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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Повышение  наукоемкости 

товаров  и  услуг,  динамичные  изменения  внешней  среды  организации 

обуславливают  рост  требований  к  содержанию  стратегии  и  тактики,  к 

качеству  управления  проектами.  В  данной  ситуации  определяющим 

условием  эффективности  деятельности  любого  хозяйствующего  субъекта 

становится  инновационность  развития,  проявляющаяся  в  реализации 

стратегически  значимых  проектов. Поэтому  все  большее число  субъектов 

рынка переходит на проектное управление. 

Но  инновационный  проект  необходимо  не только  вписать  в общую 

стратегию организации, спланировать основные этапы работы по нему, но 

и  успешно  реализовать.  Поэтому  возрастает  значение  оценки 

эффективности управления реализацией проектов. 

Как  показала  практика,  реализация  проектов  является  наиболее 

трудоемким  и  сложным  этапом  процесса  стратегического  управления 

организацией.  В  большинстве  случаев  причиной  разочарования  в 

результатах  служит  не  столько  качество  самих  проектов,  сколько 

недостаточная  подготовка  к  их  реализации  и  неадекватная  оценка 

потенциальной эффективности. 

В  связи  с  этим  в  научной  литературе  было  рассмотрено  большое 

количество  подходов  и  моделей,  которые  позволяют  построить  системы 

показателей, способные оценить степень эффективности достижения целей 

в ходе управления организацией, включая и реализацию проектов. 

Основная  же  сложность,  проявляющаяся  при  построении  систем 

показателей,  заключается  в  адаптации  существующих  моделей  к 

конкретным  проектам  и  задачам.  Менеджеры  сталкиваются  с  большим 

числом  проблем,  возникающих  в  ходе  их  адаптации,  внедрения  и 

последующей работе с ними. 



4 

Правильно спланированная и построенная система оценки во многом 

облегчает  дальнейшую  работу  менеджера,  повышает  эффективность 

принимаемых  им  решений,  упрощает  контроль  над  целевой 

эффективностью со стороны руководства. 

Именно поэтому важность определения метода, с помощью которого 

можно  оценить  качество  модели  определения  целевой  эффективности 

управления  реализацией  инновационного  проекта,  в  настоящее  время так 

высока.  Указанные  обстоятельства  определяют  актуальность  темы 

диссертационной работы. 

Степень научной проработанности проблемы. 

Проблемам,  связанным  с  оценкой  эффективности  управления 

инновационными  проектами  посвящены  многочисленные  научные 

публикации как отечественных, так и зарубежных специалистов. 

Среди  наиболее  значимых  научных  исследований,  внесших 

существенный  вклад  в  управление  инновациями,  необходимо  вьщелить 

работы  следующих  видных  российских  и  иностранных  ученых: 

Анискина Ю.П., Аныпина В.М., Базана Т., Барютина  Л.С, Бездудного Ф., 

Ваганова  П.И.,  Валдайцева  СВ.,  Воробьева  В.П.,  Доничева  О.А., 

Иванова  И.А.,  Ильдеменова  СВ.,  Кабакова  B.C.,  Козырева  А.Н., 

Кокурина  Д.И.,  Кретинина  В.А.  Лаптева  О.В.,  Лапыгина  Ю.Н., 

Медынского  В.Г.,  Рубинштейна  М.Ф.,  Соколова  Д.В.,  Трифилова  А.А., 

Фирстенберга А.Р., Ханта Р., Шленова Ю.В., Яковца Ю.В. 

Вопросы  управления  проектами  рассматриваются  различными 

учеными,  среди  которых  следует  отметить  работы  Баринова  В.А, 

Валдайцева  СВ.,  Гейзлера  П.С.,  Грашина  М.,  Грея  К.,  Дункана  В., 

Завьялова  О.В., Кретинина  В.А., Литке ХансД., Мазура  И.И., Пинто Дж., 

Товба А.С., Цветкова А.В., Ципенса Г.Л., Шапиро В.Д., 

Еще  большее  число  авторов  в  той  или  иной  степени  анализируют 

проблемы  построения  и  внедрения  методов  оценки  эффективности 
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управления,  среди  которых  стоит  отметить  работы  Адамса  С, 

Адимандо  С,  Батлера  Р.,  Голдратта  Е.,  Григорьевой  В.,  Иттнера  С.Д., 

Кандалинцева  В.Г.,  Каплана  Р.С,  Крова  П.,  Кросса  К.Ф.,  Линча  К.Л., 

Майзеля Л.С., Нейлора Ю.С., Пили А., Нортона Д.П., Олве Н.Г., Отлей Д., 

Петри  К.Й.,  Рамперсада  Х.К.,  Раппорта  А.,  Ритчарда  Р.,  Роз  К.,  Рой  Ж., 

Ройса  С ,  Селлетхейма  М.Р.,  Синка  Д.С.,  Таттла  Т.С.,  Хендрикса  Ю., 

Хорвата П., Циммермана Ю., Чарнеса А., Эпіитейна М. 

