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Статья посвящена развитию систем управле-
ния эффективностью, обеспечивающих информа-
ционную поддержку корпоративного управления и 
стратегического менеджмента. В настоящее время 
целостная методология управления развитием 
таких систем отсутствует, поэтому разработка 
принципов и подходов к оценке и выбору программ их 
развития представляется весьма актуальной. Цель 
исследования состоит в разработке методологичес-
кого подхода к оценке программ развития систем 
управления эффективностью. Задачи исследования 
включают выявление особенностей программ разви-
тия таких систем, а также определение методов и 
моделей, позволяющих оценивать альтернативные 
программы развития и принимать решения в части 
выбора одной из них для реализации. Работа осно-
вана на анализе существующих методов управления 
развитием организационно-технических систем. 
Построение концептуальной модели программы 
развития системы управления эффективностью 
выполнено с учетом сущности и особенностей диск-
ретно-событийного имитационного моделирования. 
Особенностями оценки программ развития систем 
управления эффективностью являются невозмож-
ность финансовой оценки их результатов (следова-
тельно, неприменимость традиционных методов ин-
вестиционного анализа), а также существенное вли-
яние фактора неопределенности. Такие программы 
рекомендуется оценивать на основе динамики уровня 
развития систем (в сопоставлении с пороговыми 

уровнями зрелости), с применением дискретно-собы-
тийного имитационного моделирования. Основными 
элементами модели являются проекты, события, 
показатели развития и финансовые показатели. 
Результаты моделирования служат для оценки про-
грамм развития по критериям результативности 
и экономичности. Эти критерии могут быть до-
полнены качественными аспектами, оцениваемыми 
экспертным путем в рамках многокритериального 
анализа решений. Оценка программ развития систем 
управления эффективностью должна производиться 
на основе динамики уровня зрелости таких систем и 
соответствующих финансовых показателей, с уче-
том вероятностного характера ряда параметров. 
Предложена концептуальная имитационная модель 
развития системы, обоснованы принципы оценки 
программ развития на основе результатов имита-
ционного моделирования.
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Введение

Одной из актуальных задач, стоящих перед 
современными предприятиями и организациями, 
является задача качественной информационной под-
держки процессов управления. Это в свою очередь 
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объясняет важность управленческих концепций, 
направленных на поддержку принятия решений в 
условиях нестабильной и труднопредсказуемой вне-
шней среды, а также на обеспечение целостности 
системы управления на всех уровнях – от стратеги-
ческого до оперативного. К числу таких концепций 
относится концепция управления эффективностью, 
которая в последнее время находит все более ши-
рокое практическое применение.

Следует отметить, что такие термины, как 
«управление эффективностью» (performance 
management) и «система управления эффективнос-
тью» (performance management system, PMS), до сих 
пор не имеют однозначных определений. Например, 
в соответствии с определением А. Феррейры и.
Д. Отли, система управления эффективностью охва-
тывает «формальные и неформальные механизмы, 
процессы, системы и коммуникации, используемые 
организациями для достижения ключевых целей, 
определенных руководством, для поддержки страте-
гического процесса и текущего управления посредс-
твом анализа, планирования, формирования метрик, 
контроля, стимулирования и управления эффектив-
ностью в широком смысле, а также для поддержки 
и содействия обучению организации и изменениям» 
[13, с. 264]. Такая трактовка представляется весьма 
широкой, охватывающей практически все ключевые 
аспекты стратегического менеджмента.

Вместе с тем системы управления эффектив-
ностью часто понимаются в узком смысле, напри-
мер как один из классов информационных систем 
управления (такие программные продукты при-
сутствуют в линейках практически всех крупных 
разработчиков – SAP, Oracle, IBM, SAS и др.), либо 
как системы оценки персонала.

Тем не менее большинство авторов (см, на-
пример, работы [1, 9, 10]) рассматривают системы 
управления эффективностью как средства информа-
ционной поддержки корпоративного управления и 
стратегического менеджмента. В этом случае система 
управления эффективностью может быть определена 
как «комплекс средств, направленных на решение 
задач сбора, хранения, аналитической обработки и 
представления информации, являющейся ключевой 
для обеспечения информационной прозрачности 
организации и поддержки принятия стратегических 
управленческих решений внешними и внутренними 
заинтересованными лицами» [2, с. 103].

