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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ МИКРОУРОВНЯ  

Сохранение и укрепление конкурентных позиций в условиях высокой степе-
ни неопределенности и динамичности факторов внешней среды требует 
разработки эффективных стратегий развития экономических систем, в 
том числе интегрированных корпоративных систем, позволяющих адек-
ватно реагировать на быстро изменяющиеся условия хозяйствования, 
концентрируя усилия и ресурсы не только на нейтрализации возникающих 
угроз, но и на использовании новых возможностей. На сегодняшний день не 
существует единого подхода к оценке эффективности стратегии разви-
тия экономических систем, что обусловливает необходимость дополни-
тельных исследований в данной области. В работе исследованы и систе-
матизированы подходы к оценке эффективности стратегии экономиче-
ских систем микроуровня, сформулированы требования к формированию 
методики оценки эффективности стратегии развития интегрированных 
корпоративных систем, обоснован алгоритм оценки эффективности 
стратегии развития таких систем с учетом сбалансированности систе-
мы темпоральных показателей функциональных компонентов стратегии.  

Ключевые слова: экономическая система, интегрированная корпора-
тивная система, эффективность, стратегия развития, эффективность 
стратегии развития. 
 

В условиях высокой нестабильности факторов внешней среды 
экономических систем (ЭС), обострения конкуренции обеспечение 
долгосрочной конкурентоспособности на целевых сегментах рынка 
требует формирования эффективной стратегии развития, позво-
ляющей обосновать вектор развития ЭС, обеспечить рациональное 
использование экономического потенциала ЭС, положительную 
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динамику темпов роста показателей эффективности деятельности 
ЭС в течение планируемого периода времени. 

Проблемы, возникающие в процессе принятия решения о на-
правлениях стратегического развития ЭС, во многом обусловлива-
ются необходимостью адекватной оценки эффективности как са-
мой стратегии развития ЭС, так и эффективности деятельности ЭС. 
Особые сложности возникают при оценке эффективности для 
сложноорганизованных ЭС, к числу которых относятся интегриро-
ванные корпоративные системы (ИКС), в связи с наличием в их со-
ставе активных элементов (компаний ― участников ИКС), многооб-
разием внутрикорпоративных связей, оказывающих влияние как 
на эффективность функционирования отдельных компаний, вхо-
дящих в состав ИКС, так и на общекорпоративную эффективность. 

Данное обстоятельство обуславливает актуальность исследо-
вания существующих подходов к оценке эффективности стратегий 
ЭС микроуровня, обоснования подхода к оценке эффективности 
стратегии развития ИКС, учитывающего системный характер эко-
номической эффективности, базирующийся на современном пони-
мании ИКС как сложных открытых социально-экономических сис-
тем, взаимодействующих с внешней средой, что позволяет повы-
сить обоснованность принятия управленческих решений в 
динамичных условиях внешней среды. 

Целью данной работы является систематизация подходов к 
оценке эффективности стратегии развития ЭС микроуровня и 
обоснование методики оценки  эффективности стратегии развития 
с учетом сбалансированности системы темпоральных показателей 
функциональных компонентов стратегии развития ЭС. 

В качестве объекта исследования выступают экономические 
системы микроуровня (предприятия, организации, корпорации), 
предметом исследования являются подходы к оценке эффективно-
сти стратегии развития ЭС. 

Эффективность ― сложная экономическая категория, в науч-
ной литературе существуют различные ее трактовки. В целом мож-
но выделить следующие подходы к определению эффективности: 

1) эффективность как соотношение полученного результата 
(эффекта) и затрат (ресурсов), направленных на его получение (на-
пример, в работах [9], [10]);  

2) эффективность как свойство процесса функционирования 
ЭС, характеризующее его приспособленность к достижению цели 
ЭС [3];  

3) комбинированный подход, объединяющий вышеуказан-
ные подходы. В данном случае эффективность рассматривается как 
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свойство, связанное со способностью организации достигать цели в 
виде результатов, соотнесенных с затратами, путем использования 
соответствующих ресурсов [14]. 

