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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность настоящего диссертационного исследования опреде
ляется необходимостью совершенствования методов оценки эффективно
сти реализации проектов, программ, портфелей проектов, а также методов 
оценки эффективности деятельности компаний и подразделений, реали
зующих свою деятельность в проектной форме. 

Такая необходимость возникла вследствие того, что распространен
ное мнение о существенных преимуществах, которые дает использование 
методов проектного управления - повышение управляемости, сокращение 
сроков работ, экономия средств и т.д. - часто вступает в противоречие с 
печальной статистикой неуспешных проектов. Одной из причин такого по
ложения является ограниченность и несовершенство применяемых систем 
оценок эффективности проектно-ориентированной деятельности, не по
зволяющих учитывать в полной мере все факторы, которые могут означать 
успех или неудачу проекта, реальный вклад проекта в реализацию про
грамм и портфелей проектов, в развитие компании в целом. 

Развитие методов оценки эффективности проектно ориентированной 
деятельности позволит повысить качество управленческих решений на 
всех уровнях управления компанией - от отдельных проектов до корпора
тивного управления и выделения инвестиций. Еще более важны объектив
ные и достоверные оценки при реализации государственных целевых про
грамм и приоритетных национальных проектов. 

Можно с уверенностью утверждать, что разработка подобных мето
дов, учитывающих современные концепции управления и, прежде всего, 
стратегического менеджмента, актуальна и требует научно обоснован
ного подхода. 

В связи с вышесказанным, целью настоящего исследования является 
разработка новых и совершенствование существующих подходов к оценке 
эффективности проектно ориентированной деятельности с учетом различ
ных контекстов ее осуществления. 

Цель исследования обусловила необходимость решения следующих 
задач: 

1. Исследование применяемых методов оценки эффективности 
проектно ориентированной деятельности на различных уровнях - отдель
ных проектов проектно ориентированных компаний, государственных це
левых программ и приоритетных национальных проектов. Выявление, 
классификация и обоснование актуальных направлений развития подходов 
к построению комплексных оценок эффективности проектно ориентиро
ванной деятельности. 

2. Разработка подходов к построению комплексных оценок эффек
тивности выполнения отдельных проектов, учитывающих как внутренние 
параметры проекта, так и его влияние на деятельность компании в целом. 
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3. Анализ и систематизация принципиальных особенностей управ
ления проектно ориентированными компаниями и подразделениями. Раз
работка подходов к построению комплексных оценок эффективности дея
тельности подобных компаний и подразделений, учитывающих выявлен
ные особенности управления. 

4. Определение концептуальной структуры целевой программы, 
отвечающей современным представлениям и подходам программно-
целевого управления. Выявление показателей эффективности, характери
зующих различные составляющие элементы программы, определение их 
взаимозависимостей и построение комплексных оценок эффективности 
реализации государственных целевых программ и приоритетных нацио
нальных проектов. 

Объектом исследования являются - проекты, портфели проектов, 
проектно ориентированные компании, государственные целевые програм
мы и приоритетные национальные проекты. 

Предмет исследования - методы оценки эффективности различных 
видов и форм проектно ориентированной деятельности. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществлялось 
общенаучными методами теории познания: системного анализа и синтеза, 
соотношения логического и исторического; опирается на теоретические 
разработки отечественных и иностранных ученых, а также на сопоставле
ние и обобщение данных российского и мирового опыта управления про
ектами и программами. 

В настоящее время в России и за рубежом наблюдается ощутимый 
недостаток в специализированных исследованиях по методам оценки эф
фективности проектно ориентированной деятельности. Наиболее широко 
известны оценки связанные с применением Метода освоенного объема 
(Earned Value Analysis) и Моделей зрелости (Maturity models). Метод осво
енного объема представлен в целом ряде международных стандартов, опи
сан такими авторами как Ф.Анбари, Р.Арчибальд и др. Различные модели 
зрелости получили развитие в работах С.Иббса и Я.Х.Квака, Г.Керцнера, в 
стандарте Американского института управления проектами (РМІ). Осо
бенности применения моделей зрелости описаны в работах Х.Кук, 
А.Полковникова и др. Отдельное направление представляют собой иссле
дования в области оценок проектов по разработке программного обеспече
ния. Здесь следует отметить работы В.Базили, Г.Кальдера, Х.Д.Ромбаха, 
П.Брукса. 

Теоретической и методологической основой исследования по про
блемам комплексных оценок эффективности проектно ориентированной 
деятельности послужили труды современных российских и зарубежных 
авторов: Р.Каплана и Д.Нортона, А.Гершуна, Дж.Кендалла и С.Роллинза, 
В.Познякова, Н.Симионовой, Д.Домбкинса, Х.Танака и др. 

Для разработки математической модели оценок в области управле-
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ния целевыми программами используются отдельные результаты научных 
исследований Т.Саати, К.Кернса, Е.Шикина. 

В процессе анализа возможных направлений развития моделей и ме
тодов комплексных оценок эффективности проектно ориентированной 
деятельности была применена системная модель управления проектами, 
разработанная группой ученых, возглавляемой академиком 
В.И.Воропаевым. 

Исследование по теме диссертации опирается на отечественную за
конодательную базу, а также на ряд международных и российский 
стандартов и нормативно-методических документов в области управления 
проектами и информационных технологий. 