Следует  заметить,  что  в  существующей  литературе  большое 

внимание  уделяется  принципам  построения  различных  систем  оценки 

эффективности, но в меньшей степени затрагиваются вопросы, связанные с 

преодолением  трудностей  на  пути  их  адаптации  к  особенностям 

конкретных  фирм,  оценке  построенной  системы.  Данная  проблема  и 

послужила причиной выбора темы диссертационного  исследования. 

Цель диссертационного  исследовании состоит в разработке метода 

оценки  используемых  моделей  определения  эффективности  реализации 

инновационных  проектов,  представляющих  собой  элементы  стратегии 

развития социально экономических систем. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  исследования  были 

сформулированы следующие задачи: 

•  рассмотреть  сбалансированную  систему  показателей 

применительно  к  управлению  реализацией  стратегически  значимых 

проектов; 

•  определить  и  сравнить  методы  измерения  эффективности 

управления предприятием; 

•  сформулировать  основные  проблемы,  связанные  с  построением 

системы оценки эффективности управления; 

•  определить  основные  показатели,  характеризующие  качество 

системы оценки эффективности; 
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•  сформулировать метод оценки используемой  модели определения 

эффективности реализации инновационных проектов. 

Объектом  исследования  явилась  инновационные  проекты  в 

стратегическом управлении социально экономическими системами. 

Предмет  исследования    оценка  используемых  методов 

определения эффективности реализации инновационных проектов. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования 

явились  работы  отечественных  и  зарубежных  ученых  по  проблемам 

системного  подхода,  стратегического  управления,  управления  проектом, 

инновационного  менеджмента,  методам  оценки  эффективности 

управления,  статистическому  анализу,  материалы  научных  и  научно  

практических конференций. 

Реализация  цели  исследования  и  поставленных  задач  основана  на 

общенаучных  методах  познания  (анализ,  синтез,  индукция,  дедукция), 

методе  экспертных  оценок,  системный  подход,  сравнительный  анализ, 

методы  математической  статистики,  социального  исследования  и 

экспертные методы. 

Логика  исследования  отражает  последовательность  основных 

стадий  исследования,  представленных  ниже.  На  первых  этапах  работы 

выясняется,  что  представляют  собой  инновационные  проекты,  каково 

место  инноваций  в  общей  структуре  стратегии,  какие  преимущества  для 

менеджера  открывает  использование  сбалансированной  системы 

показателей  в  стратегическом  управлении,  рассматриваются  составные 

части  анализа  эффективности  системы  управления.  Затем  выясняются 

основные  черты  и  особенности  методов  оценки  эффективности 

управления.  Далее анализируются проблемы, связанные с их  построением 

и внедрением, строится «дерево» целей для эффективной системы оценки. 

Для каждой цели формируется набор показателей, позволяющих оценивать 

их достижение, и проводится социологическое  исследование. В  итоге, все 
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это  позволяет  разработать  метод  определения  качества  построенной 

системы оценки эффективности управления. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  паспортом  специальности 

08.00.05  (п.  4.25    Управление  инновациями  и  инновационной 

деятельностью). 

Основные  результаты  исследовании  заключаются  в  том,  что 

разработан  метод  оценки  используемых  подходов  к  определению 

эффективности  реализации  инновационных  проектов.  К  элементам, 

обладающим  научной  новизной  и  выносимым  на  защиту,  можно  отнести 

следующие положения. 

1.  Обоснованы  возможности  повышения  качества  управления 

реализацией  стратегически  значимых  проектов  при  использовании 

концепции  Сбалансированной  системы  показателей  (ССІІ),  за  счет 

сочетания  С СП  с  такими  инструментами  как  система  планов, 

бюджетирование,  управление  по  целям,  что  обеспечивает  реализацию 

синергии  в  части  функций  управления  проектами,  позволяющей 

компенсировать  недостатки  процесса  оценки  и  сделать управление  более 

эффективным. 

2.  Определены  принципы  сравнения  систем  оценки 

эффективности  управления  реализацией  проекта,  к  которым  следует 

отнести: 

•  стратегическую  направленность  (перевод стратегии в набор целей и 

показателей для возможности отслеживания выполнения стратегии); 

•  охват всех сфер деятельности  предприятия; 

•  выбор используемых показателей; 

•  разработанность и четкое описание процедуры оценки; 

•  учет в концепции мотивационной стороны; 

•  направленность на постоянное улучшение состояния организации; 
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•  универсальность  использования  концепции  на  предприятиях  любой 

направленности; 

•  целевую  эффективность  (т.е.  система  основана  на  процессе 

отслеживания достижения целевых значений). 

