаяся об
разовательная структура подготовки кадров высшей квалификации. История 
образования экономического факультета берет начало с 50-х годов. В 1954 году в 
составе географического факультета КГУ была создана учебная группа эконо
мистов с целью ее последующей переподготовки с ориентиром на конкретную 
экономику — промышленность и сельское хозяйство. В результате уж е через два 
года был образован экономико-юридический факультет.

Первый выпуск экономистов высшей квалификации состоялся в 1959 году. 
Диплом экономистов получили 50 выпускников КГУ.

Большие изменения произошли на факультете в 1962 году, когда согласно по
становлению Совета Министров Кыргызской ССР существовавший в г. Фрунзе 
филиал Всесоюзного заочного финансово-экономического института был слит с 
экономико-юридическим факультетом КГУ и создан единый экономический фа
культет.

Большая работа проводилась по упорядочению специализации подготовки 
экономистов с учетом потребностей народного хозяйства.

После организационных преобразований и внедрения новых учебных планов 
экономический факультет превратился в одно из крупнейших учебных подразде
лений по подготовке кадров экономического профиля в республике.

Создавались и расформировались кафедры в зависимости от потребности 
времени. Подготовка экономистов высшей квалификации осуществлялась по сле
дующим направлениям народного хозяйства: промышленности (зав. кафедрой 
к.э.н., доцент А.Иманбеков), сельского хозяйства (зав. кафедрой к.э.н., доцент 
У.Мавлянбеков), торговли (зав. кафедрой Н.Семиков), финансов и кредита (зав. 
кафедрой Р.Г. Алимов). Бухгалтеров высшей квалификации по промышленности, 
сельского хозяйства, торговли, строительства и др.

Факультет широко известен в республике как «кузница экономических кад
ров». Выпускники экономического факультета в настоящее время занимают р у 
ководящие должности в государственных органах, в сфере предприниматель
ства, ведут активную научно-исследовательскую и преподавательскую деятель
ность.

Наши выпускники занимали до и после перехода к рыночной экономике важ
ные государственные и партийные посты.

В настоящее время выпускники экономического факультета возглавляют 
важные посты в Правительстве Кыргызской Республики: первый вице-премьер 
министр Кыргызской Республики Т.Д. Сарпашев, министр финансов КР О.В. 
Лаврова, министр внутренних дел КР генерал-майор М. Турганбаев, министр 
экономики КР Т. Сариев, Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, вид
ный государственный и общественный деятель д.э.н., профессор Р .К  Акназаро- 
ва, заместитель министра обороны Кыргызской Республики Н.Т. Жумабаев, 
председатель Социального фонда Кыргызской Республики М.Д. Абулгазиев, ауди
торы Счетной палаты Кыргызской Республики У.А. Абдуллаева, Г.М. Эгимбаева, 
председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым 
рынком при Правительстве Кыргызской Республики С. Т. Муканбетов, председа
тель Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыр
гызской Республики М. Т. Мамбетжанов, председатель Государственной налого
вой службы Кыргызской Республики З.Б. Осмонов, председатель Государствен
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ной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве 
Кыргызской Республики Б.А. Аширов, мэр г.Ош А.Т. Кадырбаев, главный аудитор 
РСК банка У. Кармыишков и многие другие.

В 2007 году в соответствии с принятой доктриной в области высшего про
фессионального образования, принятой в Кыргызской Республике в целях повы
шения качества подготовки специалистов по экономическому направления и 
снятия дублирования в одном учебном заведении, в рамках КНУ имени Жусупа 
Баласагына были произведены структурные изменения.

В результате проведенных мероприятий на базе структур, занимающихся 
подготовкой специалистов по экономическим специальностям на базе экономи
ческого факультета, центра менеджмента и бизнеса, центра экономики и 
управления, института целевой подготовки специалистов, ЦМАиНОП были об
разованы два экономических института — институт экономики и финансов, ин
ститут управления и бизнеса.

Основными целями развития института экономики и финансов являются; 
содействие экономическому подъему и устойчивому развитию страны, совер
шенствование человеческих ресурсов, обеспечение кадрами, способных работать 
в реальных условиях, удовлетворение образовательных запросов личности, обще
ства и создание эффективной системы экономического образования.

Институт экономики и финансов стимулирует инновационные программы и 
проекты, поощряет лучших преподавателей, т.е. делает ставку на лидеров и со
действует распространению их опыта, внедрению новых управленческих реше
ний.