Научная новизна работы состоит в построении набора подходов и 
методик комплексных оценок эффективности, охватывающих различные 
виды проектно-ориентированной деятельности. Научные результаты, по
лученные в ходе данного исследования, состоят в следующем: 

1. Разработана классификация объектов оценки эффективности 
проектно ориентированной деятельности. В качестве оснований классифи
кации взяты базовые элементы системной модели управления проектами 
(объекты, процессы и субъекты управления) и категории оценки (потенци
альные возможности по исполнению проектов и фактическое исполнение 
проектов). Классификация определяет полное множество элементов про
ектно ориентированной деятельности, для которых возможно построение 
оценок эффективности, и позволяет дать корректную постановку задачи на 
разработку подходов к оценке эффективности проектно ориентированной 
деятельности. 

2. Разработаны подходы к комплексной оценке эффективности от
дельных проектов. Первый подход основан на оценке отклонений в проек
тах с учетом последствий отклонений для проекта и для компании, реали
зующей проект. Построены типовые метрики для оценки отклонений для 
консалтинговых проектов. Второй подход позволяет оценить успешность 
проекта с точки зрения влияния его результатов на стратегические цели 
развития компании. Подход основан на методологии сбалансированной 
системы показателей и позволяет оценивать успешность проекта по изме
нениям значений ключевых показателей деятельности компании. Построен 
типовой набор ключевых показателей для оценки эффективности проектов 
в области информационных технологий. 

3. Выявлены принципиальные особенности проектно ориентиро
ванной деятельности компаний и подразделений, для учета которых целе
сообразно и возможно построение универсальных подходов к оценке эф
фективности. Разработаны наборы показателей, которые могут использо
ваться в качестве универсальной библиотеки для построения стратегиче
ских карт проектно ориентированных компаний и подразделений. 

4. Разработана концепция рациональной структуры отраслевой це-
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левой программы на основе матричного представления целей, результатов 
и показателей эффективности реализации. В рамках данной концепции 
разработан подход к оценке эффективности целевой программы на основе 
трехуровневой модели показателей эффективности. Решена задача оценки 
влияния результатов выполнения отдельных проектов на конечные резуль
таты целевой программы. Предложенный подход базируется на построе
нии экспертных оценок влияния при планировании программы и на после
дующей их верификации с использованием накопленных статистических 
данных. 

Теоретическая и практическая значимость результатов научного 
исследования заключается в обосновании необходимости применения 
комплексных оценок эффективности для всех видов проектно ориентиро
ванной деятельности; в разработке подходов к построению таких оценок с 
учетом современных концепций управления; в анализе результатов приме
нения этих подходов на реальных статистических данных; в выявлении и 
обосновании перспективных направлений развития подобных подходов. 

Практическая значимость результатов научного исследования за
ключается в создании инструментария, обеспечивающего возможность по
стоянного улучшения различных видов проектно ориентированной дея
тельности компании на основе объективных и всесторонних оценок и 
сравнений. Использование этого инструментария может быть рекомендо
вано, в частности, компаниям, работающим в областях информационных 
технологий, телекоммуникаций, консалтинга, строительства, инжинирин
га, а также тем компаниям, в которых эти виды деятельности необходимы 
для поддержки основного бизнеса. 

Практическая значимость работ подтверждается апробациями и 
практическими внедрениями. 

Апробация работы проведена в 2002-2008 годах на различных меж
дународных и всероссийских конференциях, симпозиумах и семинарах: 

• 16 Международный конгресс ІРМА по управлению проектами, 
Берлин, июнь 2002 г. 

• III Всероссийская практическая конференция «Стандарты в про
ектах современных информационных систем», Москва, апрель 2003 г. 

• 17 Международный конгресс ІРМА по управлению проектами, 
Москва, июнь 2003 г. 

• IV Всероссийская практическая конференция «Стандарты в про
ектах современных информационных систем», Москва, апрель 2004 г. 

• Международная научно-техническая конференция «Современные 
проблемы надежности, качества, информационных и электронных техно
логий», Сочи, 2004 г. 

• 18 Международный конгресс ІРМА по управлению проектами, 
Будапешт, июнь 2004 г. 
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• Международный симпозиум «Управление проектами: Бизнес, 
Идеи, Практика», Санкт-Петербург, май 2005 г. 

• 19 Международный конгресс ІРМА по управлению проектами, 
Нью-Дели, ноябрь 2005 г. 

• 20 Международный конгресс ІРМА по управлению проектами, 
Шанхай, октябрь 2006 г. 

• Международный симпозиум «Управление проектами: Власть, 
Общество, Бизнес», Нижний Новгород, февраль 2007 г. 

• IV Международная конференция «Управление проектами в раз
витии общества», Киев, май 2007 г. 

• 21 Международный конгресс ІРМА по управлению проектами, 
Краков, июнь 2007 г. 

• Международная конференции по управлению проектами "Магия 
управления проектами ", Санкт-Петербург, июнь 2007 г. 

• Международный симпозиум по управлению программами и про
ектами, Токио, март 2008 г. 

• 22 Международный конгресс ІРМА по управлению проектами, 
Рим, ноябрь 2008 г. 

Практическое внедрение результатов работы проведено в 2001-
2007 годах в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Новосибирске и Омске в 
рамках выполнения проектов для Департамента поддержки и развития ма
лого предпринимательства г. Москвы., ООО «Лентрансгаз», ООО «Сур-
гутгазпром», Федеральной таможенной службы России, Минздравсоцраз-
вития России, ООО ТГК-11. 