При  этом  доказано,  что  не  существует  универсальных  методов, 

которые  отвечали  бы  всем  требованиям,  предъявляемым  руководителями 

организаций  к  системам  оценки,  и  они  не  могут  быть  использованы  в 

любой организации  без внесения изменений и дополнений.  Установлено, 

что для  каждого  конкретного  случая  необходимо  комбинировать  методы 

оценки  индивидуально,  поэтому  на  пути  их  адаптации  к  нуждам 

организации,  внедрения  и  последующей  работы  возникает  целый  набор 

проблем. 

3.  Построена  многошаговая  процедура  определения  ключевых 

проблем,  связанных  с  применением  системы  оценки  эффективности 

управления реализацией проекта.  Она отличается тем, что включает в себя 

элементы  генерирования  и  обозначения  проблем,  структурирование 

полученного  списка  и  разделение  по  проблемным  блокам,  построение  и 

анализ  графов  проблем,  что  позволяет  формировать  проблемное  поле 

построения и использования системы оценки эффективности управления и 

«дерево»  проблем.  Причем,  сформировано  5  оригинальных  блоков, 

содержащих  в целом  113 проблем, среди  которых  выделена  21  значимая 

проблема. 

4.  Построена  морфологическая  матрица,  отличающаяся  тем, что 

представляет  собой  сочетание  проблем;  способов  их  разрешения; 

показателей,  позволяющих  отслеживать достижение  поставленной  цели и 

их  целевые  значения.  Установлено,  что  результаты  анализа  количества 

достигнутых  целей  позволяют  сделать  вывод  о  качестве  построенной 

системы оценки. 



9 

5.  Разработан  метод  оценки  СЛОЖИВШИХСЯ способов  определения 

эффективности, который заключается в последовательности таких шагов: 

I).  Проведение  экспертной  оценки  существующей  системы 

определения  эффективности  реализации  инновационных  проектов  в 

соответствии  с  перечнем  специальных  вопросов  и  последующее 

кодирование этих оценок. 

II).  Определение  величины  результативного  показателя, 

представляющего  собой  сумму  произведений  значений  кодированных 

ответов  на  коэффициенты,  рассчитанные  методом  математической 

статистики. 

III).  Определение  интервалов,  характеризующих  систему  оценки,  и 

содержащих полученное значение. 

IV).  Формулирование  вывода  о  пригодности  используемой  модели 

определения  эффективности  управления  реализацией  инновационных 

проектов. 

V).  Выявление  слабых  сторон  и  постановка  целей  для  улучшения 

существующей  системы  оценки,  основываясь  на  результатах  экспертных 

оценок. 

Практическая  значимость  проведенного  исследования 

заключается  в  возможности  применения  метода  оценки  используемой 

модели  определения  целевой  эффективности  управления  реализацией 

инновационного проекта. 

Основные  положения  и  полученные  выводы  диссертационной 

работы  определяют  направления  совершенствования  системы  оценки 

эффективности.  Полученные  в  ходе  исследования  выводы  и  обобщения 

могут  послужить  исходным  материалом  для  научных  работников  и 

преподавателей  учебных  заведений,  занимающихся  проблемами  оценки 

эффективности управления проектами. 
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Апробация результатов исследования: 

  основные  теоретические  положения  и  практические  выводы 

исследования докладывались и обсуждались на 8 международных научно 

практических конференциях (одна   2005г., две   2006г., две   2007г., одна 

  2008г.,  две  2009г.); 

  по отдельным  направлениям  диссертации  опубликовано  18 работ 

объемом 6,9 п.л. в т.ч.  1 монография объемом 30,1 п.л. (в т.ч.  1,55   автора) 

и 1 учебное пособие объемом 15,7 п.л. (в т.ч.  1,55   автора); 

отдельные  теоретические  и  методические  положения 

диссертационного  исследования  применяются  в  процессе  преподавания 

учебных  дисциплин  стандарта  третьего  поколения,  как  «Управление 

проектами»  и  «Принятие  решений»,  направлений  «Менеджмент»  и 

«Экономика»,  а  так  же  в  деятельности  проектных  организаций  и 

муниципальный  государственных  учреждений  осуществляющих  отбор 

инвестиционных проектов. 

Круг поставленных  задач, а так же логика исследования определили 

структуру  диссертационной  работы,  которая  состоит  из  введения, трех 

глав, заключения,  библиографического  списка  из  213  наименований  и 32 

приложений.  Она  изложена  на  179  страницах  машинописного  текста, 

включая 35 рисунков и 6 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываются  актуальность  и  степень 

разработанности  изученной  темы,  определяются  цели  и  задачи,  объект и 

предмет,  методология  и  информационная  основа  исследования, 

формулируются  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 

значимость  исследования,  описывается  апробация  результатов  научной 

работы. 
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В  первой  главе  «Основы  оценки  эффективности  управления 

реализацией  инновационных  проектов»  рассматриваются  основные 

положения  управления  реализацией  инновационных  проектов  с  точки 

зрения экономической  эффективности. В данной главе уточняется место и 

роль  инновационных  проектов  в  структуре  стратегии  организации  (1.1), 

рассматривается  возможность  применения  Сбалансированной  системы 

показателей  с  целью  улучшения  управления  реализацией  стратегических 

проектов  (1.2), а также  приводятся составные  части  определения  целевой 

эффективности управления проектами (1.3). 

