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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ 

 
 
 
 
 

Проблемно-тематический комплекс, составляющий настоящее учебное 
пособие, представляет собой важнейший компонент образовательной тех-
нологии, применяемой в Международном институте экономики и права. 

Главное назначение проблемно-тематического комплекса – активное 
развитие творческих способностей студента, его навыков в самостоятель-
ной работе с рекомендованной литературой, его умения анализировать 
проблемные ситуации и приходить к обоснованным, аргументированным 
выводам. 

Проблемно-тематический комплекс по дисциплине «Исследование 
систем управления» включает в себя проблемно-тематический курс (ПТК), 
план-конспект лекционного курса и консультационный курс. 

Проблемно-тематический курс представляет собой набор заданий, 
выполняемых студентом самостоятельно. Задания ПТК требуют от студента 
серьезной аналитической работы, эффективных, нестандартных подходов 
к решению конкретных задач и выносятся на аттестацию по данной дисци-
плине. 

План-конспект лекционного курса – это краткое (тезисное) изложе-
ние понятийного аппарата и основных положений учебной дисциплины со 
ссылками на источники, где соответствующие темы курса раскрыты доста-
точно глубоко и обстоятельно. План-конспект лекционного курса позволяет 
студенту работать с рекомендованной литературой более осознанно и целе-
направленно. 

В консультационном курсе рассматриваются вопросы, при самостоя-
тельном изучении которых студент испытывает определенные трудности. 
 
 
 



 
 

1. ÏÐÎÁËÅÌÍÎ-ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÓÐÑ 

 
 
 
 

Автор-составитель   канд. техн. наук, доц. И.В. Хамалинский 
 
 
 
 ÂÂÅÄÅÍÈÅ 

 
Проблемно-тематический курс по дисциплине «Исследование систем  

управления» включает блоки проблемно-поисковых и практических заданий, 
разработанный в соответствии с учетом всех дидактических единиц обяза-
тельного минимума, приведенного в Государственном образовательном  
стандарте по специальности «Менеджмент организации». 

Тематика преамбул и заданий ПТК обобщает теоретические, экспери-
ментальные, методические работы и современную практику в области орга-
низации и исследования систем управления. 

При самостоятельном изучении курса и выполнении всего комплекса  
заданий ПТК студенту следует иметь в виду, что объектами изучения в  
данной дисциплине выступают системы: 

• социально-экономические, объединяющие экономическую систему  
(общественное производство), ее социальную инфраструктуру, а также  
комплекс информационных ресурсов и систему управления общест-
венными процессами; 

• системы организационного (административного) управления, объектами  
которого являются коллективы людей (т.е. предприятия, организации  
и т.д.). 

Проблемно-поисковые и практические задания предназначены для 
овладения теорией исследования систем управления, приобретения знаний,  
умений и навыков проведения, планирования и организации исследований  
систем управления, сбора, обобщения, систематизации и анализа фактиче-
ских данных. 

ПТК предоставляет студентам возможность синтеза полученных ранее 
знаний, способствует формированию научного представления об исследо-
вательской деятельности, ее методологическом обеспечении, организации  
и проведении. 

В результате выполнения ПТК студент должен: 
• знать сущность и подходы к проведению исследований, методику  
разработки гипотезы и концепции исследования систем управления,  
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состав методов исследования систем управления и оценки эффек-
тивности проведения исследований;  

• уметь анализировать, планировать и организовывать исследование  
систем управления и их диагностику;  

• иметь навыки сбора, обобщения, систематизации и анализа факти-
ческих данных, формулировать задачи в соответствующей области 
деятельности и разрабатывать методы их выполнения, процедуры и 
механизмы управленческих процессов, выполнять технические, 
технологические и экономические расчеты; организовывать доку-
ментационные процессы в управленческих системах. 

 
 

 ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ 

Источники 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Офиц. текст. – М.: Юрид. лит., 

2007. 
2. ГОСТ 6.30-2003. Унифицированные системы документации: Система организа-
ционно-распорядительной документации: Требования к оформлению доку-
ментов. – М.: Изд-во стандартов, 2003. 

3. Государственная система документационного обеспечения управления. Основные 
положения. Общие требования к документам и службам документационного 
обеспечения управления. – М.: Главархив РФ, 1999. 

4. Научная организация труда в управлении производственным коллективом: 
Общеотраслевые науч.-метод. рекомендации. – М.: Экономика, 2001. 
Основная литература 

5. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1999. 
6. Архипова Н.И., Атюрьевская А.С. Количественные методы в оргпроектиро-
вании. – М.: МГИАИ, 2003. 

7. Баззел Р.Д., Кокс Д.Ф., Браун Р.В. Информация и риск в маркетинге. – М.:  
Финстатинформ, 2002. 

8. Генкин Б.М. Основы управления персоналом. – М.: Высш. шк., 2004. 
9. Игнатьева А.В., Максимцов М.М. Исследование систем управления: Учеб.  
пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

10. Коротков Э.М. Исследование систем управления: Учебник. – М.: ДЕКА,  
2003. 

11. Макконем К.Р., Брю С.Л. Экономика: Принципы, проблемы и политика. – М.:  
Республика, 1999. 

12. Мескон М.Х., Альберт М., Хедаури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело,  
2000. 

