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Общий анализ деятельности КГУ им. И. Арабаева за 2010-21 уч. годы.   

 
 

Детальный анализ финансово-хозяйственной деятельности университета за 
предыдущие годы  необходимо для эфективного планирования денежных и других ресурсов в 
свовременном обеспечении учебного процесса. 

Благодаря ежегодной кропотливой работе сотрудников КГУ по привлечению 
абитуриентов, за последние 3 учебных года университету удалось увеличить численность 

контингента студентов, который в 2017-18 учебном году по сравнению с 2011-12 учебным 
годом уменьшился на 3040 человек. В 2020-21 учебном году общий контингент студентов по 
сравнению с 2017-18 учебным годом увеличился на 1691 человек (с учетом бюджетных 

групп). 
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В 2-х СП численность студентов и учащихся увеличился с 12 до 42%. На Факультете 
педагогики(ФП) за эти годы  численность студентов увеличилась на 634 человек, т.е. на 42%, в 

Колледже на 16% (266чел.). 
В некоторых структурных подразделениях КГУ численность студентов с 2010-11 учебного 

года уменьшилась в 2 раза. В Факультете гуманитарных знаний (ФГЗ) количество студентов 

снизилось на 695 человек или в 2 раза, в ИЭМ  520 чел – 2 раза, в ИПК и ПК на 27% , в ФГЭТ  на 
43%, в ИГЯК на 39%, в ФИСПО на 38%, в ФХКиО на 30%.  

 

 
 
В течение 2011-21 учебных годов общий доход КГУ стабильно увеличивается. За 

последние 10 лет доход КГУ увеличился в 2 раза т.е. на 154млн400,0 тыс. сом. На 2020-21 
учебный год плановый доход составляет 103млн.700 тыс. сомов и превышает фактический доход 

2019-20 учебного года на 94млн200,0 тыс. сомов. Доход увеличился за счет повышения 
рентабельности финансово – хозяйственной деятельности КГУ.  В том числе за счет: 

1. повышения оплаты за обучения; 
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2. увеличения контингента магистрантов; 

3. увеличения аспирантов, соискателей и докторантов по контрактному обучению; 
4. экономии и эффективного использования средств университета; 

5. увеличения «Прочих доходов» (т.е. кроме оплаты средств за обучение). 
 

                 
           

Оплата за обучение производится согласно прейскуранта цен на обучение и с 2012-13 

учебного года оплата повышается от 3 до 10% ежегодно.  Средняя оплата за обучение в 2020-21 
учебном году составил 33432 сомов. По сравнению с 2019-20 учебным годом (31240 сом) 
увеличился в среднем на 6.5%. 
                        

                            
За 2010-2020 годы большая работа проведена по привлечению внешних инвестиций и 

спонсорской помощи. В виде основных средств, оборудования, книг, капитального и текущего 

ремонта, з\платы, стипендий, проведение семинаров, тренингов, прочих  и наличных средств в 
течении 2010-2020 годов в КГУ привлечены инвестиции на сумму 59 млн.724.8 тыс. сом.        
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 В результате, роста внешних инвестиций и других видов деятельности администрации 

университета по привлечению средств, увеличился обьем прочих доходов. Это свидетельствует о 
хорошо поставленной менеджерской работе. Прочий доход в 2019 году фактически составил 

25120,3 тыс. сомов. По сравнению с 2018 годом больше на 1220,0 тыс. сомов  
                         

                    
            

В КГУ систематически увеличивается заработная плата ППС и сотрудников. Главная цель 
администрации КГУ заключалась в достижении социальной  справедливости, моральном и 

материальном стимулировании, а так же в качественной работы заведующих кафедр и ППС 
 В сравнении с 2010 годом средняя заработная плата ППС в 2019 году увеличена в 4 раза.  
 

                            
       Самая высокая заработная плата д.н. профессорам установлена в ФИСПО- 33000 сом, в ФП 

31800 сом и ИЭМ – 30000 сом. Максимальная з/плата преподавателей в ФП – 20200 сом, ИПКиПК 
– 18000 сом, ФВМиО – 17384 сом, ФИСПО, ФБХ – 16900,17000 сом, ИГЯК, ИЭМ,  ФФМОиТ, 
Колледж – от 16000 до 16300 сом.  
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         Максимальная средняя заработная плата ППС выше 23000 сомов установлена в СП: ФП – 
25075 сом, ФИСПО – 23500 сом, ИЭМ – 22000 сом, ИПКиПК – 22375 сом и минимальная з/плата 

в ФХКиО – 14950 сом. В остальных структурах средняя з/плата  ППС выше 17000 сом.    
              

 
 

         Материально – техническое обеспечение. 
За 2011-2019 годы в КГУ значительно увеличился объем материально – технической базы 

университета. Полностью обновлены оборудования в компьютерных парках. В отдельных 
структурных подразделениях приобретены дорогостоящие специальные оборудования для 

лабораторных и практических занятий (для химиков, биологов и др.).   За 2011-2019 годы 
приобретено оргтехники и мебели на сумму 80434,8 тыс. сомов, а так же книг и учебных пособий 
на сумму 10143,4 тыс. сомов. 

 

 
 

               
 Из средств КГУ приобретено книг в течение 2012-2018 годов  на сумму 7165.4 тыс. сомов.  
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Ежегодно увеличиваются расходы  на командировки сотрудников университета. В 2012 году 

командировочные расходы составили 152,4 тыс.сомов, а в 2019 году 2158.9 тыс. сомов, т.е. 14 раз 
больше.                                                                                                                                                      

                              
 

 
 

                         
 

Финансово – хозяйственная деятельность КГУ  им. И. Арабаева контролирует 
Попечительский Совет КГУ, который состоит из сотрудников госструктур КР, общественных 

деятелей и родителей студентов. Попечительский Совет рассматривает сметы доходов и расходов, 
Изменения тарифов за обучение, изменения заработной платы сотрудников, надбавки, премии, 

кадровую политику администрации, а так же принимает отчеты об исполнении утвержденной 
сметы, что повышает эффективность и прозрачность планирования и расходования финансовых 
ресурсов университета. 
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