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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Автори розкривають переваги використання інформаційних технологій в управлінні стратегією проектно-орієнтованої організації за умов 

турбулентного оточення. Запропонована авторами IT-технологія стратегічного управління ВНЗ як проектно-орієнтованої організацією базується 
на системі збалансованої системи показників і враховує специфіку функціонування організації. Можливість застосування сучасних IT-

технологій розкривається на двох прикладах; моделювання в системі Business Studio та реалізація найскладніших елементів інформаційних 

технологій в середовищі MS Excel. 
Ключові слова: інформаційна технологія, управління проектами, збалансована система показників, стратегія, проектно-орієнтована 

організація. 

Авторы раскрывают преимущества использования информационных технологий в управлении стратегией проектно-ориентированной 
организации в условиях турбулентного окружения. Предложенная авторами IT-технология стратегического управления ВУЗом как проектно-

ориентированной организацией базируется на системе сбалансированной системы показателей и учитывает специфику функционирования 

организации. Возможность применения современных IT-технологий раскрывается на двух примерах: моделирование в системе Business Studio и 
реализация наиболее трудоемких элементов информационной технологии в среде MS Excel. 

Ключевые слова: информационная технология, управление проектами, сбалансированная система показателей, стратегия, проектно-

ориентированная организация. 

The authors reveal the advantages of the information technologies that are used in the management of project-oriented organization‘s strategy in a turbulent 

environment. IT-technology of university‘s strategic management, proposed by the authors, is based on the balanced scorecard method and takes into 

account the specifics of the organization‘s functioning. The university is considered as a project-oriented organization. The program algorithm for 
calculating compliance to the staff with respect to the index of scientific and professional activity of the teaching staff was developed. The possibility of 

using the modern IT-technology is displayed in two examples: modeling by Business Studio software and implementation of the most time-consuming 

elements of information technology in MS Excel software. 
Keywords: IT, project management, balanced scorecard, strategy, project-oriented organization. 

Постановка проблемы. Сегодня в мировом 

научном сообществе говорят о новой эре управления 

проектами – стратегическом проектном менеджменте 

(Strategic Project Management). Результаты 

исследования 750 компаний, приведенные в работе [1], 

показали, что организации находятся в кризисной 

ситуации относительно того, как управлять проектами. 

Решение этой проблемы исследователи видят в 

расширении перспективы поиска способов того, как 

организациям применить проектный менеджмент на 

стратегическом уровне.  

ВУЗ  проектно-ориентированная организация, 

которая функционирует сегодня в условиях 

турбулентного окружения. Проводимая в Украине 

реформа высшего образования вызывает 

необходимость поиска новых моделей и методов 

стратегического управления ВУЗом, корректировки его 

стратегии с целью ее адаптации к новым вызовам. В 

этом контексте речь идет об общекорпоративных 

системах оценки организации, что сегодня возможно 

реализовать только при соответствующей IT-

поддержке. 

 

Анализ последних исследований и публикаций. 

В PMBoK в качестве примера корпоративных 

систем оценки организации приводится 

сбалансированная система показателей (BSC) [2]. 

Действительно, методика BSC получила широкое 

применение в управлении компаниями различных 

отраслей экономики, масштабов и специализаций, что 

подтверждается целым рядом научных публикаций 

отечественных и зарубежных исследователей. В то же 

время методологические аспекты применения BSC 

развивают как сами авторы методики [3, 4], так и их 

многочисленные последователи по всему миру, среди 

которых И. Бимен, К. Джонсон, Дж. Томсон [5], 

Ш. Хэнш [6], Н. А. Кизим А. А. Пилипенко, 

В. А. Зинченко [7] и др. Корпорация Microsoft 
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занимается разработкой информационной поддержки  

BSC [8].  Анализ направлений автоматизации системы 

сбалансированных показателей деятельности 

предприятия на основе современных программно-

аппаратных средств для поиска путей повышения 

эффективности деятельности предприятия проведен в 

работе Е. А. Шубчик  [9]. Различным аспектам 

адаптации методики при использовании в управлении 

ВУЗом посвящены работы И. Н. Кадыковой [10, 11], 

Л. В. Коноваловой [12] и др. Мультистейкхолдерная 

модель управления качеством образовательного 

проекта, предполагающая возможность применения 

BSC, предложена в работе Ю. Ю. Гусевой, 

И. В. Чумаченко [13]. 

