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Аннотация. В многочисленных методических подходах к управлению проектами от-

сутствуют разработки системной, комплексной оценки эффективности управления про-

ектами, позволяющей давать обобщающую оценку результатов исполнения проекта в 

целом и отдельных его стадий. В представленной статье авторами изучена модель оцен-

ки эффективности управления проектами на примере международной организации. А 

также проанализирован процесс оценки эффективности, представляющий собой де-

тальный анализ проекта по критериям. 
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В ходе своего развития любая органи-

зация проходит определенные этапы, ха-

рактеризуемые различными уровнями 

управленческой культуры, стратегически-

ми подходами, технологиями. Оценить те-

кущее состоянии компании, ее слабые и 

сильные стороны с точки зрения интегра-

ции проектного управления в деятельность 

предприятия позволяет оценка эффектив-

ности управления проектами [1]. 

Концерн Volkswagen со штаб-квартирой 

в Вольфсбурге (Германия) является одним 

из ведущих мировых и крупнейшим евро-

пейским автопроизводителем. В 2017 г. 

покупателям по всему миру было передано 

10 741 500 автомобилей (в 2016 г. – 

10 297 000 автомобилей, в 2015 г. – 

9 930 600 автомобилей, в 2014 г. – 

10 137 000 автомобилей, в 2013 г. – 

9 731 000 автомобилей). Задачей концерна 

является производство привлекательных и 

безопасных автомобилей, конкурентоспо-

собных на современном рынке и задаю-

щих мировые стандарты для своего класса. 

ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС» 

объединяет рa6oтy шести марок концерна: 

Volkswagen – легковые автомобили, 

ŠKODA, Audi, Volkswagen Коммерческие 

автомобили, Bentley и Lamborghini.  

В ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС» 

оценка эффективности проектов, прежде 

всего, необходима для руководства в каче-

стве инструмента поддержки принятия 

решений в процессе управления проектами 

и компанией в целом. При оценке эффек-

тивности системы управления проектами 

необходимо рассматривать обширный на-

бор различных аспектов – критериев [4]. 

С целью оценки эффективности управ-

ления проектами в компании 

ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС» ис-

пользуется модель, включающая в себя два 

уровня (рисунок):  

1. Оценка цели проекта. 

2. Оценка критериев успешности проек-

та. 
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Рисунок. Модель оценки эффективности управления проектами 

 

Первый уровень представляет собой 

оценку достижения цели проекта. Оценку 

должен производить руководитель проек-

тов, а единое ответственное лицо согласо-

вывать [2]. Расшифровка критериев по це-

ли проекта представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Расшифровка критериев по цели проекта 

Коэффициент Критерий (Маржинальность) Критерий (Срок) 

Критерий дос-

тижения цели 

1* 

.... 

Критерий дос-

тижения цели 

n* 

1 2 3 4 5 6 

0 Отклонение от чистой прибы-

ли согласно типу от 15% до 

25% 

Если были нарушены вехи, и 

это привело к большому сдви-

гу сроков проекта 

   

0,25 Отклонение от чистой прибы-

ли согласно типу от 10% до 

15% 

Если были нарушены вехи, и 

это привело к небольшому 

сдвигу сроков проекта 

   

0,5 Отклонение от чистой прибы-

ли согласно типу от 5% до 

10% 

Если было нарушено больше-

го количество вех, но проект 

выполнен в срок 

   

0,75 Отклонение от чистой прибы-

ли согласно типу до 5% 

Если было нарушено 2-3 вехи, 

но проект выполнен в срок 

   

1 Соответствует чистой прибы-

ли согласно типу проекта 

Если проект выполнен в срок, 

без нарушения вех 

   

**Индивидуальный критерий для каждого проекта, который считается в долях от выполнения плана. Показатель 1 (100%) гово-

рит о том, что все идет по плану, показатель менее 1 свидетельствует о том, что ход работы хуже запланированного 

 

Второй уровень представляет собой 

оценку критериев успешности проекта [3]. 

Оценку должен производить руководитель 

проекта, а единое ответственное лицо со-

гласовывать (таблице 2). 

 

Таблица 2. Критерии успешности проекта (фрагмент формы для заполнения и  оценки) 

Коэффициент 
Критерий успешности про-

екта 1* 
.... 

Критерий успешности про-

екта m* 

0     

0,25     

0,5     

0,75     

1     
*Индивидуальный критерий для каждого проекта, который считается в долях от выполнения плана. Показатель 1 (100%) гово-

рит о том, что все идет по плану, показатель менее 1 свидетельствует о том, что ход работы хуже запланированного. 

 

Оценка цели 
проекта 

• Маржинальность 

• Сроки 

• Критерий достижения цели 1 

• ...... 

• Критерий достижения цели n 

Оценка критериев 
успешности 

проекта 

• Критерий 
успешности проекта 
1 

• Критерий 
успешности проекта 
n 
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Оценка эффективности управления 

проектами в данной модели определяться 

по формуле: 

  
       

 
 

 
 

   
       

где кц – коэффициент по цели проекта; 

ку – коэффициент успешности проекта; 

n – количество критериев по цели про-

екта; 

m – количество критериев успешности 

проекта. 