Профессорско-преподавательский состав института экономики и финансов 
состоит из высококвачифицированных специалистов, прошедших переподготов
ку по программам финансового и банковского менеджмента, организованного 
Всемирным Банком, налогообложения, страхования. Ими был получен междуна
родный сертификат программы в г. Вашингтон; в Европейском Университете 
г. Санкт-Петербург; в Гренобльском Университете (Франция).

Гармонично развивая экономическую науку, институт экономики и финансов 
строит образовательную и научную деятельность на принципах актуальности 
научного поиска, поощрения таланта и индивидуальности, высоких критериев 
оценки результатов.

Институт экономики и финансов участвует в международных программах и 
проектах, развивает свои связи, доступен студентам и исследователям из всех 
стран мира, привлекает интеллектуальную элиту и поощряет научные обмены.

Профессорско-преподавательский состав института экономики и финансов 
большое внимание уделяет научно-исследовательской работе, актуальным про
блемам экономики и финансов.

Директор института экономики и финансов 
при КН У имени Жусупа Баласагына
д.э.н., профессор Айылчы Сарыбаев
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В настоящее время конкурентами биржи становятся коммерческие и инве
стиционные банки, которые все более превращаются в расчетные центры и цен
тры торговли фондовыми ценностями. Наряду с этим возникают новые инноваци
онные формы организации внебиржевого оборота с использованием компьютер
ной техники и каналов связи. Внебиржевой рынок среди развитых стран получил 
наибольшее развитие в США, где основные торговые сделки с государственными 
ценными бумагами производится без биржевых посредников с использованием 
инновационных компьютерных технологий.

Диагностика эволюции рынка ценных бумаг в России и сложившейся ситуа
ции на рынке показала, что здесь остается ряд проблем. Среди значимых - слабое 
развитие нормативной правовой базы ответственности за правонарушения на 
рынке, недостаточность полномочий органов государственного регулирования, 
недостаточный уровень развития инфраструктуры для снижения рисков и др. Хо
тя в России развитие его рынка прямых инвестиций характеризовался высокими 
темпами и высокой возвратностью. Так, при содействии ЕБРР в 1995 году были 
учреждены региональные венчурные фонды, осуществлявшие не только коммер
ческую, но и социально-политическую миссию вплоть до кризиса 1998 года. Поз
же подобные фонды стали больше ориентироваться на финансировании компаний 
с оборотом 5-10 млн долларов США.

В России на апрель месяц 2013 года зарегистрировано более 70 венчурных 
фондов, а объем венчурных инвестиций в России вырос на 56%, или до 910,6 млн 
долларов СШ А .

Мировой опыт развития венчурных инвестиций показал о его зарождении в 
США в середине 50-х годов прошлого века как альтернативный источник финан
сирования частного бизнеса. Развитие венчурных инвестиций в Европе отмечает
ся с 70-х годов XX в. В Великобритании общий объем венчурных инвестиций со
ставлял в 1979 году всего 20 млн фунтов стерлингов, а в 1987 году увеличился до 
6 млрд фунтов стерлингов. Далее количество проинвестированных частных ком
паний возрос порядка до двухсот тысяч.

Мировой опыт эволюции рынков ценных бумаг показывает, что лидирую
щие позиции здесь сохраняют США и страны, не вовлеченные в той или иной 
степени в ВОВ.
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researches. The international experience o f  strategic management o f  higher education 
institutions is studied.
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form.

К  НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ВУЗАМИ

Данная статья посвящена вопросам стратегического управления вузами. 
Определению стратегических целей и задач в сфере образования и научных ис
следований. Изучен международный опыт стратегического управления вузами.

Ключевые слова: система высшего образования, стратегическое
управление, интеграция, реформа.

Distinctive feature o f development o f system o f higher education in Kazakhstan is 
continuous growth of requirements to activity of higher education institutions today. It 
is caused by structural changes o f the market of educational services, prompt growth of 
the competition between higher education institutions, increase o f requirements o f con
sumers to quality o f  educational services, need o f implementation o f activity for market 
conditions, reforms of all educational system.

For improvement o f quality o f training o f specialists and compliance to new re
quirements, higher education institutions it is necessary to carry out continuous search 
of the new, modem approaches to management providing efficiency and integrity of 
technological, pedagogical, administrative, economic and organizational innovations. In 
such conditions existence o f effective system o f management and its continuous im
provement becomes a key factor o f success o f higher education institution. Relevance of 
strategic management in higher education institutions is defined by need of preservation 
o f competitiveness o f higher education institution for a long-term outlook. Extremely 
fast changes o f the business environment o f the Kazakhstan higher education institu
tions connected with development o f the competition, information technologies globali
zation o f business demand application by managers o f methods and instruments o f stra
tegic management.