По нашему мнению, последний подход дает более полное пред-
ставление о сущности эффективности деятельности ЭС. 

Нередко понятие эффективности отождествляется с понятием 
результативности. На наш взгляд, наиболее четкое разделение дан-
ных понятий, а также сопряженных с ними понятий «итог», «резуль-
тат» и «эффект», представили в своей работе А. Б. Коган и Н. П. Бол-
дырева. Результативность рассматривается ими как относительный 
показатель, характеризующий степень достижения ЭС поставленной 
цели в одной и/или нескольких сферах и всей его хозяйственной 
деятельности в определенный момент времени, а эффективность ― 
как относительный показатель, характеризующий позитивную ди-
намику развития ЭС в определенный момент времени и равный от-
ношению результата (эффекта) к затратам, обусловившим его полу-
чение [9]. 

Современные подходы к оценке эффективности основаны на 
различных ее классификациях. В частности, в зависимости от фак-
торов, оказывающих приоритетное влияние на уровень эффектив-
ности деятельности ЭС, выделяют внутреннюю и внешнюю эффек-
тивность.  

Внутренняя эффективность рассматривается с точки зрения 
использования внутренних возможностей ЭС и управления внут-
ренними ресурсами и определяется уровнем экономического по-
тенциала развития ЭС, уровнем развития процессов управления и 
производственно-технологических процессов, внешняя эффектив-
ность рассматривается с точки зрения использования внешних 
возможностей ЭС и определяется рыночными факторами (в том 
числе эффективностью стратегических зон хозяйствования (СЗХ), в 
которых работает ЭС) и факторами мезо- и макроуровня. 

Эффективность деятельности любой ЭС в значительной сте-
пени определяется эффективностью управления. Вопросы, касаю-
щиеся категориального аппарата и оценки эффективности управ-
ления в ЭС, освещены в трудах многих исследователей, в частности, 
в работе Б. Н. Герасимова и К. Б. Герасимова, в которой эффектив-
ность управления рассматривается как результативность управле-
ния в достижении целей управляемого объекта и целей управле-
ния, в обеспечении социально-экономического эффекта в народном 
хозяйстве при сопоставлении с использованными ресурсами и за-
тратами на управление [5]. 
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В рамках эффективности управления выделяется операцион-
ная (тактическая) эффективность и стратегическая эффективность. 

Представим взаимосвязь категорий эффективности и структу-
ру факторов эффективности деятельности ЭС графически (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура факторов эффективности ЭС 

Понятие стратегической эффективности (эффективности стра-
тегии развития) ЭС является сложной ввиду ее многогранности и 
многоаспектности. Эффективность стратегии развития необходимо 
рассматривать с точки зрения достижения стратегических целей 
развития ЭС и соотношения результатов (эффекта) и затрат (ресур-
сов), направленных на их получение, с учетом уровня экономическо-
го потенциала развития ЭС, а также ограничений и рисков, накла-
дываемых факторами внешней среды. 

В научной литературе вопросам оценки эффективности (в том 
числе эффективности деятельности, управления, а также стратегии 
развития) ЭС микроуровня уделяется достаточно много внимания, 
существуют различные подходы к оценке, отличающиеся приори-
тетностью объектов оценки, системой показателей оценки, мето-
дами расчета аналогичных показателей. 

Первые измерения и оценки эффективности деятельности ЭС 
появились в 1920-х гг. До 1970-х гг. для оценки эффективности дея-
тельности ЭС микроуровня преимущественно использовались пока-
затели рентабельности, начиная с 1970-х гг. стали использоваться 
показатели, основанные на рыночной оценке (EPS ― прибыль на ак-
цию, P/E ― коэффициент соотношения цены акции и чистой прибы-
ли). Начиная с 1990-х гг. большое распространение получил стоимо-
стной подход к оценке эффективности компаний. В числе наиболее 
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используемых моделей оценки можно отметить SVA (Shareholders 
Value Added ― акционерная добавленная стоимость), MVA (Market 
Value Added ― рыночная добавленная стоимость, EVA (Economic 
Value Added ― экономическая добавленная стоимость). 