По теме диссертации публиковано в открытой печати 15 научных 
работ общим объемом более 22 п.л. в том числе, результаты, полученные 
лично автором, - более 21,5 п.л. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения - общим 
объемом 190 страниц, включает 6 приложений, содержащих материалы 
прикладного характера и статистические выкладки, и списка использован
ной литературы (103 источника). В основном тексте диссертации присут
ствуют 12 таблиц и 14 рисунков. Содержание диссертационного исследо
вания раскрывается в нижеприведенной последовательности: 

Введение. 
Глава 1. Методология исследования и анализ методов оценок эффек

тивности проектно ориентированной деятельности. 
1.1. Методология и постановка задач исследования. 
1.2. Обзор методов оценок субъектов проектного управления. 
1.3. Обзор методов оценок процессов проектного управления. 
1.4. Обзор методов оценок объектов проектного управления. 
1.5. Выводы по Главе 1. 
Глава 2. Применение показателей для оценки успешности выполне-
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ния отдельных проектов. 
2.1. Отклонения и стратегии изменений в проектах. 
2.2. Комплексная оценка проекта по отклонениям. 
2.3. Комплексная оценка проекта по стратегическим критериям. 
2.4. Выводы по Главе 2. 
Глава 3. Применение показателей для оценки эффективности дея

тельности проектно ориентированных компаний и подразделений. 
3.1. Комплексная оценка эффективности портфелей проектов и про

грамм организационного развития. 
3.2. Ключевые показатели эффективности в проектно ориентирован

ной компании. 
3.3. Ключевые показатели эффективности проектно ориентированно

го подразделения. 
3.4. Выводы по Главе 3. 
Глава 4. Применение показателей для оценки эффективности реали

зации государственных целевых программ. 
4.1. Рациональное представление структуры целевой программы. 
4.2. Оценка эффективности реализации целевых программ. 
4.3. Априорная оценка взаимовлияния показателей. 
4.4. Апостериорная оценка взаимовлияния показателей. 
4.5. Выводы по Главе 4. 
Заключение. 
Список использованной литературы. 
Приложения. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Разработка классификации объектов оценки эффективности 
проектно ориентированной деятельности и постановка задач исследо
вания 

Методология исследования основана на применении системной мо
дели управления проектами. Корректное применение системной модели 
управления проектами позволяет определить полное множество элементов 
проектно ориентированной деятельности, для которых возможно построе
ние оценок эффективности, а также построить непротиворечивую систему 
их классификации. 

Каждый из множества элементов и процессов системной модели мо
жет быть рассмотрен как объект оценки - реализация отдельных функций 
управления, действия руководителей проектов и рядовых участников, ус
пешность проектов и программ, эффективность проектно ориентирован
ных организаций и т.д. Вместе с тем известные и применяемые в настоя
щее время методы оценок покрывают лишь часть многомерного простран-
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ства управления проектами, представленного в системной модели управ
ления проектами. Поэтому первой задачей настоящего исследования явля
лось выявление «белых пятен» и постановка задачи на разработку недос
тающих методик оценок. 

Второй задачей исследования являлся анализ известных методов 
оценок с точки зрения их адекватности современным представлениям об 
управлении проектами, в частности, идеям методологии корпоративного 
управления проектами. Результаты этого анализа показывают необходи
мость усовершенствования имеющихся или разработки новых методик 
оценки в областях, которые на первый взгляд могут показаться вполне 
благополучными. 

И, наконец, третьей задачей исследования является собственно раз
работка (усовершенствование) методик оценки и проверка их применимо
сти на практике. 

Для решения этих задач была разработана классификация объектов 
оценок эффективности проектно ориентированной деятельности, опираю
щаяся на системную модель управления проектами (см. Рис. 1): 

• Каждая строка классификационной матрицы содержит объекты 
оценки и соответствующие методы оценки, относящиеся к одному из трех 
базовых элементов системной модели - объекты, процессы и субъекты 
управления. 

• Каждый столбец классификации содержит объекты оценки и со
ответствующие методы оценки, относящиеся к одной из двух категорий -
уровень потенциальных возможностей компании по исполнению проектов 
и уровень фактического исполнения проектов компании. 

^^І^атсгория оценки 

Элемент ^ѵ^ 
системной моделих. 

Объекты управления 

Процессы управления 

Субъекты управления 

Уровень возможностей компании по 
исполнению проектов 

Проектно-ориентнрованная 
компания 

. . 

Бизнес-процессы просктно-
ориснтироваішоГі компании 

> 

Персонал 
компании 

. 

Партнеры 
компании 

Уровень исполнения проектов компании 

Проекты, программы, 
портфели проектов 

. 

Процессы управления 
проектом 

, 

Команда 
проекта 

I 

Подрядчики 

Рис. 1. Классификация объектов оценок эффективности проектно-
ориентированной деятельности 
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Отмечено, что оценки разных элементов проектно-ориентированной 
деятельности, как правило, не являются независимыми. Так низкая оценка 
квалификации персонала компании означает, что с большой вероятностью 
невысокую оценку будут получать и команды проектов, а это будет озна
чать в свою очередь низкое качество процессов, реализуемых этими спе
циалистами, а также - общих результатов и проекта, и компании в целом. 
Эти и некоторые другие зависимости также показаны в классификации на 
Рис. 1. 