13. Мишин В.М. Исследования систем управления: Учебник. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2003. 

14. Мыльник В.В., Титаренко Б.П., Волочиенко В.А. Исследования систем управ-
ления: Учеб. пособие. – М.: Академический Проект, 2003. 
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15. Поппель Г., Голдстайн Б. Информационная технология – миллионные при-
были. – М.: Экономика, 2000. 

16. Рогожин С.В., Рогожина Т.В. Исследования систем управления: Учебник. –  
М.: Экзамен, 2005. 

17. Степанова Е.Е., Хмелевская Н.В. Информационное обеспечение управленческой 
деятельности: Учеб. пособие. – М.: Форум, 2002. 

18. Скотт С.Д. Управление производительностью: планирование, измерение  
и оценка, контроль и повышение. – М.: Прогресс, 2003. 

19. Человеческий фактор / Под ред. Салвенди. – М.: Мир, 2001. 
20. Шеннон Р. Имитационное моделирование – искусство и наука. – М.: Мир,  

2000. 
Дополнительная литература 

21. Apxunoвa Н.И. Регламентация и нормирование труда служащих государст-
венных учреждений: Учеб. пособие по спецкурсу. – М.: МГИАИ, 1999. 

22. Apxunoвa Н.И., Котин Л.В. Система контроля и эффективности труда слу-
жащих государственных учреждений: Учеб. пособие по специальному курсу. –  
М.: МГИАИ, 1999. 

23. Apxunoвa Н.И., Кульба В.В. Управление в чрезвычайных ситуациях. – М.:  
РГТУ, 1999. 

24. Бурков В.Н., Ирипов В.А. Модели и методы управления организационными  
системами. – М.: Наука, 2004. 

25. Буров Е.Л., Морошкин В.А., Новиков O.K. Бизнес-план. Методика составле-
ния. – М.: ЦИПКК, 2002. 

26. Глущенко В.В. Исследование систем управления. – М.: Крылья, 2004. 
27. Друкер П.Ф. Управление, нацеленное на результаты / Пер. с англ. – М.:  

Технологическая школа бизнеса, 2004. 
28. Иванов А.П. Организация и культура управленческого труда. – СПб.: Питер, 

2004. 
29. Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Формирование системы управления на предпри-

ятии. – М.: Дело, 2003. 
30. Кузнецов Н.А., Кульба В.В., Косяченко С.А. и др. Оптимальные модульные  

системы реального времени (анализ и синтез). – М.: ИППИ РАН, 2004. 
31. Ларин М.В., Мшгалев B.C., Филиппова М.В. Матричное и графическое моде-

лирование в организационном проектировании. – М.: МГИАИ, 1999. 
32. Методы сбора информации в социологических исследованиях: Кн. 1–2. – М.:  

Наука, 1999. 
33. Системы управления организационно-административными непроизводствен-

ными структурами. – СПб.: Питер, 1999. 
34. Формирование механизма управления предприятием в условиях становления  

рынка. – М.: Норма, 1999. 
35. Франчук В.И. Основы построения организационных систем. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА,2003. 
36. Чудесова Г.П. Преобразование организационной структуры при изменении  

формы собственности предприятия. – СПб.: Питер, 2001. 
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Адреса образовательных сайтов в Интернете 
• http://www.aup.ru (Электронная библиотека: маркетинговые исследования) 
• http://www.akdi.ru/AVT-UPR/metod/ttt.htm (Методы построения систем управ-
ления) 

• http://prepod2000 JkuUchki.net/html/002 htm (Исследование систем управления:  
информационные проблемы) 

 
 

ÒÅÌÀ 1 ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß È ÈÕ ÐÎËÜ Â ÍÀÓ×ÍÎÉ È ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ 

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ. ÎÁÚÅÊÒ È ÏÐÅÄÌÅÒ  
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 

1. Система управления организациями (предприятиями) должна отве-
чать требованиям свободного рынка: 

• обладать высокой гибкостью производства, позволяющей быстро 
менять ассортимент изделий (услуг); 

• быть адекватной сложной технологии производства, требующей новых  
форм контроля, организации и разделения труда; 

• учитывать требования к качеству обслуживания потребителей и сро-
кам выполнения договоров; 

• учитывать изменение структуры издержек производства.  
Как Вы считаете, какие основополагающие условия (условие) не 

отражены в этом перечне? Что, по Вашему мнению, лежит в основе 
понимания современного состояния системы управления организацией? 
Обоснуйте свое мнение. 

2. Система управления любой организацией есть сложная система,  
созданная для сбора, анализа и переработки информации с целью получе-
ния максимального конечного результата при определенных ограничениях  
(например, ресурсов). 

Проведите анализ какой-либо сложившейся системы управления 
(на Ваш выбор). Какие ее элементы (органы управления, новые линии  
связи, старые линии связи, функции управления, способы решения задач  
и т.д.) в большей степени влияют на эффективность системы управ-
ления? Приведите примеры. 

3. Исследование систем управления считается видом деятельности,  
направленной на развитие и совершенствование управления в соответствии  
с постоянно изменяющимися внешними и внутренними условиями. Системы,  
имеющие связи с внешней средой, относятся к открытым. Системы, не 
имеющие связей с внешней средой, – к закрытым. 