At the same time, the educational space assumes search and formation o f new 
communications with foreign partners for stability in the conditions o f globalization and 
integration, for the fastest own adaptation in the world educational sphere, for imple
mentation o f joint scientific and educational projects, mobility o f teachers and students, 
acceleration o f updating o f information and educational technologies. In these condi
tions traditional advance planning which assumed actions in the future and influenced 
change o f the organization a little, demands replacement by strategic planning in a high
er educational institution. Rather clearly, in our opinion, reasons this replacement P. 
Druker's statement: "Strategic planning deals not with future decisions, and with the 
future o f the decisions made today".

Even more often universities practice the principle of complex administrative 
structure in combination with the administrative services covering a number o f divi
sions. Their scales and character depend on accurately designated institutional profile.

Universities in the strategy define special policy which will support their position 
as "university in society" in the form of the following statements:
- To encourage researchers and other employees for participation in social and cultural 

discussion in mass media and to take active part in area o f popular researches;
- To develop dialogue with surrounding community in the sphere o f the higher educa

tion and scientific researches, and also methods and results of researches;
- Not to allow carrying out low-quality researches by distribution o f results o f re

searches and participation in debate;
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- То organize cultural actions for surrounding community and to display cultural val
ues of university in an attractive look;

- To carry out educational and research partnership with the private sector, govern
ment bodies, the organizations and individuals by means o f training, projects, theses, 
courses and researches conducted by request of community;

- To transfer competences o f area of business and commercialization o f results o f sci
entific researches to students, doctoral candidates and researchers;

- To continue to develop contacts and partnership with graduates of university in vari
ous areas o f its activity.

This list reflects a uniform position, characteristic for research universities in a 
situation when PPS shares some knowledge / examination with society in general. Some 
from listed the politician maintain openness of university before society, however with 
the indication o f its control function (i.e. the accumulated knowledge obliges to remain 
PPS vigilant and to protect society from low-quality researches). In recent ySars, in 
world practice some "traditional" indicators for change o f prospect o f the international 
comparative researches were modernized. For example, intensity o f commercial re
search and development was corrected taking into account branch structure or new indi
cators of influence o f the scientific results based on quantity o f the received mentions in 
publications. Speaking about efficiency of strategic management o f foreign higher edu
cation institutions, it should be noted that ability of higher education institutions to ex
ercise independent strategic planning and control o f the activity depends on degree of 
the autonomy delegated to it by the government. The central point o f strategic planning 
in higher education institutions is definition o f strategic objectives and tasks in educa
tion and scientific researches. In the field of education the main direction o f develop
ment includes, as a rule, improvement of quality o f training, an entry into the new mar
kets of educational services, use of new models and technologies o f training; satisfac
tion with quality o f training o f students, sponsors and potential employers, expansion of 
variability and the offer o f new programs and courses, increase of the international im
age and prestige o f university by participation in the international educational ratings, 
improvement o f  the position in them and a benchmarking in relation to another higher 
education institutions o f the world.

For this purpose universities even more often practice the principle of complex 
administrative structure in combination with the administrative services covering a 
number of divisions. Their scales and character depend on accurately designated institu
tional profile. As foreign practice shows, in different higher education institutions stra
tegic plans can play various roles: in one higher education institutions they may contain 
only the general description o f the main priorities o f development, and in others - to act 
as detailed "guide to action". Thus the general trend in this area consists in increase of a 
role of strategic planning and strategic plans in work o f higher education institutions: 
the success in educational and research activity in modem conditions in many respects 
depends on in what degree the management o f educational institutions is capable "to 
catch" the general tendencies of supply and demand in the markets o f educational and 
research services and to estimate their dynamics in medium-term prospect. Develop
ment of strategic planning in higher education institution promotes performance of the 
specified task. The analysis of foreign high school practice shows need o f development 
of the joint forms o f government, one of which purposes is, besides ensuring transpar
ency, involvement o f external interested persons to participation in management of 
higher education institution at the level of all processes. It is necessary to provide the 
corresponding institutional support o f realization of strategic management in the form of 
the structural divisions which are carrying out accurate maintenance o f actions for plan
ning, monitoring and an assessment of productivity o f implementation o f plans. So, in 
higher education institutions of Sweden their functions include strategic collection of
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information and data, carrying out institutional researches, an assessment of regional 
influence, the analysis o f ratings.