Изменения во внешней среде функционирования компаний, 
требования к повышению социальной ответственности компаний 
перед обществом, процессы глобализации потребовали создания сис-
тем оценки эффективности, учитывающих помимо финансовых по-
казателей нефинансовые показатели, характеризующих различные 
аспекты деятельности компаний. В числе таких систем оценки эф-
фективности, появившихся в 1990-2000 гг., можно выделить пирами-
ду эффективности ― Performance pyramid system (К. Cross, R. Lynch, 
1989) [15], сбалансированную систему показателей ― Balanced Score-
card System (R. Kaplan, D.  Norton, 1992) [16], призму эффективности ― 
The Performance Prism System (A. Neely, C. Adams, P. Crowe, 2001) [18], 
динамическую многомерную оценку эффективности ― Dynamic multi 
dimensional performance (A. Maltz, A. Shenhar, R. Reilly, 2003) [17]. 

Наиболее используемой на практике является сбалансирован-
ная система показателей (ССП), разработанная Р. Капланом и Д. Нор-
тоном, используемая как для оценки эффективности деятельности 
компании, так и для оценки эффективности разработанной страте-
гии, позволяющая трансформировать стратегию компании в систе-
му взаимосвязанных и сбалансированных финансовых и нефинан-
совых показателей, отражающих все существенные аспекты дея-
тельности компании: финансы, клиенты, внутренние бизнес-
процессы, обучение и рост. 

Основными преимуществами ССП являются: наличие причин-
но-следственных связей между показателями в системе; наличие 
связи между показателями операционной деятельности и страте-
гическими целевыми показателями; декомпозиция целей и показа-
телей в системе по всем подразделениям в рамках организацион-
ной структуры компании.  

Современные подходы к оценке эффективности деятельности 
ЭС, а также эффективности стратегии развития ЭС базируются как 
на совершенствовании оценки финансовых измерителей эффектив-
ности, в том числе показателей стоимости компании, так и на разви-
тии (или создании) комплексных (в том числе сбалансированных) 
систем показателей эффективности. 

В экономической литературе рассматриваются вопросы оцен-
ки эффективности как общекорпоративной стратегии ЭС, так и от-
дельных видов функциональных стратегий. Результаты анализа 
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существующих подходов к оценке эффективности стратегии ЭС по-
зволили выделить следующие группы методов оценки:  

1) в зависимости от вида используемых для оценки показате-
лей ― методы, использующие финансовые показатели, и методы, 
использующие финансовые и нефинансовые показатели; 

2) в зависимости от количества показателей оценки ― одно-
факторные и многофакторные методы;  

3) в зависимости от типа используемых для оценки показате-
лей ― методы, использующие статические и динамические оценки 
показателей (табл. 1).  

Таблица 1 
Систематизация подходов к оценке  

эффективности стратегии ЭС микроуровня 

Признак классификации 

Оценка эффективности: 
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1. В зависимости от вида используемых для оценки показателей: 

- использующие финансовые 
показатели 

+  +  +  + +  

- использующие финансовые 
и нефинансовые показатели 

 +  +     + 

2. В зависимости от количества показателей оценки: 

1) однофакторные, базирую-
щиеся на использовании: 

         

- одного важного показателя 
эффективности 

+  +  +   +  

- интегрального показателя 
(свертка нескольких показате-
лей) 

     +    

2) многофакторные:          

- линейные (одноуровневые)  +  +   +   

- иерархические          + 
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Окончание табл. 1 

3. В зависимости от типа используемых для оценки показателей: 

- использующие статические 
показатели 

+ + +  + + +  + 

- использующие динамиче-
ские показатели 

       +  

- комбинированные (исполь-
зующие статические и дина-
мические показатели)  

   +      

Для формулировки выводов относительно эффективности 
стратегии фактические значения показателей в рамках данных 
подходов, как правило, сравниваются с нормативными (плановы-
ми) показателями или в динамике. 

