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Abstract: The article examines the assessment of the effectiveness of the 

development strategy using the hierarchy analysis method. The steps of 

constructing the MAI using the Saaty scale are considered. The scale of the 

relative preference of the Saaty factors, the matrix of paired comparisons of the 

n-th level, as well as formulas with the help of which one can determine the 

consistency of the analysis, are presented. 
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Одной из актуальных и дискуссионных проблем разработки стратегии 

предприятия, которая не описана в книгах по стратегическому 

менеджменту в полной мере, остается ее оценка.  

Проведенный анализ показал, что, в основном, представленные в 

современной экономической литературе способы оценки эффективности 

реализации стратегии представляют собой традиционные методы 

финансово-экономического анализа деятельности предприятия, 

базирующиеся на данных бухгалтерской и финансовой отчетности и 

представляющие собой расчет множества показателей, характеризующих 

различные сферы деятельности предприятия [2,3,4,6]. На наш взгляд, 

данный подход не является достаточно эффективным, поскольку результат 

такой оценки – множество частных показателей, не позволяющих сделать 

однозначный вывод о стратегическом управлении предприятием в целом. 

На наш взгляд, в качестве метода формирования эффективных 

стратегий развития предприятия может выступить метод анализа иерархий 

(МАИ). 

Метод анализа иерархий (МАИ) ‒ математический инструмент 

системного подхода к сложным проблемам принятия решений. МАИ не 

предписывает лицу, принимающему решение (ЛПР), какого-либо 

«правильного» решения, а позволяет ему в интерактивном режиме найти 

такой вариант (альтернативу), который наилучшим образом согласуется с 

его пониманием сути проблемы и требованиями к ее решению [7]. 

Наибольшую вероятность совпадения полученного ранжирования с 

исходным имеет в порядке убывания следующие шкалы: 

 логистическая шкала; 

 шкала Саати; 
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 шкала Брука.  

Построении модели МАИ включает следующие шаги:  

Первый шаг МАИ — построение иерархической структуры, 

объединяющей цель выбора, критерии, альтернативы и другие факторы, 

влияющие на выбор решения. Построение такой структуры помогает 

проанализировать все аспекты проблемы и глубже вникнуть в суть задачи. 

Общее построение иерархий и декомпозиция представлена в таблице 1: 

Таблица 1. Общее построение иерархий и декомпозиция 

 

 

Следующий этап предполагает проведение оценки относительной 

значимости каждого элемента иерархической структуры по отношению к 

вышестоящему уровню иерархии, при этом значимость интерпретируется 

как вклад в достижение общей цели. Оценка проводится с помощью 

сравнения пар альтернатив определенного уровня с другими элементами 

этого же уровня. Для проведения парных сравнений используется шкала 

относительной предпочтительности факторов Саати которая приведена в 

таблице 2: 

 

Таблица 2. Шкала предпочтительности факторов Саати 

Степень 

важности 
Определение Объяснение 

1 Одинаковая значимость 
Два действия вносят одинаковый 

вклад в достижение цели 

3 

Некоторое преобладание значимости 

одного действия перед другим 

(слабая значимость) 

Опыт и суждение дают лёгкое предпочтение 

одному действию перед другим 
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5 
Существенная или сильная 

значимость 

Опыт и суждение дают сильное предпочтение 

одному действию перед другим 

7 
Очень сильная или очевидная 

значимость 

Предпочтение одного действия перед другим 

очень сильно. Его превосходство практически 

явно. 

9 Абсолютная значимость 

Свидетельство в пользу предпочтения одного 

действия другому в высшей степени 

предпочтительны 

2,4,6,8 
Промежуточные значения между 

соседними значениями шкалы 

Ситуация, когда необходимо компромиссное 

решение 

 

Данная шкала позволяет преобразовать мнения экспертов о 

сопоставимости различных факторов в количественные показатели и 

составить матрицу парных сравнений которая представлена в таблице 3: 

 

Таблица 3. Матрица парных сравнений n-го уровня 

 А1 А2 … An 

А1 1 a12 … a1n 

А2 a21 1 … a2n 

… … … 1 … 

Аn an1 an2 … 1 

 

На основании построенных матриц происходит расчет векторов 

приоритетов, или весовых коэффициентов, характеризующих 

сравнительную значимость оцениваемых элементов по каждому уровню 

иерархической структуры. Для обеспечения объективности оценки 

необходимо определять согласованность проведенного анализа. Это 

возможно сделать с помощью следующих показателей: 

1.ИС – индекс согласованности  

                                                     ИС =
nmax−n

n−1
                                          (1) 

 

где: n – общее количество показателей;  

nmax – максимальное значение показателя.  

2.ОС – отношение согласованности  

 

                                                   ОС =
ИС

СИ
                                                  (2) 
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где: ИС – индекс согласованности;  

СИ – случайный индекс, представляющий собой индекс 

согласованности обратносимметричной матрицы, сгенерированной 

случайным образом по специальной шкале от 1 до 9, с соответствующими 

обратными величинами элементов. 

Полученные оценки можно считать согласованными, если значение 

показателя «отношение согласованности» не превышает 10%. Если 

отношение согласованности больше 0,1, то экспертное суждение требует 

переоценки.[5] 
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