We suggest to staticize need for orientation of all activities o f higher education in
stitution to interests o f the student in consciousness o f the academic community. Ex
perts call the main feature o f the Swedish higher education an inclusiveness o f student’s 
community in process o f adoption o f all decisions and legislative representation at all 
levels. Interaction with external interested persons (a business environment, the indus
try, graduates, local bodies, parents, the scientific organizations) in the updated format 
has to become the separate significant area of work of higher education institution. Pro
fessional contacts, practicians o f implementation of mentoring o f graduates over stu
dents in the course the practician, joint researches and projects, teaching can become 
effective forms o f such cooperation. Considering need of implementation o f function of 
service to society, ensuring integration into regional community heads o f higher educa
tion institutions has to act as initiators o f introduction in practice o f higher education 
institution o f the constant analysis o f efficiency o f participation o f universities in social 
and economic development o f regions with development of the general principles and 
creation of a technique o f an assessment o f a contribution o f higher education institu
tions to regional development.

Taking into account paramount importance of existence o f administrative compe
tences of rectors in combination with the checked experience o f scientific and educa
tional activity, deep subject and practical understanding o f legal, financial and organiza
tional issues we consider expedient implementation of full-scale target training o f spe
cialists in the field o f education management. Besides, formation of a uniform database 
o f the acting rectors, carrying out mapping of their competences and definition of indi
vidual programs o f increase of qualifications or retraining is necessary for completion of 
the revealed competence-based gaps with the emphasis on strategic management. In the 
light o f the forthcoming granting an autonomy to higher education institutions o f RK 
and introduction o f an order of appointment o f rectors, the above-named database can 
carry out a role of a personnel reserve from which candidates for positions o f rectors of 
higher education institutions by analogy with a personnel reserve of public servants will 
be selected.

For increase o f efficiency of higher education institutions in the field o f manage
ment o f faculties and management of PPS it is expedient to carry out the following ap
proaches:
- Development o f the leading documents concerning working conditions and devel

opment o f the personnel, opportunities of remuneration and motivation, social policy 
and corporate management;

- revision of duty regulations taking into account foreign experience, in particular, re
garding definition of loading and functional duties, differentiation o f administrative 
and academic duties o f PPS;

- creation o f the centers of increase of qualifications or the centers o f excellent teach
ing practice to similarly foreign higher education institutions for improvement o f sys
tem of increase o f pedagogical qualification of PPS, and also system o f an assess
ment of results o f work o f the research and educational personnel;

- At the level o f faculties deans need to delegate powers on work with PPS to one of 
the deputies;

- Implementation o f employment o f PPS from the outside for attraction of new 
knowledge and experience and avoidance of negative consequences o f the academic 
inbreeding;

- creation of opportunities for PPS on development o f leadership skills and conditions 
for participation of PPS in professional activity both out of faculty, and out o f higher 
education institution;
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- assistance to formation and development o f joint management in collective, includ
ing involvement o f PPS in decision-making process at the level o f faculties and uni
versity more;

- consideration and entering of additions into mechanisms of material and moral en
couragement o f PPS;

- strengthening of attention to expansion o f the international mobility o f teachers and 
establishment o f social privileges for them.

First o f all, taking into account absence of uniform understanding o f indicators of 
efficiency o f strategic management, it is necessary to provide training o f heads of higher 
education institutions in the field o f strategic planning and key indicators of efficiency 
of strategic management o f higher education institutions. Higher education institutions 
have to provide financial means for carrying out target training o f the leading personnel 
o f the top and average management on system o f key indicators o f efficiency and create 
the KPI system, including with involvement o f foreign trainers and experts. Proceeding 
from the created KPI system each higher education institution has to reconsider organi
zational structure for the purpose of optimization, reorganization or creation of the new 
structural divisions responsible for strategic planning and the centralized monitoring of 
execution of KPI.

For creation of favorable institutional conditions for achievement o f the purposes, 
higher education institutions are recommended to carry out inventory o f the internal 
title, strategic and normative legal documents regarding their relevance and compliance 
to the national legislation. For prevention of corruption and bribery we consider expedi
ent development of the Code o f university ethics by each higher education institution 
with its obligatory publication on the official website by an example o f the British high
er education institutions.

Thus, improvement o f strategic management in higher educational institutions of 
the Republic o f Kazakhstan by introduction o f the best practices on increase o f competi
tiveness o f the higher education o f foreign higher education institutions will allow to 
increase quality of educational services, to speed up research work and to increase the 
general welfare of an education system.
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