Развитие систем управления эффективностью 
осуществляется посредством проектов, среди кото-

рых ведущую роль играют проекты внедрения соот-
ветствующих информационных систем. Кроме того, 
большое значение имеют проекты управленческого 
консалтинга (внедрение новых управленческих мето-
дик, реорганизация процессов управления), а также 
образовательные проекты (повышение квалификации 
и развитие компетенций персонала предприятия).

Проекты, направленные на развитие системы 
управления эффективностью, в совокупности об-
разуют программу развития. Такие программы, как 
правило, формируются на основе предложений, 
поступающих от разработчиков программного обес-
печения и консалтинговых компаний. В связи с этим 
возникает вопрос об оценке программ развития с 
точки зрения их полезности для организации и со-
ответствующих затрат. Оценка ожидаемых последс-
твий необходима даже в том случае, если имеется 
лишь один вариант программы развития. Но все 
же более типичной является ситуация, когда имеют 
место взаимоисключающие предложения, посту-
пившие от разных разработчиков и консультантов. В 
этом случае оценка программ развития необходима 
для проведения сравнительного анализа.

Для разработки рекомендаций в этой области 
необходимо решение таких задач, как выявление 
особенностей программ развития систем управле-
ния эффективностью, а также определение методов 
и моделей, подходящих для оценки альтернативных 
программ и выбора одной из них для непосредс-
твенной реализации.

Особенности программ развития систем 
управления эффективностью

Реализация программ развития систем управле-
ния эффективностью связана со значительными фи-
нансовыми вложениями, например на приобретение 
технического и программного обеспечения, оплату 
услуг внешних консультантов, повышение квалифи-
кации и переподготовку персонала. По сути, такие 
программы носят характер инвестиционных проек-
тов, предусматривающих получение определенных 
экономических выгод в долгосрочной перспективе. 
В то же время проекты, в совокупности составля-
ющие программу развития системы управления 
эффективностью, имеют две важные особенности, 
которые отличают их от других инвестиционных 
проектов.

Первая особенность состоит в том, что дол-
госрочные выгоды, получаемые организациями в 
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результате развития систем управления эффектив-
ностью, практически невозможно не только изме-
рить, но даже оценить в финансовом выражении. В 
этом плане системы управления эффективностью 
отличаются от других систем управления, вклю-
чая системы управления ресурсами предприятия 
(ERP-системы). Для ERP-систем тоже существует 
проблема оценки результатов внедрения и разви-
тия, которые, как правило, носят опосредованный 
характер. Однако можно выделить несколько 
источников эффективности ERP-систем, к числу 
которых относятся повышение функциональных 
характеристик и качества выпускаемой продукции, 
улучшение обслуживания клиентов, улучшение 
использования активов (включая оборудование и 
материально-производственные запасы), а также 
снижение операционных издержек [4]. Все эти 
факторы имеют вполне конкретную экономическую 
интерпретацию, что позволяет хотя бы приблизи-
тельно оценить результаты внедрения и развития 
ERP-систем в финансовом выражении.

Что же касается систем управления эффектив-
ностью, то опосредованный характер их результа-
тивности выражен еще более ярко. Это объясняется 
тем, что такие системы ориентированы не на совер-
шенствование конкретных элементов производс-
твенно-хозяйственной деятельности, а на более об-
щие задачи поддержки стратегического управления. 
Разумеется, в конечном счете это оказывает влияние 
на экономические показатели организации, но все 
же финансовая оценка таких последствий вряд ли 
имеет смысл ввиду ее ненадежности.