Созданию моделей и методов информационной 

поддержки разработки стратегий организаций, 

оптимизации портфелей проектов посвящены работы 

И. В. Кононенко [14]. Вопросам разработки и 

внедрения информационных технологий управления в 

ВУЗах уделяют внимание А. А. Белощицкий [15], 

В. Д. Гогунський [16], И. В. Чумаченко [17] и др. 

Предметом же исследования данной статьи 

является управление стратегией проектно-

ориентированной организации на основе 

информационной технологии, которая базировалась бы 

на методологии BSC и учитывала специфику 

деятельности организации. 

 

Формулировка цели статьи. Раскрыть 

возможности применения программного обеспечения 

для IT-технологии стратегического управления 

проектно-ориентированной организацией на примере 

высшего учебного заведения. 

 

Изложение основного материала. Процессы, 

происходящие на современном этапе развития 

экономики, привели к резкому скачку в развитии 

компьютерных технологий, актуальность и 

востребованность результатов которых неоспоримы. 

Для упрощения работы и повышения оперативности 

получения руководителями данных в любой момент 

времени за любой период, необходима автоматизация. 

В связи с этим предприятия всех форм собственности в 

последнее время все больше внедряют у себя 

автоматизированные решения.  

Говоря об информационной технологии, мы 

подразумеваем совокупность процессов сбора, 

передачи, переработки, хранения и доведения до 

пользователей информации, реализуемых с помощью 

современных программных средств. Неотъемлемыми 

элементами информационной технологии выступают 

компьютерное оборудование, программное 

обеспечение, хранение данных и средства 

коммуникации.  

В современных системах управления 

предполагается хранение, обработка и передача 

информации в компьютерных средах, оперативный 

доступ к данным. Разработано много различных 

программных продуктов, обеспечивающие 

автоматизацию управления, в т.ч. и стратегического.  

В «Стратегии развития информационного 

общества в Украине» одним из направлений 

гармонизации достижений развития информационного 

общества в Украине с общемировыми указано широкое 

внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в образовании [18]. И, как мы считаем, в 

управлении учебными заведениями в том числе. И 

поэтому в исследовании рассматриваем ВУЗ как 

проектно-ориентированную организацию.   

Так, лицензионные условия осуществления 

образовательной деятельности учебных заведений, 

утвержденные Постановлением Кабинета Министров 

Украины от 30.12.2015 г. № 1187, предписывают 

ВУЗам выполнение повышенных (по сравнению с 

утвержденными в 2003 г.) требований для получения 

лицензии [19].  Кадровые требования по обеспечению 

осуществления образовательной деятельности в сфере 

высшего образования по специальностям, по которым 

ВУЗы имеют действующую лицензию, вступают в силу 

уже с 01 сентября 2017 года, что подтверждает 

чрезвычайную актуальность поиска эффективных 

методов управления ВУЗом. 

В качестве примера рассмотрим одно из 

стратегически важных направлений в сфере 

менеджмента ВУЗа. Согласно новым Лицензионным 

условиям, прежде всего в поле зрения руководства 

должны находиться четыре основных показателя: 

1. Соответствие кадровым требованиям; 

2. Соответствие технологическим требованиям по 

материально-техническому обеспечению; 

3. Соответствие технологическим требованиям 

учебно-методического обеспечения; 

4. Соответствие технологическим требованиям по 

информационному обеспечению. 

Перечисленные показатели являются 

интегральными. Например, «Соответствие 

технологическим требованиям по информационному 

обеспечению» рассчитывается по данным других 

показателей: 

1. Обеспеченность библиотеки периодическими 

изданиями; 

2. Наличие доступа к базе данных периодических 

изданий на английском языке; 

3. Наличие и содержание сайта; 

4. Наличие в электронном ресурсе учебно-

методических комплексов учебных дисциплин. 