Раскройте особенности функционирования открытых и закрытых 
систем управления. 
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4. Возможна ли, на Ваш взгляд, управленческая деятельность при 
крайне низкой степени насыщения рынка? Какие группы методов управ-
ления в этом случае будут в наибольшей степени востребованы? 

5. Каково соотношение понятий управляющей и управляемой сис-
тем? Как Вы считаете, в каких случаях управляющая система стано-
вится управляемой и наоборот? Аргументируйте свой ответ. 

Литература: 1, 4–6, 9, 10, 12, 13. 

ÒÅÌÀ 2 ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ Â ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß  

1. Методологической основой исследования систем управления служит  
системный подход, представляющий собой направление научного познания  
и социальной практики, главное содержание которого состоит в рассмотрении  
объектов как систем. Он ориентирует исследование на раскрытие целост-
ности объекта, выявление многообразных типов связей в нем и сведение  
их в единую теоретическую картину. 

Какие основные процессы исследования составляют, на Ваш взгляд,  
основу системного подхода? Дайте им характеристику. 

2. Под анализом обычно понимается процесс исследования системы  
управления, основанный на ее декомпозиции с последующим определением  
статических и динамических характеристик составляющих элементов, рассмат-
риваемых во взаимосвязи с другими элементами системы и окружающей  
средой. 

Проанализируйте возможность и необходимость изменения сис-
темы управления, которые целесообразно провести на Вашей фирме. 
Свой вывод аргументируйте. 

3. Под синтезом понимается процесс создания (совершенствования, 
реорганизации) системы управления, удовлетворяющей поставленным требо-
ваниям. Синтез осуществляется путем определения и последующего согла-
сования различных статических и динамических характеристик системы, 
обеспечивающих в совокупности максимальную степень соответствия сис-
темы поставленным задачам. 

Постройте схему проектирования новой системы управления на 
Вашей фирме. 

Литература: 1, 6, 9, 12–16. 

ÒÅÌÀ 3 ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÄÕÎÄÛ Ê ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÞ  
ÑÈÑÒÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

1. Диалектический подход к исследованию систем управления основан 
на законах диалектики, которая представляет собой учение о всеобщих связях 
явлений и наиболее общих закономерностях развития природы, общества  
и мышления, материального и духовного. 
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Какие основные законы составляют диалектику? Раскройте их 
суть. 

2. Процессный подход (процесс – последовательная смена состояний  
в развитии чего-нибудь; развитие какого-либо явления) рассматривает управ-
ленческую деятельность как непрерывное выполнение комплекса опреде-
ленных взаимосвязанных между собой видов деятельности и общих функций 
управления. Различают следующие виды технологической реализации данного 
подхода к исследованиям систем управления: последовательный, парал-
лельный и последовательно-параллельный. 

Какой из названных подходов, по Вашему мнению, является наиболее 
жизнеспособным,? Почему? 

3. Обычно системы управления носят рефлекторный характер, так как 
в большинстве случаев при проведении исследования всегда можно преду-
гадать ответную реакцию системы на различного рода воздействия. При 
этом на более сильное воздействие система отвечает большей реакцией. 
Соответственно, нерефлекторная система управления реагирует на одни  
и те же воздействия неоднозначно, многовариантно. Нерефлекторной сис-
тема становится, например, при потере устойчивости в результате нерабо-
тоспособности какого-либо элемента, отказов технических средств управ-
ления и т.п. 

Как, по Вашему мнению, влияет появление нового человека или 
группы людей в системе управления на характер рефлекторности и 
нерефлекторности всей системы? Приведите примеры. 

Литература: 1, 6, 9, 12–16. 

ÒÅÌÀ 4 ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÑÈÑÒÅÌ  
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

1. Исходным пунктом деятельности любой системы управления  
является представленная исходная информация для выработки решения  
производственной, экономической или управленческой задачи. Опреде-
лить, какая информация нужна, можно лишь на основе цели предстоящих  
действий. 

На основании сформированной цели управления и организационного 
развития системы управления осуществляется построение дерева целей и 
дерева проблем. 

Проанализируйте круг основных задач, решаемых существующей 
системой управления организацией (предприятием). Во всех ли случаях 
способ построения дерева целей жизненно необходим и востребован?  
Приведите примеры. 

2. На основании требований, предъявляемых к информации, цирку-
лирующей в системах управления, определите основные виды и спосо-
бы ее получения.  
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3. На основании проведенного анализа сформулируйте четыре–пять 
рекомендаций для достижения целей организации. 

4. Для описания и структуризации процессов управления, протекающих 
в системах управления, а также их дальнейшей формализации широкое при-
менение нашли методы моделирования сложных объектов и систем управ-
ления. При этом задействованы структурные, функциональные, матричные,  
графовые и сетевые методы моделирования, а также модели систем массо-
вого обслуживания. Имитационное моделирование считается наиболее слож-
ным видом моделирования. 

Проанализируйте достоинства и недостатки матричных и гра-
фовых методов моделирования. Как, по Вашему мнению, следует усовер-
шенствовать эти методы моделирования с целью адекватного отра-
жения объектов и процессов, протекающих в системах управления? 

5. При создании систем управления необходимо учитывать социальные 
и психологические аспекты возможностей человека, включенного в управ-
ленческий цикл. Для этого разработаны методики выявления личностных  
и профессионально значимых качеств, критерии психофизиологических воз-
можностей человека. 