Тем не менее задача оценки результативности 
инвестиций в развитие систем управления эффек-
тивностью не теряет своей актуальности хотя бы в 
силу необходимости сравнения альтернативных ва-
риантов программ развития. Однако традиционные 
методы финансового анализа, основанные на соот-
ношении затрат и выгод, выраженных в финансовых 
терминах (норма прибыли, период окупаемости, а 
также методы, основанные на дисконтированных 
денежных потоках, – чистая приведенная стоимость 
и внутренняя норма рентабельности), в данном 
случае представляются неприменимыми. В связи с 
этим представляет интерес концепция «ценности за 
деньги» (value for money), получившая достаточно 
широкое распространение в практике управления 
в общественном секторе. Смысл этой концепции 
состоит в повышении эффективности расходования 
ресурсов путем сопоставления финансовых вложе-

ний с полученным полезным эффектом (результа-
том), не имеющим стоимостной оценки. Данный 
подход можно применить для анализа инвестиций 
в развитие систем управления эффективностью, при 
этом в качестве результата реализации программы 
развития может рассматриваться повышение абс-
трактного уровня зрелости (или уровня развития) 
системы. Соответственно, оценка инвестиций мо-
жет базироваться на изменении показателей уровня 
развития системы в сопоставлении с финансовыми 
характеристиками затратной части программы 
развития. Многие из показателей уровня развития 
являются качественными и не подлежат представ-
лению в метрическом виде. Однако они могут быть 
квантифицированы, т.е. преобразованы в ранговые 
(порядковые) переменные, соотнесенные с опреде-
ленной шкалой – упорядоченными по возрастанию 
пороговыми уровнями зрелости.

Применение пороговых уровней зрелости полу-
чило довольно широкое распространение в области 
оценки уровня развития организаций, систем управ-
ления и информационных систем. Одной из первых 
методик, разработанных на основе данного подхода, 
является модель зрелости процессов разработки 
программного обеспечения (Capability Maturity 
Model for Software) [6]. Впоследствии аналогичные 
модели были разработаны для некоторых других 
предметных областей, например для оценки зрелос-
ти процессов [7, 8], систем бизнес-интеллекта [11], 
систем анализа больших данных [14], управления 
информационными технологиями [21], архитектуры 
предприятия [12, 18, 20], соответствия бизнеса и 
информационных технологий [16], сервисно ори-
ентированных архитектур [19].

Одна из методик, основанных на пороговых 
уровнях зрелости, была разработана специально для 
систем управления эффективностью [5]. В рамках 
этой модели рассчитывается индекс управления 
эффективностью (performance management index, 
PMI), который сопоставляется с пятью пороговыми 
уровнями зрелости – от начального (initial) до оп-
тимизированного (optimized). Каждый из уровней 
характеризуется девятью ключевыми компонента-
ми, включая пять основных (каждый из них в свою 
очередь включает по три субкомпонента) и четыре 
поддерживающих.

Модели, основанные на пороговых уровнях 
зрелости, не лишены определенных недостатков. 
Главным из них является то, что объект оценки 
рассматривается как единое целое, без анализа его 
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структуры, что, несомненно, снижает информатив-
ность модели. Еще одним ограничением является 
статичность оценок, в то время как интерес пред-
ставляет динамика развития оцениваемых систем. 
Но все же несомненным достоинством моделей, 
основанных на уровнях зрелости, является то, 
что они позволяют решить задачу квантификации 
качественных характеристик объектов оценки с 
детализацией этих характеристик в разрезе опре-
деленных аспектов.

Возвращаясь к задаче анализа программ раз-
вития систем управления эффективностью, можно 
отметить, что сочетание финансовых показателей 
(характеризующих затратную часть программы) и 
нефинансовых оценок (характеризующих динамику 
уровня развития системы) представляется вполне 
приемлемым для оценки последствий реализации 
программ и сравнения альтернативных вариантов 
развития. Однако для этого требуется развитие ме-
тодики оценки уровня зрелости систем управления 
эффективностью в двух направлениях: декомпози-
ции системы на составные элементы и рассмотре-
нии показателей уровней развития в динамике.

Вторая особенность программ развития сис-
тем управления эффективностью заключается в 
существенном влиянии фактора неопределенности. 
Дело в том, что даже в случае внедрения типовых 
решений (например, систем бюджетирования или 
финансовой консолидации) характеристики соот-
ветствующих проектов во многом определяются 
индивидуальными особенностями конкретной 
организации. Это объясняется тем, что на стадии 
анализа и выбора программ развития рамки отде-
льных проектов, как правило, могут быть опреде-
лены лишь приблизительно, допуская довольно 
значительные вариации. В свою очередь отклонения 
по объемам проектных работ влекут отклонения 
по срокам реализации проектов и объемам затра-
чиваемых ресурсов. Поэтому сроки реализации 
проектов, а также объемы сопутствующих затрат 
представляется целесообразным рассматривать в 
качестве случайных величин. Отдельная проблема 
возникает в связи с оценкой параметров этих слу-
чайных величин, поскольку в условиях отсутствия 
публичной информации о практике реализации 
аналогичных проектов статистические методы 
оказываются неприменимыми.