Для возможности вовремя корректировать 

стратегию ВУЗа, отслеживать динамику всех 

показателей в любой момент времени, необходима 

автоматизированная компьютерная система. Сегодня 

многие разработчики программного обеспечения 

предлагают свои решения с различными опциями. 

Например, Business Studio визуализирует динамику 

показателей в виде индикативных шкал и графиков для 

поддержки принятия управленческих решений. 

Для показателя, представленного на рис. 1, 

согласования будут требовать плановые значения 

отдельных периодов, т.к. целевые заданы 

лицензионными условиями (100% к 01.09.2017 г.). 
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Рис. 1 – Планирование  динамики показателя в Business Studio 

Важнейшим вопросом является распределение 

ответственности за достижение плановых значений 

показателей между элементами организационной 

структуры (рис. 2).  Необходимо разделять следующие 

зоны ответственности: 

- ответственный за выполнение показателя; 

- ответственный за ввод плановых значений; 

- ответственный за ввод фактических значений. 

 

Рис. 2 – Распределение  ответственности за показатель «Наличие в электронном ресурсе ВУЗа учебно-методических материалов 

дисциплин» между элементами оргструктуры ВУЗа  

Система Business Studio позволяет отслеживать 

динамику показателей как верхнего уровня (например, 

показатель 1.1.1 «Доля преподавателей, отвечающих 

требованиям к научной и профессиональной 

активности»), так и нижнего уровня (например, 

декомпозированного до уровня кафедр), что отражено 

на рис. 3.  

Оценка достижения стратегической цели 

проводится на основе расчетной формулы, где 

аргументами выступают достигнутые значения 

показателей, с учетом их весовых коэффициентов, 

которые могут корректироваться при необходимости 

для того, чтобы интегральный показатель достижения 

цели точнее отражал текущую ситуацию с учетом 

изменений внешних и внутренних факторов. 

 

Рис. 3 – Программная визуализация интегрального показателя (1.1.1) достижения стратегической цели (1) – доля 

преподавателей, соответствующих требованиям к уровню научной и профессиональной активности
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Однако, решения, подобные Business Studio, - не 

единственно возможные. Внедрение таких 

информационных систем среди значительных 

преимуществ имеют и ряд недостатков, основным из 

которых является сложность внедрения, обучения 

значительного числа пользователей среди сотрудников. 

Рассмотрим другой подход, который можно 

реализовать на более доступном программном 

продукте MS Excel.  

Упомянутые выше повышенные требования к 

кадровому обеспечению высшего образования в разрезе 

структурного подразделения (кафедры) ВУЗа можно 

описать следующим образом (табл. 1): 

iT  – показатели преподавательской активности;  

i – номер показателя  научной и 

профессиональной активности преподавателей 

согласно Лицензионным условиям,  

i = (1, n); 

n – количество показателей научной и 

профессиональной активности преподавателей, 

согласно Лицензионным условиям для первого и 

второго уровней высшего образования n = 16, для 

третьего уровня  n = 12; 

jC     члены  профессорско-преподавательского 

состава кафедры; 

Таблица 1 – Матрица соответствия ППС кафедры требованиям к кадровому обеспечению относительно показателей 

научной и профессиональной активности ППС 

               Преподаватели 

Показатели Члены ППС, jC
 

1C
 

2C
 

… 
mC

 

Требуемые 

показатели 

активности, iT
 

1T
 

11I
 12I

 
… 1mI

 

2T
 21I

 22I
 

… 2mI
 

… 
 



0, если -е требование не выполнено -м преподавателем;

 0,1 , если -е требование выполнено -м преподавателем частично;

1, 0, если -е требование выполнено -м преподавателем полностью;

ij

i j

I i j

i j




 



 

nT
 

1nI
 2nI

 … nmI
 

Выполнение 

норматива по 

уровням высшего 

образования, 
kV  

1V
 11V

 