В диссертации обосновано также применение других методологий 
(сбалансированная система показателей и бюджетирование, ориентиро
ванное на результат), позволяющих расширить арсенал оценок эффектив
ности проектно ориентированной деятельности. Ценность этих методоло
гии для управления проектами состоит в том, что они предлагают правила 
построения системы показателей, дающих возможность оценивать эффек
тивность проектов не только по традиционным внутренним критериям 
(достижение результатов, время, стоимость), но и по критериям более вы
сокого уровня, ориентированным на оценку достижения целей развития 
компании или целей государственных программ. 

Исследованы и проанализированы современные направления разви
тия моделей и методов оценок эффективности проектно-ориентированной 
деятельности. В соответствии с принятой в диссертации классификацией 
результаты анализа структурированы по объектам, процессам и субъектам 
проектного управления. Анализ опирается на изучение отечественной за
конодательной базы, международных и российских стандартов и норма
тивно-методических документов в области управления проектами и ин
формационных технологий, а также работ ведущих российских и зарубеж
ных ученных в области управления проектами, стратегического управле
ния, исследования операций и в других смежных дисциплинах. 

Были проанализированы следующие методы оценки: 
• оценка проектов по методу освоенного объема (EVA); 
• оценка проектов по методологии управления услугами в области 

информационных технологий (ITSM); 
• оценка экономической и социальной эффективности программ 

по методологии БОР; 
• оценка удовлетворенности результатами реализации программы 

различными заинтересованными сторонами; 
• оценка приоритета проекта в портфеле проектов; 
• оценка сбалансированности портфеля проектов; 
• оценка бизнес-процессов проектно-ориентированной компании 

(корпоративного стандарта) по модели зрелости управления проектами; 
• оценка процессов управления проектами (фактическое исполне

ние) с использованием аудита, мониторинга и экспертиза проекта; 
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• оценка персонала компании через сертификацию по одному из 
международных стандартов компетентности; 

• оценка команды проекта (руководителя проекта и членов проект
ной команды) по результатам проекта с использованием множественных 
критериев компетентности; 

• оценка партнеров компании (потенциальных участников проек
тов) по множественным критериям в процессе размещения заказа; 

• оценка подрядчиков (фактических участников проектов) по ре
зультатам проекта. 

По результатам анализа был сделан вывод о том, что наиболее важ
ной и вместе с тем наименее исследованной областью в контексте данного 
исследования представляются оценки объектов проектного управления. 
Учитывая выявленные ограничения применяемых в настоящее время ме
тодов оценок, задачи данного исследования (а) локализуются именно в 
этой области и (б) охватывают все объекты управления - проекты, портфе
ли проектов, программы, проектно-ориентированные организации. 

В области развития методов оценки эффективности реализации от
дельных проектов наиболее интересными представляются два направле
ния: 

1) Создание универсальной модели изменений в проекте, вклю
чающей систему метрик для оценки отклонений по всем основным «изме
рениям» проекта - ресурсам, срокам исполнения, качественным характе
ристикам продукта (модель комплексных оценок по отклонениям). 

2) Создание на основании методологии Balanced Scorecard (BSC) 
модели оценки успешности проекта, учитывающей мнение всех заинтере
сованных сторон (модель комплексных оценок по стратегическим крите
риям). 

В области развития методов оценки корпоративного управления 
проектами автор также видит два направления: 

1) Применение комплексных оценок эффективности отдельных 
проектов по отклонениям и по стратегическим критериям для оценки эф
фективности реализации портфелей проектов и программ. 

2) Разработка типовой модели оценки эффективности деятельности 
проектно ориентированной компании (подразделения) на основе набора 
специфических ключевых показателей эффективности. 

Отдельную и чрезвычайно важную для современного этапа развития 
российской экономики и социальной сферы задачу представляет развитие 
методов оценки эффективности реализации государственных и отрасле
вых целевых программ. Здесь, по мнению автора, следует сосредоточить 
усилия на создании на основании методологий БОР и BSC рациональной 
модели целевой программы, которая 

а) давала бы наглядное представление о взаимном соответствии це
лей, результатов и показателей, позволяла бы точно определять, на какие 
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мероприятия и с какими целями расходуются бюджетные средства; 
b) позволяла бы определить зависимости между показателями вы

полнения отдельных проектов и конечными показателями программы; 
c) позволяла бы верифицировать и уточнять выявленные зависимо

сти по ходу исполнения программы на основе накапливаемых статистиче
ских данных. 

2. Разработка подходов к комплексной оценке эффективности 
отдельных проектов 

В соответствии с поставленными задачами в диссертации рассмотре
ны модели, предлагаемые для оценки успешности выполнения отдельных 
проектов. Обсуждаются подходы, развивающие методы оценок проектов 
по отклонениям, предлагаются и обосновываются модели комплексных 
оценок, учитывающих с одной стороны, всесторонний анализ отклонений 
и, с другой стороны, соответствие проектов стратегии развития компании. 

В области построения комплексных оценок проекта по отклонениям 
проведены следующие исследования: 

1) Предложена универсальная модель описания стратегий измене
ний и учета фактических изменений в проекте. Модель имеет три измере
ния, соответствующие основным «измерениям» проекта, - ресурсы, сроки 
исполнения, характеристики продукта, являющегося результатом выпол
нения проекта (см. Рис. 2). 