Каким образом личностные, деловые и психологические качества 
целесообразно учитывать при проектировании эргатических систем  
управления? Приведите примеры. 

Литература: 1, 6, 9, 12–16. 

ÒÅÌÀ 5 ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß È ÀÍÀËÈÇÀ ÑÈÑÒÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

1. Различают несколько методов исследования и анализа систем управ-
ления: технические, экономико-статистические, наблюдения, опроса, матема-
тического моделирования; единичной нити, большой нагрузки и выявления  
состязательных аспектов; исследования материальных потоков и общих  
характеристик систем управления; исследования технико-экономической 
эффективности систем управления; анализа управленческих отношений и  
информационных потоков в СУ. 

Как Вы считаете, какой из методов исследования позволяет точнее 
оценить адекватность модели системы управления с учетом факторов 
влияния рынка? Свое мнение обоснуйте. 

2. Процесс управления можно рассматривать как прохождение (проте-
кание) информации в системе управления. Сама система управления может  
рассматриваться как некоторая цепь, в которой протекает не ток, а инфор-
мация. Такая аналогия системы управления с электрическими цепями оказа-
лась весьма плодотворной в теории управления. 

Выданная источником информация поступает к исполнительным орга-
нам и системам (объектам управления), которые служат «информационной  
нагрузкой источника». 
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Что может быть, по аналогии с протеканием электрического 
тока в цепях, интерпретировано в качестве информационной нагрузки 
источника в социальных системах управления? Аргументируйте Ваш 
ответ. 

3. Постройте простейшую информационную цепь, состоящую из 
источника информации, приемника информации и объединенную инфор-
мационно движущей логикой процесса. Насколько данная информацион-
ная модель будет адекватна модели электрической цепи? 

4. При исследовании систем управления большой интерес представ-
ляют соединения источников информации. 

При последовательном соединении источников по информационной 
цепи проходит один и тот же поток информации, что характерно для систем 
управления с соподчиненными управляющими подсистемами, участвую-
щими в общем процессе управления. 

При параллельном соединении источников через нагрузку проходит 
суммарный поток информации. В этом случае информационные потоки от 
отдельных источников информации складываются на нагрузке. 

В каком случае целесообразно применять соединение источников 
информации, характерное для вертикального разделения труда? Обос-
нуйте свой ответ. 

5. В каком случае параллельное соединение источников информации 
имеет смысл с точки зрения значительного уменьшения общего времени 
выработки решения? Приведите примеры.  

Литература: 1, 3, 9, 10, 12–16. 

ÒÅÌÀ 6 ÝÊÑÏÅÐÒÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÑÈÑÒÅÌ  
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

1. Сущность экспертных методов как при решении задач исследования СУ, 
так и при использовании их в практике принятия решений, в других областях  
науки, техники, управления заключается в усреднении различными способами  
мнений (суждений) специалистов-экспертов по рассматриваемым вопросам. 

От чего, по Вашему мнению, зависит точность прогноза при ис-
пользовании экспертных методов? 

2. Есть мнение, что из-за недостаточной точности и высокой стоимости 
и трудоемкости экспертные методы при исследовании систем управления 
использовать нерационально. 

В каких случаях, по Вашему мнению, целесообразно использование 
экспертных методов исследования? 

3. В настоящее время широкое распространение получили очные груп-
повые экспертные методы прогнозирования. 

В чем суть экспертного метода «мозговой атаки»? 
Литература: 1, 6, 9, 10, 12–16. 
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ÒÅÌÀ 7 ÌÅÒÎÄ ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈß Â ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÈ ÑÈÑÒÅÌ  
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

1.  Первоначально в зарубежной практике с помощью тестов, т.е. ком-
плекса определенных заданий стандартной формы, проводились испытания 
психического состояния, умственного развития, способностей, волевых и  
других свойств личности отдельного человека или социальной группы.  
Затем сфера метода тестирования расширилась, его начали применять для  
определения не только психофизических состояний и особенностей людей,  
различного рода экспериментов. Особенно популярным тестирование стало  
в сфере образования. 

Где еще, по Вашему мнению, возможно использование метода тес-
тирования при исследовании систем управления? Приведите пример. 

2. Существуют два диаметрально противоположных мнения относи-
тельно целесообразности использования тестов при исследовании систем 
управления. Одни исследователи убеждают в высокой эффективности тес-
тирования, другие – отмечают субъективный характер оценки. 

Какого мнения придерживаетесь Вы? Свое мнение обоснуйте. 
3. В чем заключается принципиальное различие между формаль-

ными и неформальными методами разработки систем управления? 
Литература: 1, 6, 9, 10, 12–16. 

ÒÅÌÀ 8 ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ È ÔÀÊÒÎÐÍÛÉ  
ÀÍÀËÈÇ ÑÈÑÒÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

1. Известно, что коэффициент корреляции может находиться в пределах 
от –1 до +1. 

При каких значениях коэффициента корреляции теснота связи 
выше, а при каких отсутствует? Приведите пример. 

2. Приведите примеры использования метода управления по целям 
(задачам) с учетом организации (предприятия), где Вы трудитесь 
(трудились). 