Помимо характеристик проектов развития зна-
чительная неопределенность имеет место в части 
оценки влияния проектов на показатели уровня зре-

лости системы. Здесь в качестве случайных величин 
выступают временные лаги между завершением 
проектов и достижением элементами системы тех 
или иных уровней зрелости.

Можно сделать вывод, что траектория развития 
системы управления эффективностью (динамика 
уровня зрелости системы в результате реализации 
программы развития) представляет собой случай-
ный процесс, значениями которого в тот или иной 
момент времени являются случайные величины 
с определенными параметрами. Поскольку фи-
нансовые показатели программы развития также 
находятся под влиянием случайных факторов, эти 
показатели тоже представляют собой случайные 
величины. Учитывая большое количество парамет-
ров программы развития и сложность связей между 
ними, анализ развития системы и соответствующих 
финансовых показателей представляется целесо-
образным осуществлять с применением методов 
и инструментальных средств имитационного мо-
делирования.

Основные элементы модели развития 
систем управления эффективностью

Модель развития системы управления эффек-
тивностью, как и другие модели, основывается на 
определенных элементах, связанных между собой. 
Рассмотрим подробнее эти элементы и связи, а 
также их характеристики.

Одним из основных элементов модели является 
проект, под которым, как это и принято в теории 
проектного менеджмента, понимается ограничен-
ный во времени комплекс действий, направленных 
на получение определенных результатов. В нашем 
случае в качестве результатов проектов могут вы-
ступать разработанные управленческие методики, 
реорганизованные процессы управления, внедрен-
ные информационные системы и т.д. Для модели-
рования в качестве проектов также могут выступать 
идентифицируемые части крупных комплексных 
проектов, которые в практике проектного менедж-
мента обычно называют подпроектами или этапами. 
Проект характеризуется продолжительностью во 
времени: период его реализации ограничен двумя 
моментами времени – началом и завершением. 
При планировании развития систем управления 
эффективностью продолжительность проектов 
в некоторых случаях может быть точно известна 
(это характерно, например, для образовательных 
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проектов, имеющих фиксированный учебный план). 
Однако для большинства проектов продолжитель-
ность известна лишь приблизительно и должна 
рассматриваться в качестве случайной величины.

Проекты, входящие в состав программы разви-
тия, связаны между собой отношениями предшес-
твования: каждый из них может стартовать только 
после завершения всех предшествующих проектов, 
а все последующие проекты могут быть начаты 
только после завершения данного проекта. Отноше-
ния предшествования могут иметь временной лаг, в 
этом случае последующий проект может быть начат 
только через определенное время после завершения 
предшествующего. Такие временные лаги, как и 
длительность самих проектов, могут быть как детер-
минированными, так и случайными величинами.

При формировании программы развития по-
мимо проектов, рассматриваются события, наступ-
ление которых означает факт получения значимых 
результатов, приводящих (либо сразу, либо с тече-
нием времени) к изменению состояния системы. 
События связаны отношениями предшествования с 
проектами: каждое событие наступает в результате 
завершения одного или нескольких проектов. При 
этом могут иметь место временные лаги между 
завершением проектов и наступлением событий; 
эти лаги могут быть как детерминированными, так 
и случайными.

Чтобы описывать влияние программы развития 
на систему управления эффективностью, в модели 
предусматриваются показатели, характеризующие 
уровень развития системы (показатели развития). 
Такие показатели могут основываться на концепту-
альной информационно-логической модели систе-
мы, подразумевающей ее описание в терминах вне-
шних информационных объектов, функциональных 
блоков, функциональных модулей, аналитических 
функций, а также связывающих их информаци-
онных потоков [15]. В этом случае оценка уровня 
развития может быть организована по восходящему 
(снизу вверх) принципу: от аналитических функций 
(нижних элементов иерархии) к функциональным 
модулям, функциональным блокам и системе в це-
лом. При этом, поскольку многие характеристики 
системы являются качественными, уровни развития 
как системы в целом, так и отдельных ее элементов 
рекомендуется оценивать на основе предварительно 
определенных уровней зрелости [5].