Во второй главе «Анализ методов оценки эффективности управления 

реализацией  инновационных  проектов»  поступательно  и  взаимосвязано 

исследуются  методы  оценки  эффективности.  В  ней  представлен  анализ 

взаимосвязи процессов измерения и контроля (2.1), определены и описаны 

основные  методы  определения  показателей  оценки  эффективности  (2.2), 

проведен  сравнительный  анализ  данных  концепций  с  точки  зрения 

удовлетворения  их  основным  требованиям,  предъявляемым 

руководством (2.3). 

В  третьей  главе  «Формирование  рекомендаций  по  разработке 

методов  оценки  эффективности  управления  реализацией  инновационных 

проектов»  определяются  и  анализируются  проблемы  оценки  целевой 

эффективности  реализации  инновационных  проектов  (3.1),  строится 

матрица  взаимосвязи  ключевых  проблем и целей для их разрешения (3.2). 

Формулируется  метод  оценки  используемой  модели  определения 

эффективности (3.3). 

Заключение содержит основные теоретические положения, выводы и 

предложения по исследуемым проблемам. 

Приложения  включают  иллюстративный  материал  промежуточных 

результатов  диссертационного  исследования,  размещенный  на  112 

страницах машинописного текста. 
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Основные результаты работы заключаются в следующем: 

1.  Представлена  взаимосвязь  факторов,  оказывающих  влияние  на 

разработку  стратегии  и  на  принимаемые  в  ходе  работы  руководителем 

решения  по  стратегическому  управлению.  Основными  составляющими 

являются сформированная  философия развития, включающая  в себя цели, 

миссию  и  видение  организации;  результаты  SWOT  анализа,  как 

взаимосвязи  внешних  и  внутренних  факторов;  воля  руководства; 

потребности коллектива и другие. 

2.  Выстраивая  совокупность  необходимых  и  достаточных  для 

достижения  стратегической  цели  отношений,  построена  иерархия 

стратегий,  проектов  и  программ  в организации, определено  место  и роль 

функциональных стратегий в общей структуре стратегий организации. 

Отмечен  тот  факт,  что  в  определении  функциональных  стратегий 

организации  нужно  помнить,  о  связи  их  между  собой  и  совместной 

реализации.  Важно  получить  синергический  эффект  от  их  совместного 

воплощения. 

3.  Представлены  различные  трактовки  термина  «инновация», 

который  в  зависимости  от  объекта  и  предмета  инновации  можно 

рассматривать  как  «изменение»;  «результат»;  «процесс»;  «систему»; 

«объект»; «освоение новой продукции», «первое практическое применение 

нового  решения».  Многообразие  подходов  привело  к  необходимости 

составления классификации инноваций по 25 направлениям. 

4. Учитывая всю важность проведения непрерывных инновационных 

процессов  в  организации,  обосновано,  что  инновационные 

функциональные стратегии должны рассматриваться  как ключевое звено в 

общей стратегии, не умаляя при этом роль и значение других ее элементов. 

Возрастающий  уровень  конкуренции  вьпгуждает  предприятия 

поддерживать  нововведения  и улучшать  инновационные  процессы,  а эту 

деятелыюсть  можно  и  нужно  рассматривать  с  точки  зрения  управления 
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проектами.  В  этом  смысле  все  большую  значимость  в  общей  массе 

проектов,  реализуемых  на  предприятиях,  занимают  именно 

инновационные проекты. 

5.  Составлена  и  рассмотрена  схема,  отражающая  основные  этапы 

реализации  инновационного  проекта,  которые  можно  представить  как 

последовательность  взаимосвязанных  элементов:  формирование 

инновационных  предложений,  их  реализация  и  контроль  с  обязательным 

использованием принципа обратной связи между этими процессами. 

Анализ  данной  схемы  показывает  необходимость  применения 

подходов  управления  инновационными  проектами  в  любой  сфере 

деятельности организации и подразделении, возможность быть вписанным 

в структуру  стратегий на различных этапах ее реализации. Таким образом, 

являясь  одним  из  элементов  функциональной  стратегии  инновации, 

инновационный  проект  вливается  в  общую  структуру  стратегий 

организации. 

6.  Рассмотрена  сущность  и  принципиальная  структура 

сбалансированной  системы  показателей  по  трем  составляющим: 

стандартные  элементы  метода,  применение  в  процессе  управления  и 

выделение  характерных  особенностей,  выделение  ее  сильных  и  слабых 

стороны. 

