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• Ткачева Анастасия Игоревна 

• Образование - Магистр экономических наук, опыт работы – 2 

года, из них - 1 год в сфере образования 

• Название публикации: Построение современных механизмов 
цифровизации организаций образования в условиях 
функционирования цифровой экономики 

• Место работы: Алматинский гуманитарно-экономический 
университет, филиал в г. Павлодар, Республика Казахстан 

 

 

 



Процесс движения цифровой информации в системе 
менеджмента организации образования 
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Внешняя среда 

Цифровая информация 

Внутренняя среда системы менеджмента 

Управляющая подсистема 

Цифровая информация 

Цифровизация система 
менеджмента организации 

образования 

Управляемая подсистема 

  

Цифровая информация 



Модель построения системы 
цифровизации организации образования  
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Организация образования 

Элементы 

организационно-управленческой структуры 

  

Департамент информационных технологий 

Отделы IT-процессов 

Бизнес-процессы 

Маркетинговая деятельность / 
Инвестиционный процесс / 
Академический, научный процессы / 

Коммерческая деятельность / 
Кадровое обеспечение / 
Финансово-экономическая деятельность / 
Планово-экономическая деятельность 

Инструменты цифровизации бизнес-процессов 

Входные 
данные 

Выходные 
данные 

Интернет-сайты общего доступа /  

Корпоративные локальные интернет-сайты / 
Коммерческие интернет-системы / 
Цифровая IT-система академического и 
научного процессов / Корпоративная 
электронная почта / 
Корпоративная система электронного 
документооборота / 
Программное обеспечение автоматизации 
финансово-экономических процессов 

  

Цифровой офицер 



Направления вложения инвестиций в цифровизацию 
деятельности организации образования 
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Инвестиции 

в информационные цифровые 

технологии 

Технические средства 

Компьютерное оборудование (персональные 
компьютеры, серверы) 

Оргтехника 

Программное обеспечение 

  
Телекоммуникационное оборудование 

  Оборудование проводной 

и беспроводной связи 

  
Компьютерные сети 

Ноу-Хау и технологи 

Подготовка и переподготовка менеджеров 

Инжиниринговые услуги 

Услуги аутсорсинга 

Консалтинговые услуги 



Результаты 

Качественные 

повышение степени достижения 
стратегических целей и задач 

повышение качества труда 
человеческих ресурсов 

оптимизация бизнес-

процессов по временным 
затратам 

совершенствование 
организационно-управленческой 

структуры 

совершенствование всех видов 
бизнес-процессов 

упразднение не целевых 
бизнес-процессов 

повышение 
конкурентоспособности 

повышение качества услуг в 
рамках академического и научно-

исследовательского процессов 



Результаты 

минимизация всех видов затрат в 
рамках функционирования 

бизнес-процессов 

Количественные 

повышение 
производительности труда 

снижение производственной 
себестоимости и 

административно-хозяйственных 
расходов 

минимизация текучести 
кадров 

достижение высокого уровня 
прогрессивности показателей эффективности 

деятельности организации образования 
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