Таким образом, система показателей развития 
представляет собой иерархическую структуру, со-

ответствующую иерархии элементов системы: на ее 
верхнем уровне находится показатель, характеризу-
ющий уровень развития системы в целом, на нижних 
уровнях – показатели, относящиеся к отдельным 
элементам системы. В этом случае можно считать, 
что программные события оказывают непосредс-
твенное влияние на показатели нижнего уровня 
(первичные показатели), которые характеризуют 
самые детальные элементы иерархии системы –.
аналитические функции. Что касается остальных 
показателей развития (относящихся к модулям, 
блокам и системе в целом), то они являются вто-
ричными и изменяются в результате изменения 
первичных показателей.

Влияние событий на первичные показатели 
развития может описываться на основе правил 
следующего типа: «наступление события X по исте-
чении времени T обеспечивает значение показателя 
развития Y, равное N». Значения показателей раз-
вития изменяются только в большую сторону: если 
показатель уже достиг уровня, обеспечиваемого 
влияющим на него событием, то в результате такого 
влияния его значение не меняется. Важно отметить, 
что одно событие может оказывать влияние на не-
сколько показателей развития и, наоборот, один по-
казатель развития может находиться под влиянием 
нескольких событий. Что касается временных лагов 
между наступлением событий и их влиянием на те 
или иные показатели развития, то они могут быть 
как детерминированными, так и случайными.

Изменение первичных показателей развития, 
относящихся к аналитическим функциям систе-
мы управления эффективностью, влечет за собой 
изменение вышестоящих вторичных показателей, 
характеризующих функциональные модули систе-
мы. Последние вызывают изменения более агре-
гированных показателей развития функциональ-
ных блоков, которые в свою очередь определяют 
изменение показателя самого верхнего уровня, 
характеризующего развитие системы в целом. Все 
эти изменения происходят на основе формул, связы-
вающих вышестоящие показатели с нижестоящими. 
Например, значение вышестоящего показателя 
может рассчитываться как средневзвешенная сумма 
значений нижестоящих показателей (с учетом их 
относительной значимости), либо определяться как 
минимальное из значений нижестоящих показате-
лей. В любом случае изменение одних показателей 
на основе других происходит моментально, без 
каких-либо временных задержек.
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Реализация программы развития требует затрат 
определенных ресурсов, объемы которых могут 
быть представлены в финансовом выражении. 
Признание использования ресурсов происходит в 
определенные моменты времени, которые привя-
зываются к началу или завершению проектов. Ис-
пользование ресурсов часто имеет форму денежных 
потоков (платежи за поставку новой техники, оплата 
услуг внешних консультантов, доплаты сотрудни-
кам предприятия и т.п.), но может быть и не связан-
ным с денежными потоками (например, в случае 
использования уже имеющегося оборудования). Тем 
не менее для моделирования признание использо-
вания ресурсов всех видов можно с определенной 
долей условности называть платежами.

В общем случае можно считать, что момент 
платежа наступает либо сразу, либо спустя некото-
рое время после начала или завершения того или 
иного проекта. При этом как начало, так и завер-
шение одного и того же проекта могут служить 
основаниями для нескольких платежей разной 
величины, осуществляемых в разные моменты 
времени (однако при этом каждый платеж явля-
ется следствием только одного проекта). Могут 
иметь место временные лаги между началом и/или 
завершением проектов и последующими платежа-
ми, эти лаги могут быть как детерминированными, 
так и случайными. Кроме того, размеры платежей 
(стоимость использованных ресурсов) также могут 
рассматриваться как случайные величины.

Использование ресурсов (платежи) учиты-
вается в модели в виде первичных финансовых 
показателей. Значение каждого такого показателя 
до наступления момента платежа равно нулю, а 
в момент платежа становится равным размеру 
платежа, т.е. стоимостной оценке использованных 
ресурсов.

На основе первичных финансовых показателей 
рассчитываются вторичные финансовые показате-
ли, которые имеют отношение ко всей программе 
развития, т.е. ко всем проектам и, соответственно, 
ко всем связанным с ними платежам. Вторичных 
показателей может быть несколько. Это, например, 
может быть как простая сумма платежей (испол-
нение бюджета программы развития), так и сумма 
дисконтированных денежных потоков.