3. В настоящее время разработаны и активно применяются CASE-
технологии, которые могут быть эффективно использованы при автомати-
зированном проектировании систем управления. Данные технологии пред-
ставляют собой методологию создания функциональной, информационной  
и динамической моделей системы управления. В общем случае CASE-техно-
логия позволяет получить ответы на ряд вопросов, связанных с проектиро-
ванием систем. 

В результате анализа найдите эти ответы. 
4. Как Вы считаете, какие недостатки могут быть присущи при-

менению CASE-технологий? 
Литература: 1, 6, 9, 10, 12–16. 
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ÒÅÌÀ 9 ÑÎÖÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß  
È ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎÑÐÅÄÑÒÂÎÌ  
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÈÐÎÂÀÍÈß 

1. Социологическое исследование применительно к управлению орга-
низацией можно представить как научное изучение системы управления  
с использованием теоретических и эмпирических процедур. 

Какие основные методы используются при социологических иссле-
дованиях в организациях и почему? 

2. Почему и в какой степени точность социологических исследова-
ний зависит от выборки респондентов? 

3. Социально-экономическое экспериментирование проводится в виде  
пассивной (наблюдений) и активной форм вмешательства в систему управ-
ления. Вместе с тем известно мнение, что это опасный вид эксперимен-
тального вмешательства, так как в нем участвуют люди. 

В чем, по Вашему мнению, проявляется опасность экспериментов 
и что необходимо предпринять для снижения опасности?  

4. Практическое использование новых (усовершенствованных) структур  
управления включает реализацию мероприятий по организационному, техно-
логическому, социально-психологическому, материально-техническому обес-
печению внедрения и повышению научно-технического уровня системы,  
а также обеспечение подразделений необходимой документацией. 

На стадии внедрения осуществляются экспериментирование и коррек-
тировка решений организационного проекта по результатам опытной экс-
плуатации проектных решений. 

Как Вы считаете, необходимо ли процесс проектирования струк-
туры управления завершать разработкой положения об организации?  
Или возможна корректировка существующих организационных доку-
ментов? 

Литература: 1, 6, 9, 10, 12–16. 

ÒÅÌÀ 10 ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÏÐÎÖÅÑÑÀ  
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÑÈÑÒÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

1. Методология исследования систем управления основывается на ра-
зумной организации деятельности руководителей и менеджеров предпри-
ятия по рационализации системы управления. Она предполагает определение  
целей, предмета исследований, границ исследования, выбор средств и ме-
тодов исследований, средств (ресурсов) и этапов проведения исследова-
тельских работ. 

Методология и организация исследования систем управления требуют  
учета ряда системных характеристик, к которым относятся потребность в  
исследованиях; объект и предмет исследования; ресурсы для проведения 
исследований; эффективность исследований; результаты исследований. 

 



1. Проблемно-тематический курс 15

Какие исполнители, на Ваш взгляд, могут входить в состав группы 
по проведению системного анализа? 

2. Какие можно выделить формы проведения исследования с точ-
ки зрения его организации? 

3. Программно-целевое исследование систем управления требует соз-
дания конкретных организационных механизмов управления. Четкий орга-
низационный механизм необходим в условиях становления рыночных отно-
шений в целях повышения эффективности управления. Любое сокращение  
аппарата управления, изменение его функций в конечном итоге должны быть  
регламентированы до такой степени, при которой обеспечивается персо-
нальная ответственность за принятие управленческих решений. 

Как Вы считаете, какое количество этапов необходимо для прове-
дения исследований системы управления? Обоснуйте свой вывод. 

4. Методы разработки предложений по изменению материальных и  
информационных потоков в исследуемых системах управления требуют  
регламентации разработки и распределения функций между специалистами  
и управлением разработкой. Обычно различают стадии: предпроектную;  
разработки проектов; внедрения; формальные и неформальные этапы раз-
работки; разработки систем, не имеющих аналогов. Важное значение имеют  
также парадигма модульности, типизации и клонирования при разработке  
автоматизированных систем управления, распределение функций между  
специалистами и управлением разработкой. 

Проведите анализ использования результатов организационного 
проектирования. Какие стадии можно при этом выделить? Насколько 
они логичны и обоснованы? 

Литература: 1–3, 9, 10, 12–16. 

ÒÅÌÀ 11 ÍÀÓ×ÍÀß È ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ  
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÑÈÑÒÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

При оценке эффективности реализации работ на различных стадиях  
проектирования систем управления важнейшее место принадлежит норми-
рованию труда в повышении результативности управления организационной  
системы. При этом анализируются виды норм труда и методы их обосно-
вания, а также способы разработки норм труда. Как важная часть проектиро-
вания систем управления апробируется методика нормирования управленче-
ского труда с разработкой штатных расписаний с использованием норма-
тивных материалов. 

1. Какие, на Ваш взгляд, можно предложить методы оценки резуль-
тативности труда управленческих работников? Как это применимо  
к деятельности Вашей фирмы (любой иной, на Ваш выбор)? 
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2. Каким образом установить единицы измерения и системы пока-
зателей, отражающие деятельность управляющих (рост прибыли в 
процентах по отношению к прошлому году и т.д.)? 