7.  Показаны  принципиальные  возможности  повышения  качества 

управления  реализацией  стратегии  при  внедрении  концепции  СОТ, 

поскольку  ее  совместное  использование  с  другими  инструментами 

реализации  стратегии  позволяет  в значительной  мере  компенсировать  их 

недостатки. 

8. Составлена и описана схема этапов процесса реализации стратегии 

с  использованием  принципов  сбалансированной  системы  показателей. 

Выделены основные направления, которые требуют применение ССП. 



14 

Знание  характерных  особенностей  и  возможностей  использования 

сбалансированной  системы  показателей  в  деятельности  организации 

позволяет  создать  предпосылки  для  повышения  эффективности 

управления реализацией стратегии. 

9. Выделены характерные особенности  инновационного  проекта  как 

объекта управления, процессы управления, предметные области, которыми 

приходится  руководить  менеджеру  проекта.  Показана  значимость 

управления по целям. 

Сформулирована  необходимость  постоянного  контроля  реального 

состояния системы и сравнение его с целями, задачами  функционирования, 

отслеживания  степени  достижения  целей  в  ходе управления  реализацией 

проектов.  Составлена  схема  взаимодействия  процессов  контроля  и 

измерения эффективности на всем пути производственного процесса. 

10.  В  работе  представлен  перечень  концепций  (см.  табл.1), 

оставивших  наиболее  заметный  след  в  теории  и  практике  управления 

предприятием.  Приведенное  их  описание  позволяет  получить 

представление  об основных  подходах, применяемых  для  создания  систем 

оценки  эффективности,  их  принципах,  проблемах  использования  и 

внедрения этих методов. 

11.  Представленный  обзор  концепций  измерения  эффективности 

управления  предприятием  не  охватывает  того  многообразия,  которое 

существует сегодня в многочисленных публикациях отраслевых журналов. 

Однако  рассмотренные  методы  позволили  провести  их  сравнительный 

анализ с целью выявления системы, наиболее удобной для использования в 

процессе  оценки  эффективности  реализации  проекта  и  отвечающей 

основным требованиям, предъявляемым со стороны руководителей. 

Результаты  сравнения представлены  в форме матрицы сравнения по 

8 направлениям, описанным выше. 
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Таблица 1 

Концепции измерения достижений 
Гоз 

1932 
1978 

1980 

1980 
1989 
1991 

1992 

1995 

1991 
1993 

1993 

1991 

1996 

1996 

1992 
1993 

2000 

2000 

Авторы 
Malo J.L 
A. Charnes, VV.  Cooper, E. 
Rhodes 
J. Naylor, R. Pritchard, D. 
Ilgen 

E. Goldratt 
D.S.Sink, T.C.Tuttle 
L. Fitzgerald 

R. Kaplan, D. Norton 

K. Rose 

R.Lynch, K.Cross 
S. Hronec 

Taylor, Convey 

J.I. Case Agricultural 
Equipment Group 

Hendricks, Defreitas, 
Walker 
Holzmuller 

L. Maisel 
C.Adams P. Roberts 

D.Medori, D. Steeple 

A.Neely, C.Adams 

Название 
Tableau de Bord 
Data Envelopment Analysis 

Productivity Measurement and 
Enhancement  System 
(ProMES) 
Theory of constraints 
Sink and Turtle  framework 
Performance Measurement in 
Service Business 
Balanced  Scorecard 

Performance  Measurement 
Model 
Perfomance  Pyramid 
Quantum  Perfomance 
Measurement 
Ernst & Young  Performance 
Measurement 
J.I.Case Agricultural 
Equipment Group 

Wheel Loader and Excavators 
Division  Caterpillar 
Hewlett Packard Deutschland 
GmbH 

Effective Progress and 
Performance  Measurement 

Medori and Steeple's 
framework 
The Performance  Prism 

«Бортовое табло» 
Комплексный анализ данных 

Система улучшения и измерения 
производительности 

Теория ограничений 
Модель Sink и Tuttle 
Измерение достижений 
предприятий сервиса 
Сбалансированная  система 
показателей 
Модель измерения достижений 

Пирамида достижений 
Квантовое измерение 
достижений 
Измерение достижений 
компании «Эрнст & Янг» 
ДжАйКсЙс Группа по 
обеспечению сельского 
хозяйства 
Катер пиллар 

Концепция внутреннего рынка 
«ХьюлеттПаккард» 
BSCмодель Мейсела 
Система ЕР2М 
Оценка  эффективности 
деятельности и роста 
Модель  Medori  и  Steeple 

Призма  эффективности 

12. В результате анализа систем оценки выявлены  фундаментальные 

положения, на которых они базируются, определен тот факт, что все они с 

легкостью  могут  быть  использованы  в работе  над  проектами.  Некоторые 

из  этих  систем,  например  ССП,  претендуют  на универсальность,  так  как 

используют  преимущества  ранее  сформулированных  систем  и  способны 

решить  максимальный  набор  задач.  Однако  они  не  являются  полностью 

универсальными,  способными  удовлетворить  потребностям  любой 

организации, поскольку в большинстве случаев требуют доработки. 
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Разочарование  возникает  еще и потому, что на пути их  адаптации к 

потребностям  организации,  внедрения  и  последующей  работы  возникает 

целый набор трудностей и проблем. 