Таким образом, можно выделить четыре типа 
элементов модели развития системы управления 
эффективностью: проект, событие, показатель 
развития и финансовый показатель. Связи между 

этими элементами относятся к одному из шести 
типов: отношения предшествования между проек-
тами, наступление событий в результате завершения 
проектов, влияние событий на показатели развития, 
влияние показателей развития друг на друга, влия-
ние проектов на финансовые показатели и влияние 
финансовых показателей друг на друга.

В качестве иллюстрации приведем программу 
развития, схематично изображенную на рисунке. 
Программа включает пять проектов, обозначенных 
прямоугольниками, и два события, обозначенные 
ромбами. Событие X наступает после завершения 
проектов A и D, событие Y – после завершения про-
екта E. Система показателей развития представлена 
семью элементами, из них показатели с номерами 
от 4 до 7 находятся на нижнем уровне иерархии 
(первичные показатели), а показатели 1, 2 и 3 рас-
считываются на их основе (вторичные показатели). 
Оба события оказывают влияние на первичные по-
казатели развития: событие X влияет на показатели 
4, 5 и 6, а событие Y – на показатели 4, 5 и 7.

В модели также присутствуют девять финан-
совых показателей, из которых показатели с номе-
рами с 3 по 9 являются первичными, а показатели 
с номерами 1 и 2 – вторичными. Проекты влияют 
на первичные финансовые показатели: например, 
завершение проекта A влечет изменение показателя 
4, а начало проекта E влияет на показатель 8.

Можно заметить, что все изменения в рас-
сматриваемой модели происходят в дискретные 
моменты времени. Это относится как к самой про-
грамме развития (начало и завершение проектов, 
наступление событий), так и к системе управления 
эффективностью (изменение значений первичных и 
вторичных показателей развития). Особый интерес 
представляет показатель развития верхнего уровня, 
характеризующий систему в целом. Динамика его 
изменения (траектория развития системы) представ-
ляет собой неубывающую ступенчатую функцию, 
значения которой изменяются в дискретные момен-
ты времени. Учитывая то, что продолжительность 
проектов и различные временные лаги в общем 
случае являются случайными величинами, траекто-
рия развития системы также имеет вероятностный 
характер.

Что касается финансовых метрик, то они также 
изменяются дискретно, как следствие признания 
фактов расходования ресурсов (платежей), необхо-
димых для реализации программы развития. Как и 
траектория развития системы, динамика вторичных 
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финансовых метрик описывается неубывающими 
ступенчатыми функциями, которые в силу вероят-
ностного характера размеров платежей и временных 
лагов между проектами и платежами тоже имеют 
вероятностный характер.

Оценка и выбор программ развития

Дискретный характер модели развития сис-
тем управления эффективностью означает, что ее 
практическая реализация может быть осущест-
влена с применением методов и информационных 
систем дискретно-событийного моделирования. 
Отличительной особенностью дискретно-собы-
тийного моделирования (по сравнению с другими 
типами имитационных моделей) является то, что 
моделируемые процессы рассматриваются как 
хронологическая последовательность событий, 
которые наступают в определенные моменты вре-
мени и влекут изменение состояния системы. Это 
в полной мере соответствует рассмотренной ранее 
модели развития систем управления эффективнос-
тью: все показатели (как показатели развития, так и 
финансовые показатели) изменяются в дискретные 
моменты времени, связанные с началом и заверше-

нием проектов, а также с наступлением проектных 
событий. Методы, применяемые в дискретно-со-
бытийном моделировании, весьма разнообразны. К 
ним, например, относятся временные сети Петри, а 
также нотации, применяемые в специализирован-
ных информационных системах – Arena, AnyLogic 
и некоторых других.