1

1;
n

kj ij ij

i

V I I


    
1mV

 

2V
 21V

 2mV
 

3V
 31V

 32V
 … 3mV

 

j – номер преподавателя в списке ППС кафедры,  

j = (1, m); 

m – количество преподавателей на кафедре; 

ijI  – индикатор выполнения i-го требования j-м 

преподавателем; 

kV
 – интегральный показатель выполнения 

нормативов профессорско-преподавательским составом 

кафедры для k-го уровня высшего образования; 

k – номер уровня высшего образования согласно 

Лицензионным условиям, k = (1, 3): 

- первый (бакалаврский) уровень; 

- второй (магистерский) уровень; 

- третий (образовательно-научный) уровень; 

kjV  – показатель выполнения нормативов по 

научной и профессиональной активности j-м 

преподавателем: 

 
1

1;
n

kj ij ij

i

V I I


     

При этом для первого и второго уровней высшего 

образования 

 
16

1

1

1;j ij ij

i

V I I


     

 
16

2

1

1;j ij ij

i

V I I


     

а для третьего уровня высшего образования 

 
12

3

1

1;j ij ij

i

V I I


     

Целевое значение показателя научной и 

профессиональной активности j-го преподавателя 
цел 3jV  , поскольку «проведение лекций, практических, 

семинарских и лабораторных занятий, осуществление 

научного руководства курсовыми, дипломными 

работами (проектами), диссертационными 

исследованиями научно-педагогическими (научными) 

работниками, уровень научной и профессиональной 

активности каждого из которых подтверждается 

выполнением за последние пять лет не менее трех 

условий, указанных в пункте 5 примечаний» [19]. 

Программный алгоритм расчета интегрального 

показателя 
kV  как доли в количественном составе 

преподавателей кафедры, удовлетворяющих 

требованиям Лицензионных условий по научной и 

профессиональной активности: 
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Интерпретация расчетных значений показателя 

kV  приведена в табл. 2. 

Таблица 2  Интерпретация расчетных значений 
kV  

Показатели 

выполнения 

норматива по 

уровням 

высшего 

образования 

Расчетное 

значение 

показателя 

Соответствие ППС 

кафедры требованиям, 

необходимым для работы 

на k-ом уровне высшего 

образования 

kV  
<1 

не соответствует - 

«красная зона» 

=1 
соответствует - 

«зеленая зона» 

 

Реализация приведенного выше программного 

алгоритма может быть реализована и в среде MS Excel 

как наиболее доступном и популярном программном 

продукте в организациях. Фрагмент результата такой 

реализации приведен на рис. 4. 

 

Рис. 4  Реализация в среде MS Excel программного алгоритма определения уровня соответствия ППС кафедры требованиям, 

необходимым для работы на разных  уровнях высшего образования

Приведенные выше примеры иллюстрируют 

частные случаи реализации описанного подхода в двух 

программных продуктах и не исчерпывают 

возможности его применения. 

 

Выводы. Таким образом, в данной статье 

раскрыты возможности применения программного 

обеспечения для IT-технологии стратегического 

управления проектно-ориентированной организацией 

на примере ВУЗа. 

Предложенная авторами IT-технология 

стратегического управления ВУЗом как проектно-

ориентированной организацией базируется на системе 

сбалансированной системы показателей и учитывает 

специфику функционирования организации. 

Возможность применения современных IT-технологий 

раскрывается на двух примерах: моделирование в 

специализированной системе Business Studio и 

реализация наиболее трудоемких элементов 

информационной технологии в среде MS Excel как 

наиболее доступном и популярном программном 

продукте в организациях. 

Считаем, что будет интересным с научной точки 

зрения и востребованным на практике дальнейшее 

исследование данного направления управления 

проектно-ориентированных организаций, результатом 

чего могла бы стать модель разработки IT-технологий 

стратегического управления проектно-

ориентированной организации, учитывающая 

отраслевую специфику ее деятельности. 
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