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Быстрая динамика развития вуза, актуализация качества обучения тре-

бует поиска и внедрения более эффективных направлений деятельности в об-
ласти использования информационно-телекоммуникационных технологий, 
как в учебном процессе, так и во всей управленческой деятельности вуза. Раз-
витие рыночных отношений обусловило тот факт, что за достаточно короткий 
промежуток времени сложился рынок образовательных услуг, предложение 
которых за последние шесть лет сделало колоссальный скачок. Все это потре-
бовало пересмотра парадигмы развития образования и, прежде всего, обусло-
вило необходимость привлечения новых инструментов экономического ме-
неджмента для повышения эффективности и качества образовательного про-
цесса в высших учебных заведениях. Необходимость формирования новых 
принципов управления обусловлена еще и тем, что в сфере образования марке-
тинговые и рыночные инструменты управления все еще используются в недо-
статочной степени. 

Таким образом, проблема применения экономических инструментов и 
маркетинга в области образования является актуальной и вызывает огромный 
интерес у исследователей. Реальная жизненная практика, опыт деятельности 
эффективно работающих образовательных учреждений наглядно демонстри-
руют, что надежным залогом успешной деятельности вуза в условиях рынка яв-
ляется использование экономических инструментов и маркетинговых аспек-
тов в управлении своей деятельностью, в частности, сбытом и продвижением 
образовательных услуг. Особый интерес при этом представляет формирование 
эффективных принципов управления повышением качества образовательного 
процесса в вузах на основе рыночного подхода к решению проблемы. 

При формировании системы управления сложными экономическими 
объектами, какими являются вузы, целесообразно рассматривать технологиче-
скую и экономическую их эффективность. Под технологической эффективно-
стью следует понимать способность системы управления обеспечивать эффек-
тивное функционирование объекта управления в заданных условиях. Другими 
словами, эффективная система управления должна обладать функциональ-
ными возможностями, достаточными для решения поставленных задач и до-
стижения заданных целей управления объектом в различных проблемных си-
туациях. Экономическая же эффективность системы управления определяется 
традиционным образом, как соотношение результата к затратам. Проявление 
общих закономерностей процесса автоматизации управления в социально-эко-
номических системах имеет свою специфику в различных сферах обществен-
ного производства. Отрасль образования относится к социально-культурной 
сфере, что накладывает особую специфику на процессы автоматизации. В отли-
чие от производственной сферы, результаты нематериальной деятельности 
здесь не так очевидны: производимый продукт практически с трудом подда-
ется количественному измерению, критерии эффективности образовательной 
деятельности не имеют четкого и однозначно понимаемого определения. Это 
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обстоятельство во многом определило тот факт, что существующие автомати-
зированные системы управления разрабатывалась с ориентацией преимуще-
ственно на производящие материальный продукт организации.  Сфера образо-
вания объединяет большое количество образовательных учреждений всех 
уровней, в которых обучается огромное количество человек. Положение дел в 
сфере образования напрямую зависит от эффективности управления отраслью, 
что возможно только путем развития информационного обеспечения учебного 
процесса в образовательных учреждениях путем создания единой националь-
ной информационно-образовательной среды, оснащения образовательных 
учреждений электронными средствами обучения и телекоммуникационными 
средствами доступа к информационно-образовательным ресурсам отраслевой 
корпоративной сети, а также организации информационного обеспечения 
управления качеством образования.  

Ключевым фактором построения системы управления является единая 
техническая политика и использование единых стандартов при интеграции со-
ставляющих подсистем и компонентов. Именно это предопределяет возмож-
ность эффективного их сопряжения и позволяет сформировать единый взгляд 
на систему и ее архитектуру, разработать общий подход для ее определения и 
описания, создания и функционирования. 
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