В работах многих авторов для оценки эффективности страте-
гии предлагается использование финансовых показателей ― одна-
ко в основе стратегии лежит множественность целей, причем речь 
идет о системе взаимосвязанных и взаимообусловленных целей, 
отражающих различные аспекты деятельности ЭС: финансы, про-
изводство, сбыт и т.д. Этот недостаток также присущ подходам, ос-
нованным на использовании одного ключевого показателя эффек-
тивности.  

Указанный недостаток устраняется использованием для оцен-
ки эффективности стратегии ССП, позволяющей учесть причинно-
следственные связи между целями развития функциональных сфер 
деятельности ЭС (данный подход, в частности, использован в работе 
А. Д. Касатова [8]). Однако при использовании данного подхода за-
частую не предусматривается определение интегрального показа-
теля эффективности, что затрудняет выводы относительно уровня 
эффективности. 

Таким образом, эффективность стратегии развития ЭС должна 
оцениваться многокритериальным и многоуровневым образом, 
включая требования самой ЭС и ее стейкхолдеров. В итоге эффектив-
ность стратегии должна рассматриваться с позиций некоторой инте-
гральной эффективности, отражающей ее функциональные компо-
ненты. 

Еще одним недостатком большинства представленных в табли-
це подходов является статичность используемых показателей, что 
делает их неприемлемыми для оценки эффективности стратегии 
развития, поскольку «развитие» ― динамическая характеристика ЭС. 

С нашей точки зрения, методика оценки эффективности стра-
тегии развития ЭС должна основываться на: 
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― учете динамики развития ЭС по ключевым направлениям 
деятельности; 

― обеспечении сбалансированности показателей по функцио-
нальным стратегиям ЭС; 

― интегральном критерии оценки, включающем показатели 
функциональных компонентов стратегий развития ЭС; 

― нормативных критериях по отдельным характеристикам. 
Для формирования динамической модели оценки эффектив-

ности стратегии развития ЭС, по нашему мнению, необходимо ис-
пользование относительных индексов, отражающих динамику оп-
ределенных показателей. С этой целью необходимо использовать 
темпоральные показатели (темпы роста или темпы прироста) с 
учетом нормативной динамики и правил развития функциональ-
ных направлений деятельности ЭС. 

Формирование и оценка стратегии развития в ИКС имеет спе-
цифические особенности, обусловленные сложностью таких систем. 
В частности, элементный состав общей стратегии экономического 
развития ИКС представляет собой, с одной стороны, совокупность 
функциональных стратегий развития ИКС (в числе которых можно 
выделить маркетинговую, производственную, инвестиционную, фи-
нансовую, инновационную и организационно-управленческую стра-
тегии), с другой стороны, совокупность стратегий развития участни-
ков ИКС. 

Поскольку ИКС включает различных участников, выполняю-
щих различные функции в цепочке создания корпоративной цен-
ности, функциональное наполнение стратегий развития участни-
ков ИКС будет различным. В целом стратегия экономического раз-
вития ИКС предполагает два уровня:  

1. Первый уровень ― корпоративные функциональные страте-
гии. 

2. Второй уровень ― стратегии участников ИКС, включающие 
отдельные виды функциональных стратегий (табл. 2). 

Таблица 2 
Функциональное наполнение стратегий развития участников ИКС 

Участники 
ИКС 

Виды функциональных стратегий ИКС* 

Sм Sпр Sинв Sф Sи Sоу Sинт 
У1 + + + + - + - 
У2 - + + + + + - 
… … … … … … … … 
Уn + - - + - - + 
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*Примечание. Sм, Sпр, Sинв, Sф, Sи, Sоу, Sинт ― маркетинговая, производствен-
ная, инвестиционная, финансовая, инновационная и организационно-управ-
ленческая, интеграционная стратегии соответственно. 

В рамках многоуровневой ИКС ряд участников может пред-
ставлять собой иерархические системы, являясь, в свою очередь, 
ИКС субуровня. В этом случае стратегии ИКС субуровня будут 
включать отдельные виды функциональных стратегий их участни-
ков. 

