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ПРОЦЕССЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Оценка эффективности управления реализацией проектов крайне важна для контроля над работой руководителя. Кроме того, отдельное внимание стоит уделить и оценке качества самой системы оценки. В работе рассмотрены основные этапы работы по составлению корреляционного уравнения, которое могло бы дать ответ на данный вопрос.
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Все организации что-то измеряют. Крупные организации стремятся
измерить и обработать все, что только можно. Мелкие организации
предпочитают не тратить время на
измерения, а концентрируются на нескольких ключевых параметрах, таких как продажи, доход, прибыль и
производительность, что делает их
взгляды крайне узкими.
У менеджеров и руководителей
часто возникает разочарование в существующих показателях оценки
эффективности. Поскольку простой
набор показателей в универсальном
виде сам по себе не гарантирует
успеха организации. Разочарование
возникает потому, что большинство
систем оценки эффективности просто
не удовлетворяют не только основным базовым требованиям необходимым для них, но и не позволяют
подстроить данную систему под особенности работы конкретной организации. Кроме того, может возникнуть
ситуация, когда система сбалансированных показателей отвечает многим
требованиям, но сам менеджер не
знает, зачем нужны полученные сведения, как их использовать, как увя-

зать с оценкой и мотивацией людей,
направить на рост бизнеса.
Говоря об управлении результатами деятельности организации, поговорку «что посеешь, то и пожнешь» можно перефразировать:
«что измеришь, то и получишь».
Именно механизмы измерения и
оценки результатов деятельности
компании — краеугольный камень
общей системы управления эффективностью, и, как правило, на этом
этапе большинство компаний сталкиваются с затруднениями.
Все это и не только ставит перед
руководителем вопросы о построении по-настоящему действенной и
эффективной системы показателей
для оценки эффективности работы и
управления организацией.
Существует большое разнообразие методологий, которые позволяют
построить систему оценки эффективности деятельности организации,
связать ее с целями, мотивацией сотрудников.
Но как оценить, насколько
успешна построенная система показателей, соответствует ли она поставленным перед ней задачам, всем
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ли требованиям отвечает? Для ответа
на этот вопрос был выбран следующий подход.
1 этап заключался в проведении
сравнительного анализа существующих методик оценки эффективности,
в результате которого, был выделен и
систематизирован список основных
проблем возникающих как на этапе
построения системы, ее внедрения,
привязки к системе мотивации и последующей работе с системой показателей.
2 этап состоял в проведении
экспертного анализа, в который методом парных сравнений позволил
выделить несколько ключевых групп
проблем и уже в них построить взаимосвязи и выделить ключевые проблемы.
3 этап. Переходя от дерева проблем к дереву требований для построения более эффективной в работе системы показателей определены
показатели, по которым можно будет
говорить о степени пригодности и
успешности построенной системы
оценки эффективности. Но полученное число показателей оказалось довольно велико. Поэтому возникла
необходимость группировки ряда показателей, исключение мало значимых и дублирующихся показателей.
4 этап. Для этого была подготовлена анкета, собрав и проанализировав ответы на которую были построены таблицы частотного распределения, таблицы сопряженности,
проведен одномерный и двухмерный
описательный анализ, анализ различий. На основе ассоциативного анализа с использованием перекрестного
распределения и критерия «хиквадрат» уточнены взаимосвязи
между показателями. Корреляцион-

ный анализ по Пирсону позволил
определить силу и направления связи
между показателями. С помощью t –
критерия Стьюдента была установлена статистическая значимость коэффициента парной корреляции, отброшены те из факторных признаков,
для которых коэффициент парной
корреляции не является значимым.
5 этап. На данной стадии была
выполнена проверка статистической
значимости эмпирических данных с
помощью F – критерия Фишера.
Установлено, что между рассматриваемыми факторными признаками и
результативным существует статистически существенная зависимость
(этот факт установлен с вероятностью 0,95). Доказано, что в рассматриваемом случае имеет место линейная тесная многофакторная регрессия
с уравнением вида
n
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6 этап. Параметры уравнения (1)
были найдены методом наименьших
квадратов, а так же используя линейно регрессионный анализ и построение дискриминантной функции средствами программы SPSS.
7 этап. Полученные три уравнения легли в основу для составления
новой анкеты для проверки их пригодности и выявления наиболее точного уравнения.
Отбор наиболее точного уравнения происходил по двум критериям.
Первым был расчет величины
средней ошибки аппроксимации


1
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где y и y* - соответственно эмпирическое и теоретическое, рассчитанное по модели (1), значение результативного признака. Наиболее
точной признается та из регрессионных моделей, у которой величина (2)
средней ошибки аппроксимации минимальна.
Вторым
критерием
выбора
наиболее точного уравнения, стал
расчет процентного отношения правильно спрогнозированного качества
системы оценки.
Полученные данные позволили
признать наиболее точным уравнением уравнение, у которого значения
параметров функции (1) равны:
a1  0,1117 , a 2  0,1271 , a3  0,0943 ,
a4  0,0109 , a 5  0,0894 , a 6  0,0276 ,

a10  0,1000 , a11  0,0215 , a12  0,1463 ,
a13  0,1077 , a14  0,2296 , a15  0,1990 ,
a16  0,0124 , a17  0,0844 , b  0,3723 .

Как показала проверка – средняя
ошибка аппроксимации для данного
уравнения составила 25,27, а точность прогнозирования 77%.
Для определения шкалы полученной по формуле (1) системы оценок было взято несколько контрольных предприятий, разбитых на три
группы.
У первой группы система эффективности оценки была заведомо
слабо информативна, у второй требовала доработки, у третьей – успешная. Получаем следующие результаты:

a 7  0,4902 , a8  0,2241, a 9  0,0997 ,
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симтема оценки эффективности

слабоинформативна, если 0  y  1,5
требует


если 1,5  y  2,5
доработки,


успешная,
если
y  2,5

Итак, работа исследователя заключается в следующем.
1. Имеющаяся на предприятии
система оценки эффективности сравнивается с приведенной ниже (таблицей 2).
2. По таблице 2 в формулу (1),

(3)

со значениями (2) ставятся значения
факторных признаков и подсчитывается величина результативного показателя.
3. Согласно (3) делается вывод о
имеющейся на предприятии системы
оценки эффективности.
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М.А. Lvov
THE PROCESS OF MEASURING EFFECTIVENESS
Evaluation of the effectiveness of the management of the implementation of
projects is extremely important for controlling the work of the manager. In addition, special attention should be paid to the evaluation of the quality of the evaluation system itself. The paper considers the main stages of work on the compilation
of a correlation equation, which could give an answer to this question.
Key words: evaluation systems, paired comparisons, multifactor regression,
statistical analysis methods.
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