Применение дискретно-событийного моде-
лирования для оценки потенциальных программ 
развития систем управления эффективностью 
подразумевает многократное воспроизведение той 
или иной программы развития с последующим 
анализом специальных метрик, характеризующих 
эффективность этой программы. Основой постро-
ения таких метрик является принцип соотнесения 
результатов и затрат, связанных с программой раз-
вития. В рассматриваемом случае результат характе-
ризуется траекторией развития системы управления 
эффективностью, а затратная часть – динамикой 
финансовых показателей (при этом, как уже было 
отмечено, и траектория развития системы, и дина-
мика финансовых показателей рассматриваются как 
случайные процессы – функции времени, значения 
которых в фиксированные моменты времени пред-
ставляют собой случайные величины).

Элементы модели развития системы управления эффективностью и связи между ними
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Метрики оценки программ развития могут 
основываться на результативности программы 
развития (повышении уровня развития системы), 
финансовых характеристиках программы, а также 
времени, необходимом для достижения определен-
ных результатов. В любом случае для построения 
метрик принимается во внимание вероятностный 
характер ряда параметров программы развития. 
Поэтому для построения метрик могут применяться 
средние значения или процентили, рассчитанные 
на основе смоделированных значений показателя 
развития системы или финансовых показателей 
по состоянию на определенный момент времени. 
В качестве метрики также может рассматриваться 
время, необходимое для достижения некоторого 
уровня развития системы, также выраженного в 
терминах среднего или процентилей.

Метрики программ развития позволяют срав-
нивать альтернативные программы между собой. 
Примерами критериев сравнения являются:
−	 достижение более высокого уровня развития 

системы в результате полной реализации про-
граммы развития при условии соблюдения 
бюджета программы;

−	 более экономное финансирование программы 
развития (минимум общего объема платежей 
или суммы дисконтированных денежных пото-
ков) при условии достижения заданного уровня 
развития системы;

−	 минимум времени, необходимого для достиже-
ния заданного уровня развития системы, при 
условии соблюдения бюджета программы.
Еще одним подходом, который может приме-

няться для оценки программ развития систем управ-
ления эффективностью, является многокритериаль-
ный анализ решений на основе экспертных оценок 
(multiple criteria decision analysis, MCDA) [17]. Этот 
подход предусматривает оценку объекта исследова-
ния привлеченными экспертами по нескольким кри-
териям, при этом экспертные оценки, как правило, 
представляются в количественной или порядковой 
шкалах. Некоторые методы согласования эксперт-
ных оценок позволяют учитывать относительную 
важность критериев и уровень компетентности экс-
пертов [3]. Для оценки программы развития системы 
управления эффективностью в качестве критериев 
прежде всего выступают рассмотренные ранее ре-
зультативность и экономичность. Экспертные оценки 
по данным критериям строятся с учетом метрик 
результативности и финансовых метрик программы, 

рассчитанных на основе результатов имитационного 
моделирования. В то же время каждый из экспертов 
имеет возможность выразить свое личное мнение 
относительно результатов моделирования. Например 
если две программы незначительно различаются по 
какой-либо из метрик, эксперт может признать эти 
различия несущественными и оценить обе програм-
мы в соответствующей шкале одинаково.

Кроме того, подход, основанный на экспертных 
оценках, позволяет рассматривать дополнитель-
ные критерии качественного характера, например 
прогрессивность технологических решений, перс-
пективность взаимоотношений с привлекаемыми 
внешними консультантами, влияние результатов 
программы на стиль работы организации и т.п. В 
результате оценка программы развития становится 
более полной и всесторонней, хотя и требует допол-
нительных усилий по организации опроса экспертов 
и обобщению их мнений.

Заключение

Таким образом, оценка программ развития сис-
тем управления эффективностью требует особого 
подхода, отличающегося от традиционных методов 
анализа инвестиционных проектов. Это является 
следствием особенностей программ развития сис-
тем управления эффективностью, к числу которых 
относятся невозможность финансовой оценки выгод, 
получаемых в результате внедрения и развития таких 
систем, а также вероятностный характер ряда пара-
метров программ развития. В то же время основная 
парадигма инвестиционного анализа – соотнесение 
результатов и затрат – сохраняется, но при этом 
результат характеризуется траекторией развития 
системы, основанной на оценке ее перспективного 
состояния относительно упорядоченных по возрас-
танию пороговых уровней зрелости. Что касается 
затратной части программы развития, то она, как и 
при традиционном финансовом анализе, выражается 
в виде финансовых метрик. Учитывая вероятнос-
тный характер параметров программ развития, и 
траектория развития системы, и динамика финан-
совых показателей представляют собой случайные 
процессы, которые определяются множеством фун-
кций времени (реализаций случайного процесса) и 
заданной на этом множестве вероятностной мерой.