2) Отклонения по каждому из этих измерений оцениваются с точки 
зрения тяжести их последствий - плановые потери, допустимые потери, 
нежелательные потери, недопустимые потери. Сформулирован общий 
принцип построения метрик для оценки отклонений как весов конкретных 
мероприятий, посредством которых реализуются те или иные изменения. 
Веса определяются посредством соотнесения мероприятия одной из облас
тей потерь. 

3) На основе анализа большого количества консалтинговых проек
тов для каждого измерения выстроены типовые метрики отклонений, ха
рактерных для этого типа проектов - манипулирование ресурсами, мани
пулирование временными параметрами, манипулирование результатами 
проекта. Предложены правила определения комплексной оценки отклоне
ний PD как средневзвешенной оценки по трем метрикам. 

пгч OK.XDD 
PD= i i 

ІК, 
Здесь значения D/ (отклонение по времени), Dj (отклонение по стои

мости) и D3 (отклонение по качеству продукта) определяются по пяти
балльной шкале в зависимости от тяжести последствий отклонений. Веса 
метрик (Кі, К2, Кз) выбираются, исходя из того, насколько критичным для 
данного проекта (для исполнителя и/или заказчика) является тот или иной 
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вид отклонений, и играют роль дополнительных параметров, значения ко
торых определяется для каждого проекта индивидуально в зависимости от 
допустимой (оптимальной) стратегии изменений в этом проекте. 

Рис. 2. Стратегии изменений в проекте 

В области построения комплексных оценок проекта по стратегиче
ским параметрам проведены следующие исследования: 

1) Предложена и обоснована модель оценки успешности проекта, 
позволяющая учитывать мнения всех заинтересованных сторон. Оценка 
носит комплексный характер и строится с использованием методологии 
BSC на основании учета влияния проекта на улучшение ключевых показа
телей эффективности компании (пример ключевых показателей, позво
ляющих оценить эффективность ИТ проекта приведен, в 
Таблица 1). 
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Таблица 1. 
ИТ проект в стратегической карте компании 

Категория цели Цель Показатель 

Финансовая цель Повысить производительность 
труда 

Доход на сотрудника 

* 
Клиентская цель Улучшить качество обслужива

ния клиентов 
Время оформления заказов 

* 
Внутренние произ
водственные цели 

Повысить согласованность рабо
ты подразделений 

Л 
Цели обучения и 
развития 

4> 

Количество клиентов, потерянных 
из-за несогласованных действий 
персонала 

Повысить компьютерную гра
мотность персонала 

Автоматизировать наиболее 
трудоемкие и критичные биз
нес-процессы 

Коэффициент массового переобу
чения 

Выполнение плана по инвестициям 
вИТ 

2) Предложена методика расчета комплексной оценки по стратеги
ческим критериям как средневзвешенной оценки степени улучшения клю
чевых показателей эффективности, на основании сравнения их фактиче
ских значений с целевыми или сигнальными значениями. При этом целе
вые и сигнальные значения, как и веса показателей, используемых в оцен
ке, должны определяться в рамках процессов стратегического управления 
компанией. 

3) Разработан способ уточнения комплексной оценки по стратеги
ческим параметрам в случаях, когда формальное определение вклада от
дельного проекта в улучшение того или иного показателя не представляет
ся возможным. Для таких ситуаций рекомендовано использовать шкалу 
поправочных коэффициентов. 

4) На основе анализа большого количества проектов в области вне
дрения информационных технологий сформирован набор типовых ключе
вых показателей для оценки проектов в области информационных техно
логий по стратегическим критериям. 

3. Разработка универсальных методик оценки эффективности 
деятельности проектно ориентированных компаний и подразделений 

Следующая группа научных результатов представляет собой мето
дики применения показателей для оценки эффективности деятельности 
проектно ориентированных компаний и подразделений с позиций корпора
тивного управления. 

Как прямое следствие результатов, описанных выше, на основании 
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комплексных оценок проекта по стратегическим параметрам построены 
комплексные оценки эффективности реализации портфелей проектов и 
программ, соответственно: 

i:\PDi-xICi) T.{pDixICj) 
CIPF = — , СІРР = — , 

п т 
где п - количество проектов в портфеле, т - количество проектов в 

программе, /С,- - интегральный показатель і-го проекта по стратегическим 
критериям. 

Основная часть исследования по этому направлению посвящена по
строению моделей оценки эффективности деятельности проектно ориен
тированной компании с использованием ключевых показателей эффектив
ности. Рассмотрены также принципы построения подобных моделей на 
уровне отдельных подразделений, деятельность которых реализуется час
тично или полностью в проектной форме (на примере Службы информа
ционных технологий). 

В области оценок эффективности деятельности проектно ориен
тированных компаний (подразделений) проведены следующие исследова
ния: 

1) Сформирована типовая компонента стратегической карты компа
нии, охватывающая области, в которых наиболее явно проявляется специ
фика проектно ориентированных компаний. В качестве таких областей вы
делены: 

• организационная структура компании, предполагающая возмож
ность свободного манипулирования человеческими ресурсами в проектах 
вне зависимости от закрепления их за теми или иными функциональными 
подразделениями; 

• структура бюджета компании, опирающаяся на бюджеты отдель
ных проектов; 

• система требований к персоналу, который должен обладать уни
кальной совокупностью навыков и умений, и система мотивации, которая 
должна соответствовать этим требованиям; 

• организация деловых процессов, ориентированная на жесткие 
требования к срокам выполнения и бюджетам проектов, а также к качеству 
результата. 