13.  Построена  многошаговая  процедура  определения  ключевых 

проблем,  связанных  с  применением  системы  оценки  эффективности 

управления реализацией проекта (см. рис. 1). Па ее основе демонстрируется 

как  по  мере  роста  количества  и  качества  информации  о  проблемной 

ситуации  в  организации,  система  из  простого  множества  проблем 

(первичного  каталога)  трансформируется  в  структурированную 

проблемную область, а затем в упорядоченный набор проблем. 

Генерирование 
і ойши»чение  проблем 

л* 
Составление 

іслтжлогя 
проблем 

Выявление 

Проблем 

1 Іредвіфнте дьное.. 
описание 

проблемной 
ситуации ̂  

Соспшденне  исходной 
формулиронкп  проблемы 

Формуляров* 
яне  проблемы 

Осмысление 
факторов, которые 
касаю п.я  проблемы 

X 
(хмысленне  дтой 
формулировки по 

ОТНОШСпИЮ  К рЯІЛНЧНЫЧ 

частямпроблсмы 

Формировжние 
полного  перечни 

проблем 

Обшее уточнение 
исходной 

формулировки 
проблемы  __ 

!  Структурирование 
выявленных  проблем и  у^ 

разбиение us  ію 
проблемным  блокам 

Уточимше 
«каталога» 

проблем 

Л 
Распределение 

(Іробдяч  \vt 

группам 

Определение  корневых 
проблем в каждом  блоке 

Построение 
модели  причинно 

следственных 
свяжи внутри 

блока 

Заполнение 
'тгустографкн" 

Определение 
коэффндоенто» 

влияния  : 

Определение 
важности  проблем 

и 
Определение  корневых, 

промежуточных, 

результнрукшук  n 
независимых проблем 

Построение дерев» 
проблем 

Рис. 1  Схема формирования списка проблем и определение корневой 

проблемы 
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На  первом  шаге  постановки  проблем,  было выделено  113 проблем, 

связанных внедрением и использованием системы оценки эффективности. 

На  втором  шаге  структуризация  проблемного  поля  позволяет 

выделить  5  групп  проблем.  Поскольку  число  проблем, даже  в  каждой  из 

групп,  велико,  не  стоит  уделять  внимание  решению  каждой  из  них  в 

отдельности,  а  необходимо  выполнить  набор  мероприятий  для 

определения  корневых  проблем,  на  которых  в дальнейшем  должен  будет 

сосредоточить  свою  основную  работу  менеджер  проекта, 

разрабатывающий и внедряющий систему оценки эффективности. 

В  их  основе  лежит  метод  парных  сравнений  и  последующего 

определения  коэффициентов  влияния  проблем,  которые  позволяют, 

построив графы проблем  (пример приведен на рис.2), выделить проблемы 

трех типов: 

 корневые  вызывающие или обостряющие другие проблемы (Г); 

 узловые    зависящие  от  некоторых  проблем,  но  одновременно 

вызывающие или обостряющие другие проблемы (А, Б, В, Д); 

 результирующие  являющиеся следствием других проблем (Е, Ж). 

Таким образом, определено, что «Отсутствие  необходимого опыта у 

менеджеров,  разрабатывающих  систему  оценки»,  является  главной 

проблемой данной группы. 

В  результате  обобщения  корневых  проблем  каждой  из  пяти  групп 

получается  обобщенное  «дерево»  проблем,  из  которого  видно,  чем 

необходимо заниматься менеджеру в первоочередном порядке. 

14.  Четкое  определение  как  причинных,  так  и  следственных 

факторов  проблем  позволило  установить  цели,  достижение  которых 

помогает  их  избежать  или,  по  крайней  мере,  нейтрализовать  негативное 

влияние.  Чтобы оценить  степень достижения  поставленной  цели,  каждой 

из них был подобран соответствующий показатель и выбран критерий. 