3. Какова специфика оценки умственного труда? 
4. Проведите анализ зарубежного опыта нормирования труда. Разра-

ботайте рекомендации по применению зарубежного опыта нормирования 
труда. Насколько они применимы в деятельности отечественных орга-
низаций (предприятий)? 

Литература: 1, 4, 7, 9–11, 16. 

ÒÅÌÀ 12 ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß  

В общем виде диагностика (от греч. diagnosis – распознавание) опре-
деляется как установление и изучение признаков, характеристик, факторов, 
характеризующих состояние объекта с целью выявления возможных откло-
нений, причин их появления и предотвращения основных нарушений в его 
нормальном функционировании. 

1. Что представляет собой диагностика объектов системы управ-
ления? Раскройте сущность экспресс-диагностики системы управления.  

2. Какова целесообразность проведения диагностики и изменения 
системы управления на Вашей фирме? Свой вывод аргументируйте. 

3. Что понимается под проблемой в исследовании? Какие части, 
на Ваш взгляд, должно содержать описание проблемной ситуации? 

4. Как Вы считаете, каковы критерии успешного функционирования 
усовершенствованной или вновь разработанной системы управления? 

5. Проанализируйте значение первого информационного барьера  
и его связь с уровнями управления в системах управления. Приведите 
примеры конкретных организаций. 

Литература: 1, 6, 9, 10, 12–16. 
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ 

Экономические реформы в России, вызвавшие обновление всех сфер 
жизни и становление новых рыночных отношений, требуют коренного пе-
ресмотра стиля и методов управления организациями.  

Значимость систем управления (СУ) в достижении целей и решении 
задач, стоящих перед организациями, нельзя переоценить, а значит, спе-
циалисты в области менеджмента должны обладать знаниями, умениями и 
навыками их исследования. Квалифицированно проведенные исследования 
способствуют развитию теории и практики построения новых и совершен-
ствования действующих СУ, создают условия их более эффективного 
функционирования в дальнейшем. 

Дисциплина «Исследование систем управления» – одна из основных 
для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации». 
Она основывается на материалах курсов «Менеджмент», «Управление персо-
налом», «Управленческие решения», «Маркетинг», «Теория организации», 
«Организационное поведение» и др. 

Предметом данной дисциплины выступают процессы исследования СУ, 
их подсистем и элементов применительно к организациям различного иерар-
хического уровня материальных и нематериальных отраслей национального 
хозяйства. 

Цель изучения учебной дисциплины – вооружение студентов знаниями, 
умениями и навыками проведения, планирования и организации исследо-
ваний систем управления. 

Необходимость изучения дисциплины «Исследование систем управ-
ления» связана с тем, что при подготовке менеджеров различных уровней 
важно привить им интерес к исследовательской работе, обеспечивающей 
создание высококачественных и эффективных систем управления деловыми 
организациями.  

Концептуальной основой методологической базы, используемой при 
решении проблем исследования систем управления, являются системный 
подход, общая теория систем и системный анализ. Исследование систем 
управления основывается на научных методах, отражающих эмпирический, 
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теоретический и прагматический подходы к организационной деятельности. 
При этом исследуемая организация рассматривается как сложная, открытая, 
управляемая, динамическая система с целенаправленным действием. 

План-конспект лекционного курса подготовлен в полном соответствии 
с программой дисциплины «Исследование систем управления», изучение 
которой предусмотрено Государственным образовательным стандартом 
специальности «Менеджмент организации». 

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине знаний студента в объеме 
плана-конспекта лекционного курса недостаточно. Необходимы изучение 
учебного материала, полученного на лекционных занятиях, и самостоя-
тельная работа студента с рекомендованной литературой по каждой теме 
программы курса. 

ÒÅÌÀ 1 ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÑÈÑÒÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ  
È ÈÕ ÐÎËÜ Â ÍÀÓ×ÍÎÉ È ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ  
×ÅËÎÂÅÊÀ. ÎÁÚÅÊÒ È ÏÐÅÄÌÅÒ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß  

Основные вопросы темы 
1. Основные понятия теории управления.  
2. Система управления как объект исследования.  
3. Характеристика исследования систем управления организаций.  

1. Экономическая стабильность организации, ее выживаемость и эф-
фективность деятельности в условиях рыночных отношений неразрывно 
связаны с ее непрерывным совершенствованием и развитием. При этом  
совершенствование организации должно осуществляться по принципу адап-
тации к внешней среде. 

Принцип адаптивного управления заключается в постоянном стремлении 
поддерживать соответствие организации условиям внешней среды. Он про-
является в динамичном освоении новой продукции, современной техники  
и технологии; применении прогрессивных форм: организации труда, произ-
водства и управления, непрерывном совершенствовании кадрового потен-
циала. 

Управление – это элемент, функция организованных систем различной 
природы (биологических, социальных, технических), обеспечивающая сохра-
нение их структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их 
программ. 

Среди факторов, определяющих необходимость постоянного совер-
шенствования адаптивного управления организации: рынок сбыта произ-
водимой (продаваемой) продукции (вида услуг); рынок поставщика или 
рынок потребителя исходных материалов, энергии, товаров и услуг; фи-
нансовый рынок; рынок труда; окружающая природная среда. Без учета 
этих факторов невозможно планировать стратегию развития. Поэтому успех 
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любого предприятия или организации и возможность их выживания зависят 
от способности быстро адаптироваться к внешним изменениям.  