2) Разработан набор ключевых показателей эффективности, отра
жающий выявленные особенности проектно ориентированных компаний. 
Предложенный набор показателей представляет собой универсальный 
фрагмент сбалансированной системы показателей, который может исполь
зоваться любой проектно ориентированной компанией: 

• утилизация рабочего времени персонала в проектах, 
• доля затрат, приходящаяся на управленческий персонал проек-
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тов, 
• соотношение «своих» и «чужих» ресурсов в проекте, 
• доля накладных расходов в проекте, 
• экономия резервных фондов проекта, 
• доля премии в общем доходе сотрудников, 
• коэффициент выравнивания мотивации - соотношение проектно

го и непроектного премиального фонда (на рубль затрат). 
3) Исследованы возможности применения предложенного подхода 

для оценки эффективности отдельных подразделений, реализующих свою 
деятельность (полностью или частично) в проектной форме. Сформирована 
универсальная модель оценки эффективности деятельности Службы ин
формационных технологий компании, использующая один из распростра
ненных отраслевых стандартов в области информационных технологий 
(СоЫТ). В части проектно ориентированной деятельности в стратегическую 
карту Службы информационных технологий включены показатели, харак
теризующие качество стратегического менеджмента проектов и управление 
проектами в области информационных технологий (см. Таблица 2). 

Таблица 2. 
Стратегическая карта Службы информационных технологий 

Финансы Обеспечить максимальную отдачу от вложений в ИТ 

Клиенты Повысить управляе
мость компании 

Обеспечить компа
нию инструментами, 
необходимыми для 

решения бизнес-
задач 

Обеспечить удовле
творенность персо

нала работой ИТ 
службы 

Планирова
ние и орга
низация 

Оценивать и управлять 
ИТ рисками 

Понимать и предвос
хищать потребности 
клиентов 

Поддерживать парт
нерские отношения с 
клиентами 

Проектиро
вание и вне-
дрение 

Разработать и поддер
живать систему регла-
ментов и процедур 

Разрабатывать и реа-
лизовывать эффек-
тивные ИТ решения 

Повысить эффектив
ность ИТ инфра-
структуры 

Эксплуата
ция и сопро
вождение 

Обеспечить руководству 
непрерывный доступ к 
информации, необходи
мой для принятия 
управленческих реше
ний 

Повысить эффектив
ность отношений с 
поставщиками ИТ 
услуг 

Обеспечить эффек
тивное консультиро
вание пользователей 
Снизить время реаги
рования на запросы в 
ИТ службу I их служоу 

Обеспечить непрерывный контроль качества ИТ услуг 
ч ппояк-тиинпитт, Пгтыг.ить княгшгішкяттию ИТ пепо 

Мониторинг 
Повысить проактивность 
персонала 

Q1U1HJ1T1 1XWI1 J. y\JJlU I V U ^ W V I U U 1 1 1 J VJ i Г1 

Повысить квалификацию ИТ персонала 
Повысить мотивированность ИТ персонала Персонал 
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4. Разработка концепции рациональной структуры отраслевой 
целевой программы и подходов к оценке эффективности целевой про
граммы 

Следующая группа научных результатов получена в результате ис
следования комплекса вопросов, связанных с управлением государствен
ными целевыми программами. • 

В области оценок эффективности реализации государственных lie-
левых программ проведены следующие исследования: 

1) Разработана концепция рациональной структуры отраслевой це
левой программы, дающей наглядное представление о взаимном соответ
ствии целей, результатов и показателей и позволяющая точно определять, 
на какие мероприятия и с какими целями расходуются бюджетные средст
ва. При построении структуры использован подход, комбинирующий идеи 
подходов БОР и BSC (см. Рис. 3). 

Области 
деятельности/ 

Процессы 

1 

2 • '• . ' ' ' . " . 

з 

* • \ : - ' • ' . . ' 

Стратегические цели 

1 

• 
• 
Оі • 

2 

• 
• • • 
• 

3 

• 
• 
D • 

4 

• 
• • 
• 

5 

• 
• 
03 
D 

П А Н 
Социально 
значимые 
результаты 

• • • П • 
д а л д а 

Показатели 
социальной ' 
эффективности • • • • • 

Прямые 
результаты 

• 
• • 
• 

Показатели 
выхода 

D 
• • 
• 

Рис. 3. Матричная структура целевой программы 

2) Определен набор показателей («дорожная карта» системы показа
телей целевой программы), позволяющий дать исчерпывающую оценку 
эффективности реализации целевых программ, включая оценки точности 
прогнозов влияния отдельных проектов на конечные результаты програм
мы (см. Рис. 4). 

3) Разработана методика позволяющая, используя сравнительно 
простой математический аппарат, получать и уточнять оценки степени 
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влияния отдельных проектов на общие результаты государственной целе
вой программы, основываясь на комбинированном применении эксперт
ных и статистических оценок. 

Рис. 4. «Дорожная карта» системы показателей целевой программы 
Оценка потенциального вклада проектов (и ожидаемых непосредст

венных результатов их выполнения) в достижение конечных результатов 
программ, произведенная на этапе планирования, дает возможность делать 
предварительные выводы о целесообразности финансирования различных 
мероприятий в том или ином объеме. Для уточнения этих оценок в процес
се реализации целевых программ должны производиться измерения пока
зателей непосредственных и конечных результатов. Полученные измере
ния показателей образуют массив статистических данных (фактические 
значения показателей), анализ которых позволяет выявить определенные 
тенденции и закономерности, в том числе, связанные с влиянием показате
лей друг на друга. 