18 

Сумма входящих 
стрелок равна 1 

Коэфициент влияния 
проблемы №5 = 
= 0,1+0,2+1 = 1,3 

Примечание; 
А    Нефинансовые  показатели,  значения  которых  невозможно  выразить  в  числовом 

виде, усложняют оценку эффективности; 
Б   имеющийся значительный временной «лаг», а также факт, того что управленческий 

труд  является  преимущественно  творческим,  приводит'  к  возникновению  проблем  с  ею 
количественной оценкой и нормированием; 

В   деловые  единицы  организации,  участвующие  в  реализации  проекта,  могут  иметь 
совершенно  разную  специфику  в  своей  работе,  что  приводит  к  необходимости  увеличивать 
количество  показателей,  в  противном  случае  показатели  деятельности  могут  оказаться 
несопоставимыми; 

Г   отсутствие опыта у менеджера, разрабатывающего систему оценки, может привести 
как к появлению ошибок в подборе необходимых показателей, организации процедуры оценки, 
так  и  к  возникновению  негативных  тенденций,  сказывающихся  на  работоспособности 
коллектива; 

Д  ••••  изза  недостаточной  проработанности  ряда  методик,  а  также  работая  в 
инновационной среде, менеджер вынужден искать новые подходы к оценке, опираясь при этом 
не  на  теоретические  исследования,  а на  накопленный  практический  опыт  в других  областях, 
адаптируя его к собственным потребностям; 

Е    оценивая  деятельность  за  прошедший  период,  менеджеры  часто  забывают  о 
показателях, которые были бы для них первыми индикаторами неблагополучия, позволяющими 
проводить  оперативный  контроль,  что  ставит  их  черед  угрозой  невозможности  заранее 
заметить отклонение от намеченного пути и исправить складывающуюся ситуацию; 

Ж    выбор  в  качестве  основополагающих  независимые  показатели,  т.е.  связь  между 
которыми  слабо  просматривается  или  отсутствует  вообще,  приводит  к  проблемам, 
возникающим в ходе установления взаимосвязи между ними, группировки и агрегирования. 

Рис.2 Граф проблем, возникающих и процессе отбора необходимых 
показателей 
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15.  Полученное  число  показателей  оказалось  велико  для 

эффективной  работы  с  ними.  Поэтому  возникла  необходимость  их 

группировки, исключение малозначимых и взаимосвязанных. 

С  этой  целью  в  ходе  диссертационного  исследования  была 

подготовлена  анкета  и  проведен  опрос  главных  специалистов  и 

руководителей  департамента  внешних  экономических  связей 

Администрации  Владимирской  области,  начальников  отделов  Торгово

Промышлешюй  палаты  бласти,  руководителей  проектов  предприятий  г. 

Владимира. 

Анализ полученной  информации  проводился с использованием двух 

подходов    специального  программного  обеспечения  (SPSS),  используя 

предлагаемые  в  нем  методы,  и  классических  приемов  математической 

статистики  для  построения  уравнения  многофакторной  модели, 

основанной  на  использовании  метода  наименьших  квадратов  путем 

решения  системы  нормальных  уравнений  с  помощью  программного 

продукта Microsoft Excel. 

16. Обосновано, что для эконометрического моделирования подхода к 

определению  эффективности  системы  оценки  среди  множества 

существующих  на  рынке  средств  подходящим  инструментом  является 

базовый  модуль  комплекса  программ  анализа  данных  общественных  наук 

SPSS  for  Windows.  Его  преимущество  перед  многими  другими 

специализированными пакетами программ анализа данных   в возможности 

реализации  разнообразных  графических  и  аналитических  процедур 

статистического анализа в комплексе, в пределах одного пакета. 

17.  Для  анализа  ответов  на  анкету,  были  построены  таблицы 

частотного распределения, таблицы сопряженности, проведен одномерный 

и  двухмерный  описательный  анализ,  анализ  различий.  Па  основе 

ассоциативного  анализа  с использованием  перекрестного распределения и 

критерия  «хиквадрат»  уточнены  взаимосвязи  между  показателями. 
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Корреляционный  анализ  по  Пирсону  позволил  определить  силу  и 

направления  связи  между  показателями.  Основываясь  на  полученных 

данных в ходе использования различных методов анализа, из рассмотрения 

были  отброшены  незначимые  показатели,  которые  не  позволяют  с 

достаточной  точностью  разделить  нашу  исследуемую  совокупность  на 

группы. 

18.  Доказано,  что  в рассматриваемом  случае  имеет  место  линейная 

тесная многофакторная регрессия с уравнением вида 

yt,arxi  + b.  (1) 

Параметры  уравнения  (1)  были  определены  методом  наименьших 

квадратов  в  Microsoft  Excel;  используя  линейнорегрессионный  анализ  и 

построение дискриминантной функции средствами программы SPSS. 

В  результате  проведенного  анализа  было  найдено  3  группы 

коэффициентов ш для уравнения (1). 

19. Полученные три уравнения легли в основу для составления новой 

анкеты с  целью  проверки  их  пригодности  и выявления  наиболее  точного 

уравнения.  Проведение  повторного  анкетирования,  в  качестве  апробации 

полученных уравнений, с участием главных специалистов и руководителей 

департамента  развития  предпринимательства,  торговли  и  сферы  услуг, 

центра  поддержки  предпринимательства  Администрации  Владимирской 

области позволило получить новый набор данных для анализа. 