Для обеспечения нормальной работоспособности, выполнения постав-
ленных руководством задач и достижения целей необходимо постоянное 
управление предприятием. В управляющей деятельности важное место зани-
мает система управления, от качества которой во многом зависит эффек-
тивность всего процесса управления. 

Процессы управления являются определенными и целенаправленными 
действиями и происходят в некоторой «материальной» среде управления. 
Как неразрывны среда и действия в ней, так неразрывны система управления 
и процессы управления в ней. Процесс управления без системы управления 
невозможен, а система управления без процесса управления бесполезна. 

Система управления есть совокупность функционально связанных 
между собой органов, пунктов и средств управления – связи, АСУ, других 
специальных систем. 

Органы управления являются основными и обязательными структур-
ными элементами любой системы управления и включают должностное 
лицо или группу должностных лиц, выполняющих одну или несколько одно-
родных функций управления тем или иным способом в системе управления.  

Для обеспечения работы органов управления по решению возникающих 
задач в оперативном режиме создаются пункты управления, которые явля-
ются основными (но не обязательными) структурными элементами системы  
управления и представляют собой специально организованные, оборудо-
ванные и оснащенные необходимыми средствами связи и управления рабо-
чие места для должностных лиц и обслуживающего их персонала. 

Современное управление немыслимо без широкого использования 
средств управления, которые по назначению в процессе управления под-
разделяют на группы: средства связи; средства оргтехники; средства обра-
ботки данных; средства отображения данных и т.д. 

Ключевыми понятиями современного управления являются: 
• система (от греч. systema – это целое, составленное из частей, соеди-
нение) – множество элементов, находящихся в отношениях и связях 
друг с другом, образующих определенную целостность, единство. 

Реальные системы имеют связи с внешней средой, которая влияет на 
их элементы и связи между ними. Такие системы считаются открытыми. 
Система, не имеющая связей с внешней средой, считается закрытой; 

• элемент – неделимая часть системы, характеризующаяся только ему 
присущими свойствами (внешнее проявление элемента), а также 
связями и взаимосвязями с остальными элементами и внешней средой. 

Совокупность различных свойств элемента называют его состоянием. 
Связь между элементами представляет собой совокупность зависимостей 
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свойств одного элемента от свойств других элементов системы, которые 
могут быть связями односторонней и двусторонней зависимости (взаимо-
связи). 

Варианты физической (предметной) реализации связей элементов: кон-
тактные; через вещества; посредством полей; материальные; сигнальные; 
энергетические и др.; 

• структура системы – совокупность элементов системы и связей 
(отношений) между ними, характеризующая строение системы и не 
учитывающая состояние ее элементов. Каждая конкретная система 
может быть представлена множеством своих структур, которые будут 
отличаться как составом элементов, так и характером отношений 
между ними. Архитектура системы – это совокупность различных 
структур одной и той же системы; 

• различные точки приложения влияния (воздействия) внешней среды 
на систему – это входы системы. Состояние всех входов системы 
называется обобщенным входом; 

• различные точки приложения влияния (воздействия) системы на 
внешнюю среду называются выходами системы, а состояние всех 
выходов системы представляет собой обобщенный выход системы; 

• управление системой – воздействие (влияние) внешней среды на сис-
тему для достижения поставленной ей цели (обеспечения ее движе-
ния). Кроме того, под управлением понимается процесс выработки 
и осуществления управляющих воздействий. Следовательно, управ-
ление осуществляется путем формирования специальных (управ-
ляющих) воздействий U(t) на систему со стороны особой (другой) 
системы, не входящей в состав рассматриваемой и являющейся по 
отношению к ней элементом внешней среды (см. рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 

Управляющая система 
(субъект управления) 

Управляемая система 
(объект управления)

U(t)
Выход

Система управления 

Обратная связь 

Результат
Вход 

Рис. 1. Схема системы управления 

Система, формирующая управляющие воздействия U(t), называется 
управляющей системой. Система, «испытывающая» на себе внешние воз-
действия (управление), называется управляемой системой (объектом управ-
ления). Обе эти системы в совокупности с учетом их взаимодействия обра-
зуют уже новую систему – систему управления. 
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Связь в направлении от управляющей системы к управляемой называ-
ется прямой связью, она имеется в любой системе управления. Противопо-
ложная по направлению действия связь – от управляемой системы к управ-
ляющей – называется обратной связью. Система управления с обратной  
связью считается замкнутой, а система управления без обратной связи – 
разомкнутой. Понятие обратной связи является фундаментальным в киберне-
тике, ибо системы управления с обратной связью являются наиболее распро-
страненными в технике, природе и обществе. Существует наука об управ-
лении, связи и переработке информации – кибернетика (от греч. kybernetike –  
искусство управления). Основной объект ее исследования – так называемые  
кибернетические системы, рассматриваемые абстрактно, вне зависимости 
от их материальной природы. 

В условиях динамичности современного производства и общества управ-
ление организациями и предприятиями различных форм собственности 
должно находиться в состоянии непрерывного развития, которое сегодня 
невозможно обеспечить без исследования тенденций и возможностей, что 
позволяет осуществить выбор альтернатив и направлений развития. 