Таким образом, эффективность стратегии развития ИКС 
(ESИКС), с одной стороны, определяется эффективностью функцио-
нальных компонентов стратегии: 

ESИКС = f (ESм, ESпр, ESинв, ESф, ESи, ESоу, ESинт), 

где: 
ESм, ESпр, ESинв, ESф, ESи, ESоу, ESинт ― эффективность маркетин-

говой, производственной, инвестиционной, финансовой, инноваци-
онной, организационно-управленческой, интеграционной страте-
гии соответственно. 

С другой стороны, эффективность стратегии развития ИКС 
определяется эффективностью стратегий развития участников 
ИКС: 

ESИКС = f (ESУ1, ESУ2, …, ESУn), 

где: 
ESУ1, ESУ2, …, ESУn ― эффективность стратегий развития участ-

ников ИКС. 

На рисунке 2 представлен алгоритм оценки эффективности 
стратегии развития ИКС с позиций функционального наполнения 
стратегии. 

Еще одна особенность оценки стратегии развития ИКС ― учет 
синергетического эффекта, возникающего как результат взаимо-
действия участников ИКС в процессе реализации стратегии. Тогда 
эффективность общекорпоративной стратегии развития определя-
ется через общую эффективность и функцию синергии: 

E(S) = E + ∆E = E(1+∆), 

где: 
∆E ― приращение эффективности за счет синергии. 
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Формирование системы показателей оценки эффективности 
функциональных компонентов стратегии развития ИКС: 

                                   …… 

                                   …… 

 

 

Sпр 
Sм Sф Sпр 

Км1, Км2,…, КмN 

 

Кф1, Кф2,…, КфN 

 

Кпр1, Кпр2,…, КпрN 

 

Установление зависимости между показателями оценки 
эффективности функциональных компонентов стратегии развития 
ИКС, формирование нормативных динамических моделей оценки 

функциональных стратегий: 

                                                                                                           ……. 

 

                                                                             ……. 

Sм 

 

Sф 

 

Sпр 

 

∆Кф1 > ∆Кф2 < …. 

>∆КфN 

 

∆Км1 <  ∆Км2 >  … 

<∆КмN 

 

∆Кпр1 >∆Кпр2 > … 

>∆КпрN 

 

Определение интегральных показателей эффективности 
функциональных стратегий ИКС: 

                                    …… 

 

                                    ..…. 

Sф 
 

Sм 

 

Sпр 

 

𝐸𝑆м =  

∆Км1

∆Км2

…
∆Км𝑁

  

 

𝐸𝑆ф =  

∆Кф1

∆Кф2

…
∆Кф𝑁

  

 

𝐸𝑆пр =  

∆Кпр1

∆Кпр2

…
∆Кпр𝑁

  

Определение интегрального показателя эффективности стратегии 
развития ИКС и критериев его оценки: 

 

 
𝐸𝑆общ =  

𝐸𝑆пр
𝐸𝑆ф
…
𝐸𝑆м

 =  

Кпр 𝑖 ,   ∆Кпр 𝑖 ,… ,Кпр𝑁 ,   ∆Кпр𝑁
Кф 𝑖 ,   ∆Кф 𝑖 ,… ,Кф𝑁 ,   ∆Кф𝑁
……………………………… .
Км 𝑖 ,   ∆Км 𝑖 ,… ,Км𝑁 ,   ∆Км𝑁

  

 

Рис. 2. Алгоритм оценки эффективности стратегии развития ИКС 

Таким образом, оценка эффективности стратегии развития ИКС 
имеет многоуровневый и многоаспектный характер, должна учиты-
вать синергию, обусловлена эффективностью процессов стратегиче-
ского управления. В работе систематизированы подходы к оценке 
эффективности стратегии развития ЭС микроуровня, обоснованы ба-
зовые показатели и факторы, влияющие на эффективность страте-
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гии, выделены в качестве факторов влияния на эффективность стра-
тегии развития ИКС типы функциональных стратегий и стратегий 
развития компаний-участников ИКС, сформулирован алгоритм про-
ведения оценки эффективности стратегии развития ИКС. 
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