В  ходе  проверки  точности  уравнений,  пришли  к  выводу,  что 

коэффициенты:  а, =0,1117,  аг  =0,1271,  а3= 0,0943,  а4 = 0,0109,  о, = 0,0894, 

а6=  0,0276, а,  =0,4902,  а8=0,2241,  а,=0,0997,  аІ0 = 0,1000,  ом = 0,0215, 

а,2 = 0,1463,  а13 = 0,1077,  а)4 = 0,2296,  а15 = 0,1990,  а16 = 0,0124,  й17 = 0,0844, 

Ь = 0,3723 для уравнения  (1)  наиболее  точно  позволяют  оценить  качество 

модели  оценки  эффективности  управлении  реализацией  инновационного 

проекта. 



21 

Подставив  эти  значения  в уравнение  и  проведя  экспертную  оценку 

существующей  системы  определения  эффективности  реализации 

инновационных  проектов  в  соответствие  с  перечнем  специальных 

вопросов  и  последующего  кодирования  этих  оценок  с  вероятностью  в 

более  чем  70%,  можно  определить  эффективность  используемой  модели 

оценки. 

20. Сформулирован метод оценки используемой модели определения 

эффективности  управления  реализации  инновационного  проекта, 

состоящий из 5 шагов. 

21.  Анализ  полученной  в  ходе  проведения  двух  анкетирований 

данных  позволил  уточнить  целевые  значения  показателей  для  различных 

подходов  определения  эффективности  (см.  табл.2).  Что  в  свою  очередь 

позволило  сформировать  список  целей  и  критериев  их  достижения  для 

проведения  корректировки  построенных  систем  оценки  эффективности 

(см. табл.3). 

Таблица 2 

Выдержка из таблицы соответствия вариантов экспертных оценок 

характеристикам системы оценки 

№ 

4 

6 

13 

Вопрос 

Как вы считаете, 
насколько  хорошо 
члены группы  понимали 
специфику данного 
проекта(работы  в 
данной  отрасли)? 
Как бы Вы  могли 
оценить  степень 
правдоподобности 
(достоверности) данных 
схем? 

Как вы считаете, 
достаточно  ли точно 
были  определены 
факторы, которые  могли 
бы оказать влияние на 
достижение  целей? 

Эффективность  системы  оценки 
Низкая 

Обладали 
поверхностными 
знаниями  (60,7%) 

Составлены для 
отписки  (57,1%) 

Была  попытка 
определить 
факторы  (64,3%) 

Средняя 
Были 
ознакомлены с ее 
особенностями 
(56,1%) 

50% 
правдоподобности 
(66,7%) 

Была  попытка 
определить 
факторы  (72,7%) 

%  ответов 

Высокая 
Сами 
принимали 
участие в 
разработке 
проекта 
(67,4%) 
Полностью 
достоверны 
(74,4%) 

Четко  было 
определено от 
чего зависят 
факторы 
(81,4%) 



№ 
це 
ли 
1 

2 

3 

4 

Выдержка из матрицы постановки целей на основе проведенного 

Вопрос анкеты 

Как Вы можете оценить 
вероятность достижения 
поставленных целей? 

На сколько процентов Вы могли 
бы оценить пригодность 
применения новых методик 
оценки эффективности 
применительно к данному 
проекту? 
Как Вы оцениваете успешность 
адаптации новой методики 
оценки к данному проекту? 
Проводилось  ли  индивидуальное 
обсуждение результатов оценки? 

Как  вы  считаете,  достаточно  ли 
точно были определены факторы, 
которые  могли  бы  оказать 
влияние на достижение целей? 

Цели для руководителя 

Реалистичность и достижимость 
выставленных целей перед 

сотрудниками 

Использование новых методик 
сопровождается их адаптацией к 

реализуемому проекту 

Результаты оценки доведены до 
каждого сотрудника, выслушано 

мнение каждого, внесены 
обоснованные корректировки и 
доведены до членов проектной 

группы цели следующего периода 
работы 

Четкое определение предмета 
оценки, иерархии причинно

следственных связей и степени 
влияния факторов на измеряемый 

показатель (области Парето) 

Показатели, с 
которых можно о 

достижени 
Соответствие цели т 
(SMART) 
Вероятность дости 
поставленной цели 

Пригодность исполь 
методик 
Способность провед 
адаптации 
Реализуемость адапт 

Вопросы к руководс 
результатам оценки 
Совместное обсужд 
результатов 
Уточнение результа 
Вопросы к руководс 
содержанию целей с 
этапа  работы 

Формулировка 
Уровень иерархии 
Значимость 

*  Жирным шрифтом выделены наиболее важные показатели. 
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