В таблице 3 представлены уровни 

управления проектом по эффективности. 

 

Таблица 3. Уровни эффективности управления проектом 
Комплексная оценка, % Градация 

0 – 25 %  чрезвычайно неэффективный  

25 – 50 %  неэффективный  

50 – 75 %  эффективный  

75 – 100 %  очень эффективный  

 

Теперь рассчитаем эффективность раз-

работанных проектов 

ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС» на 

проектах-продуктах в таблице 4 и 5. 

 

Таблица 4. Исходные данные проектов 2017 г. 
Название  

проекта 
Цель проекта (план/ факт) Критерии успешности (план/ факт) 

Проект «Разра-

ботка критериев 

оценки и чек-

листов работы 

персонала»  

Разработать крите-

рии оценки и чек-

листы работы персо-

нала с маржинально-

стью не менее 25%.  

Разработали крите-

рии оценки и чек-

листы работы персо-

нала в августе 2017 г. 

с маржинальностью 

не менее 25%.  

1. Чек-лист разбит 

на блоки.  

1. 5 блоков. 

2. В каждом блоке 

сформулировать 

критерии эффек-

тивности. 

2. В каждом блоке сфор-

мулированы общеоргани-

зационные, количествен-

ные, объективные, инте-

гральные и простые кри-

терии. 

3. Использовать 

чек-лист для оцен-

ки качества работы 

персонала. 

3. Используется активно в 

деятельности компании. 

Проект «Разра-

ботка учебных 

пособий для 

продавцов авто-

мобилей» 

Разработать учебные 

пособия для продав-

цов автомобилей с 

маржинальностью не 

менее 25%. 

Учебные пособия 

разработаны в нояб-

ре 2017 г. и активно 

применяются в дея-

тельности компании. 

Маржинальность 

25%.  

1. Выявить прин-

ципы работы эф-

фективного про-

давца. 

1. Выполнено: были выде-

лены принципы работы 

эффективного продавца. 

2. Разработать 

ключевые акценты 

для продавцов ав-

томобилей. 

2. Выполнено: ключевые 

акценты для продавцов 

автомобилей разработаны 

3. Улучшить навы-

ки предложения 

сопутствующих 

товаров и увеличе-

ния продаж. 

3. Навыки предложения 

сопутствующих товаров и 

увеличения продаж улуч-

шены. 

4. Подготовить 

ответы на типовые 

возражения поку-

пателей. 

4.Подготовлены ответы на 

типовые возражения по-

купателей. 

 

Как видно из оценки эффективности 

управления проектами в ООО «ФОЛЬКС-

ВАГЕН ГРУП РУС» эффективность равна: 

– проект «Разработка критериев оценки 

и чек-листов работы персонала» – 95,0%; 

– проект «Разработка учебных пособий 

для продавцов автомобилей» – 87,5%. 

Также, по мнению сотрудников ООО 

«ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС», после вне-

дрения данных проектов деятельность 

компании начала вестись лучше за счет 

следующих факторов: 

– сокращение нагрузки руководителя 

направления и передача полномочий при-



15 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-3 

нятия решений на единого ответственного 

лица; 

– усиление личной ответственности 

единого ответственного лица и руководи-

теля проекта; 

– гибкое и эффективное использование 

ресурсов сотрудников компании: их зна-

ний, компетенций в рамках выделения от-

дельных направлений; 

– сокращение протяженности коммуни-

кационных связей от члена команды до 

руководителя проектов и единого ответст-

венного лица. 

 

Таблица 5. Оценка эффективности управления проектами в ООО «ФОЛЬКСВАГЕН 

ГРУП РУС» в 2017 г. 
Проект «Разработка критериев оценки и чек-листов 

работы персонала» 

Проект «Разработка учебных пособий для продавцов 

автомобилей» 

критерии коэффициенты 

оценки 

критерии коэффициенты  

оценки 

Маржинальность  1 Маржинальность  1 

Сроки проекта  0,75 Сроки проекта  1 

Чек-лист разбит на блоки.  1 Выявить принципы работы 

эффективного продавца. 

0,5 

В каждом блоке сформулировать 

критерии эффективности. 

1 Разработать ключевые акценты 

для продавцов автомобилей. 

1 

Определить факторы деятельно-

сти, существенные для этой 

группы должностей. 

0,75 

 

Улучшить навыки предложе-

ния сопутствующих товаров и 

увеличения продаж. 

0,75 

Использовать чек-лист для 

оценки качества работы персо-

нала. 

1 Подготовить ответы на типо-

вые возражения покупателей. 

1 

Итого 91,6% Итого 87,5% 

 

Таким образом, внедрение проектов 

способствует повышению эффективности 

деятельности компании ООО «ФОЛЬКС-

ВАГЕН ГРУП РУС». Но существует не-

достаток оценки эффективности по дан-

ным критериям, он заключается в отсутст-

вии оценки относительно критериев соот-

ветствия проектов системе целей компа-

нии, принятым стратегиям и механизму 

распределения ресурсов [5]. Следователь-

но, необходимо усовершенствовать суще-

ствующую модель оценки эффективности. 
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