На начальном этапе применения данной методики единственно воз
можным путем является расчет фактических значений показателей за 
предшествующие периоды на основе имеющихся «исторических» данных. 
Однако нередко такие данные для всех или части показателей отсутствуют 
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либо имеют сомнительную достоверность. 
Поэтому в качестве априорных оценок, могут использоваться оценки 

экспертов, основанные на их знаниях и опыте. Априорные оценки влияния 
непосредственного результата проекта на конечный результат программы 
могут выставляться экспертами как напрямую (по заданному правилу -
шкале, числовому диапазону), так и с использованием более точного инст
румента, позволяющего минимизировать воздействие субъективного фак
тора. Таким инструментом является метод парных сравнений, который и 
предлагается использовать. 

Правильность построенных гипотез о влиянии непосредственных ре
зультатов проектов на конечные результаты программ должна постоянно 
подтверждаться в ходе выполнения целевой программы, с тем, чтобы при 
необходимости внести коррективы в распределение финансовых средств 
целевых программ для достижения максимального эффекта от их расходо
вания. 

Располагая результатами измерений показателей за достаточно 
большой период, можно весьма точно оценить фактическое влияние, кото
рое оказали реализованные проекты и полученные непосредственные ре
зультаты на достижение конечных результатов программы. В частности, 
подтвердить или поставить под сомнение правильность априорных оценок 
влияния непосредственных результатов на конечные результаты. Очевид
но, что функциональные зависимости между показателями непосредствен
ных и конечных результатов либо отсутствуют, либо подвержены такому 
огромному количеству воздействий случайного характера, что их выявле
ние затруднительно и нецелесообразно. 

Таким образом, задача установления зависимостей между непосред
ственными и конечными результатами на основе совместного анализа фак
тических значений показателей непосредственных и конечных результатов 
должна рассматриваться как задача многомерного анализа нестационарных 
(т.е. изменяющих свои свойства во времени) случайных величин. 

Существует большое количество методов факторного анализа, рег
рессионного анализа, фильтрации, нейронных сетей и др., позволяющих 
решать подобные задачи. Выбор конкретного метода может определяться 
различными критериями, например, простотой применения (без использо
вания специального программного обеспечения) или интерпретации ре
зультатов, применимостью для прогнозирования, устойчивостью к низкой 
достоверности исходных данных и т.д. 

В Таблица 3 приведен пример оценки методов по четырем критери
ям. Веса критериев выбраны, исходя из текущей ситуации в регионе, для 
которого разрабатывалась система оценок эффективности реализации це
левых программ. Как видно из таблицы, максимальную оценку получил 
интервально-корреляционный подход. Это объясняется, главным образом, 
двумя факторами, характеризирующими регион, - низкой достоверностью 
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имеющихся и собираемых статистических данных и недостаточной подго
товленностью аналитических служб органов исполнительной власти. 
Именно этот метод и положен в основу методики апостериорной оценки 
зависимости, описанной в диссертации. 

Существенным сдерживающим фактором для применения подобных 
методов оценки является необходимость накопления достоверных стати
стических данных за достаточно большой промежуток времени. Высокие 
требования предъявляются также и к квалификации экспертов, дающих 
априорные оценки и интерпретирующих результаты статистических расче
тов. Для учета этих факторов, в модель включены возможности парамет
рической настройки позволяющие адаптировать ее к достигнутому в ходе 
реализации программы "уровню доверия" к качеству информации и ква
лификации экспертов. 

Таблица 3. 
Методы оценки взаимовлияния показателей 

. Метод, :', 

Регрессион
ные 
Нейронные 
сети 

Корреляцион
ные 
Интервально-
корреляцион-
ные 

Основные формулы 

У = ХІ а> х ХІ + Ъ, 
Хі (уі - ХІ)2 —* тіп, а, > 0 
Zj = £ w< x хя + b x wo, 
yj=f(exp(-zj)), 
W, = W) + С X Хц X (у) -у,) 

rxy = Zi(xj-x) x(yj-y)/ 
(Zfa-xjx^fy.-y)2))1' 
r„ = EzjKhj/tZiZ* *Zj 
h2)'2, 
где Zj — вес интервала для 
у;, hi — вес интервала для х, 

Оценки метод 
" звание крите 
Про
стота 
интер
прета

ции 
3 
5 

2 

3 

3 

Про-
'стота 

рас
чета; 

' 2 : 
1 

2 

5 

3 

а по критериям (па
рня и вес критерия) 

Незавн-
; СИМОСТЬ 

от каче
ства ' 

данных 
3 
2 

3 

2 

4 

Приме
нимость 

! ДЛЯ • 

прогно
за 
1 
5 

5 

3 

3 

Итого
вая 

оценка 
метода 

28 

24 

28 

30 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с постав
ленными перед ним целью и задачами, сформулированными во введении. 