Ввиду сложности программ развития и их вли-
яния на показатели развития системы и финансовые 
показатели, а также того, что все изменения про-
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исходят в дискретные моменты времени, наиболее 
приемлемым способом анализа программ развития 
представляется дискретно-событийное имитаци-
онное моделирование. Концептуальная модель 
программы развития предусматривает четыре типа 
элементов (проект, событие, показатель развития, 
финансовый показатель) и шесть типов связей меж-
ду элементами (отношения предшествования между 
проектами, связи между проектами и событиями, 
влияние событий на показатели развития, влияние 
одних показателей развития на другие, влияние 
проектов на финансовые показатели, влияние фи-
нансовых показателей друг на друга).

Многократная реализация (прогон) имитацион-
ной модели позволяет определить метрики програм-
мы развития, которые могут основываться на резуль-
тативности программы, ее финансовых характерис-
тиках, а также времени достижения тех или иных 
результатов. На основе этих метрик потенциальные 
программы развития могут сравниваться между 
собой в целях выбора одной из них для реализации. 
Для сравнения и выбора также могут применяться 
методы многокритериального анализа решений на 
основе экспертных оценок, которые помимо крите-
риев результативности и экономичности программ 
развития позволяют принять во внимание дополни-
тельные критерии качественного характера.

В качестве возможных направлений дальней-
ших исследований можно выделить разработку 
подхода к оценке вероятностных параметров 
программ развития, построение моделей развития 
с применением конкретных методик и информа-
ционных систем дискретно-событийного имита-
ционного моделирования, а также формирование 
рекомендаций в области сравнительного анализа и 
выбора программ развития.
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Abstract
Importance The. paper. focuses. on. the. development.
of. performance. management. systems. that. provide.
information. support. to. corporate. governance. and.
strategic management. At present, the integral 
methodology.of.managing.such.systems’.development.
is not available; therefore, establishing principles and 
approaches.to.evaluation.and.selection.of.programs.for.
performance.management.assumes.its.relevance.
Objectives The. research. aims. to. develop. a.
methodological.approach. to.evaluating.programs.for.
performance.management.systems.development..The.
research tasks include elicitation of the features of 
programs for such systems development, as well as 
definition.of.methods.and.models.allowing.evaluation.
of.alternative.development.programs.and.selection.of.
one.of.them.for.implementation..
Methods The. paper. is. based. on. the. analysis. of.
existing methods of managing the development of 
organizational and technical systems. The conceptual 
model. of. a. program. for. performance. management.
system development has been built taking into account 
the essence and specifics of discrete-event simulation 
modeling.. The. specific. features. of. evaluation. of.
programs. for. performance. management. systems.
development. include. impossibility. of. financial.
estimation of their results (consequently, inapplicability 
of traditional investment analysis methods), as well 
as. significant. influence. of. uncertainty. factor.. Such.
programs. should. be. evaluated. relying. on. dynamics.
of. the.systems’.maturity.(in.comparison.with.certain.
threshold maturity levels), with application of discrete-
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SIMULATION AND EVALUATION OF PROGRAMS
FOR PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM DEVELOPMENT
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event.simulation.modeling..The.main.elements.of.the.
model include projects, events, development indicators 
and.financial.indicators..
Results.The.results.of.the.simulation.serve.for.evaluation.
of. development. programs. under. effectiveness. and.
efficiency.criteria..These.criteria.may.be.supplemented.
by qualitative aspects estimated by experts within the 
framework of multiple criteria analysis of decisions.
Conclusions and Relevance Evaluation.of.programs.
for. performance. management. systems. development.
should.rely.on.the.dynamics.of.such.systems’.maturity.
levels and appropriate financial indicators, taking into 
consideration stochastic nature of some parameters. I 
propose.a.conceptual.simulation.model.of.the.system’s.
development.and.substantiate.the.evaluation.principles.
of.development.programs.based.on.simulation.modeling.
results.

Keywords: performance management system, 
development, level, program, simulation modeling, 
discrete.event.simulation
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