В процессе исследования были получены следующие результаты: 
1. Разработана классификация моделей оценки эффективности про-

ектно ориентированной деятельности, опирающаяся на системную модель 
управления проектами. В качестве оснований для классификации моделей 
оценки выделены (а) принципиальные группы элементов системной моде
ли - объекты управления, процессы управления, субъекты управления; (б) 
категории оценки (потенциальные возможности компании по исполнению 
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проектов и фактическое исполнение проектов). 
Предложенная классификация позволила систематизировать методы 

оценки эффективности проектно ориентированной деятельности и выявить 
области, требующие углубленного исследования и развития. 

2. Разработаны подходы к комплексной оценке эффективности от
дельных проектов. В частности разработана методика комплексной оценки 
отклонений в проектах, основанная на классификации последствий откло
нений для проекта и для компании, реализующей проект. Предложены 
метрики для оценки отклонений, представляющие собой шкалы, опреде
ляющие веса мероприятий, посредством которых реализуются изменения в 
проектах. Предложенная методика позволяет реализовать универсальный 
подход к оценке состояния всех проектов, реализуемых в компании, учи
тывая при этом индивидуальные особенности отдельных проектов, а также 
возможные искажения, вносимые по тем или иным причинам сторонами, 
привлекаемыми к оценке эффективности проектов. 

Разработан также подход к комплексной оценке успешности проекта 
с точки зрения влияния его результатов на стратегические цели развития 
компании. Каждый проект рассматривается как стратегическая инициати
ва, направленная на достижение определенных целей развития компании. 
Предложенный подход базируется на использовании в качестве критериев 
успешности проекта положительной или отрицательной динамики ключе
вых показателей деятельности компании, соответствующих стратегиче
ским целям компании. Это позволяет существенно снизить неоднознач
ность понимания успешности проекта его различными участниками и пе
ревести вопрос оценки результатов проекта из области столкновения инте
ресов различных заинтересованных сторон и внутрикорпоративной поли
тики в плоскость формальных расчетов. 

3. На основе анализа особенностей проектно ориентированных ком
паний выявлены основные аспекты их деятельности, для которых возмож
но построение универсальных оценок эффективности. К таким элементам 
отнесены организационная структура компании, принципы формирования 
бюджета, организация деловых процессов, квалификация и мотивация пер
сонала. Для каждого из этих элементов разработан набор показателей, ко
торый может использоваться в качестве универсальной библиотеки для 
построения стратегических карт проектно ориентированных компаний. 
Аналогичные оценки и библиотека показателей разработана для Службы 
информационных технологий, как проектно ориентированного сервисного 
подразделения компании, являющегося стратегическим партнером бизнес-
подразделений. 

Использование предложенного подхода позволяет осуществлять це
ленаправленное улучшение проектно ориентированной деятельности на 
основе объективного сравнения работы различных подразделений внутри 
компании и компаний внутри холдинга, как между собой, так и с лучшими 
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практиками в отрасли или в регионе. 
4. Разработана концепция рациональной структуры отраслевой це

левой программы на основе матричного представления целей, результатов 
и показателей эффективности реализации в едином универсальном форма
те. В качестве оснований для классификации проектов в составе целевой 
программы приняты (а) стратегические цели программы и (б) области дея
тельности или функции органа государственной власти, ответственного за 
реализацию программы. Предложенная структура позволяет однозначно 
определять взаимное соответствие целей и результатов программы, объек
тивно оценивать социальную и экономическую эффективность государст
венных расходов, устанавливать с точностью до процессов и должностных 
лиц ответственность за достижение результатов и эффективность исполь
зования бюджетных средств. 

Составной частью концепции является трех уровневая модель пока
зателей, позволяющая дать исчерпывающую оценку реализации целевых 
программ. Модель включает (а) уровень измерителей - показатели выпол
нения отдельных функций исполнителей программы; (б) базовый уровень -
показатели непосредственных и конечных результатов целевой програм
мы; (в) уровень комплексных показателей - обобщенные оценки деятель
ности органов государственного управления по реализации целевой про
граммы. 

Решена задача оценки влияния результатов выполнения отдельных 
проектов на конечные результаты целевой программы. Предложенная ме
тодика базируется на построении гипотез влияния при планировании про
граммы и на постоянном подтверждении их правильности в ходе реализа
ции программы, то есть на совместном использовании экспертных и стати
стических оценок. Задача установления зависимостей рассматривается как 
задача многомерного анализа нестационарных случайных величин. В каче
стве метода решения задачи выбран интервально-корелляционный подход, 
позволяющий получать достоверные оценки зависимостей даже в условиях 
недостатка или низкого качества статистических данных и слабой подго
товки аналитических служб. 

5. Результаты, полученные в рамках настоящей работы, позволили в 
значительной степени заполнить «белые пятна» в важнейшей и, вместе с 
тем, наименее исследованной области оценок проектно-ориентированной 
деятельности - оценок проектов, программ, портфелей проектов, проектно-
ориентированных компаний и подразделений. Все разработанные подходы 
прошли апробацию - в консалтинговых проектах, в проектах внедрения 
информационных технологий, в деятельности коммерческих компаний и 
органов государственного управления - и показали свою практическую 
применимость и полезность. Таким образом, все задачи исследования 
можно считать выполненными. 

Вместе с тем следует отметить, что тема настоящего исследования 
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далеко не исчерпана. Рассмотренные подходы могут совершенствоваться и 
развиваться по различным направлениям, наиболее важным из которых 
представляются учет отраслевой специфики на уровне бизнеса компании и 
специфики вида деятельности на уровне проектно-ориентированного под
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