Система управления предприятиями должна отвечать современным 
требованиям, диктуемым рынком:  

• обладать высокой гибкостью производства, позволяющей быстро 
менять ассортимент изделий (услуг). Это обусловлено тем, что жиз-
ненный цикл продукции (услуг) стал короче, а разнообразие изделий 
и объем выпуска разовых партий – больше;  

• быть адекватной сложной технологии производства, требующей совер-
шенно новых форм контроля, организации и разделения труда; 

• учитывать серьезную конкуренцию на рынке товаров (услуг), в корне 
изменившую отношение к качеству продукции, потребовавшую орга-
низовать послепродажное обслуживание и дополнительные фирмен-
ные услуги; 

• учитывать требования к уровню качества обслуживания потребителей 
и времени выполнения договоров, которые стали слишком высокими 
для традиционных производственных систем и механизмов принятия 
управленческих решений; 

• учитывать изменение структуры издержек производства; 
• принимать во внимание необходимость учета неопределенности 
внешней среды. 

Для реализации данных проблем и существует объективная необхо-
димость в исследованиях, анализе существующего положения, в том числе 
и исследованиях систем управления.  

Важность исследования систем управления продиктована настоятельной 
необходимостью построения таких организаций (предприятий, производ-
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ственных объединений, корпораций, отдельных фирм), которые обеспечат 
выпуск высококачественной продукции (или услуги) в нужном объеме и 
ассортименте. Создать такую организацию без проведения исследования 
невозможно.  

2. В современном менеджменте рассматривается множество различных 
организаций, которые представляют собой совокупность людей, групп, объе-
диненных для достижения какой-либо цели, решения какой-либо задачи  
на основе принципов разделения труда и распределения обязанностей. Это  
могут быть государственные учреждения, общественные объединения, научно-
производственные объединения, частные предприятия. Организации имеют 
самое различное назначение, размеры, строение и другие параметры. 

Такое разнообразие имеет большое значение при рассмотрении орга-
низации как объекта управления. Множество целей и задач, стоящих перед 
организациями разного класса сложности и разной отраслевой принадлеж-
ности, приводит к тому, что для управления ими требуются специальные 
знания и искусство, методы и приемы, обеспечивающие эффективную совме-
стную деятельность работников всех структурных подразделений. 

Любая организация, вне зависимости от ее конкретного назначения, 
может быть описана с помощью ряда параметров, среди которых главными 
являются: цели организации, ее организационная структура, внешняя и 
внутренняя среда; совокупность ресурсов; нормативная и правовая основа; 
специфика процесса функционирования; система социальных и экономи-
ческих отношений; организационная культура. Каждая организация имеет 
конкретную систему управления, которая также является объектом иссле-
дования.  

Управленческая деятельность – это прежде всего управление социаль-
ными коллективами людей, которые должны рассматриваться как соци-
ально управляемые системы.  

Система управления любой организации является сложной системой  
и предназначена для сбора, анализа и переработки информации с целью полу-
чения максимального конечного результата при определенных ограничениях. 

Следовательно, система управления как объект исследования обладает 
следующими признаками: состоит из множества (по крайней мере, двух)  
элементов, расположенных иерархически; элементы системы (подсистемы) 
взаимосвязаны посредством прямых и обратных связей; система – это единое 
и неразрывное целое, являющееся целостной системой для нижестоящих  
иерархических уровней, имеются фиксированные связи системы с внешней 
средой. 

Изучая систему управления как объект исследования, необходимо выде-
лять требования, предъявляемые к системам управления, по которым можно 
судить о степени организованности систем. К таким требованиям относятся: 
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детерминированность элементов системы; динамичность системы; наличие 
в системе управляющего параметра; наличие в системе контролирующего 
параметра; наличие в системе каналов (по крайней мере, одного) обратной 
связи. 

3. Необходимость соответствия современной организации требованиям 
рыночной экономики вызывает потребность постоянного ее совершенст-
вования, организационного развития, что проявляется в процессе исследо-
вания и анализа работы организации.  

В ходе исследования устанавливаются роль и место данного пред-
приятия в соответствующем секторе рынка; состояние производственно-
хозяйственной деятельности предприятия; производственная структура 
предприятия; система управления и ее организационная структура; осо-
бенности взаимодействия предприятия с потребителями, поставщиками и 
другими участниками рынка; инновационная деятельность предприятия; 
психологический климат предприятия. 

Базой организационных нововведений является в том числе и иссле-
дование систем управления. 

Исследование систем управления – это вид деятельности, направ-
ленный на развитие и совершенствование управления в соответствии с 
постоянно изменяющимися внешними и внутренними условиями.  

Исследование систем управления направлено:  
• на уточнение цели развития и функционирования предприятия и его 
подразделений; 

• выявление тенденций развития предприятия в конкретной рыночной 
среде; 

• выявление факторов, обеспечивающих достижение сформулированной 
цели и препятствующих ей; 

• сбор необходимых данных для разработки мероприятий по совер-
шенствованию действующей системы управления; 

• получение необходимых данных для привязки современных моделей, 
методов и средств к условиям конкретного предприятия. 

В условиях динамичности современного производства и обществен-
ного устройства управление должно находиться в состоянии непрерывного 
развития, которое сегодня невозможно обеспечить без исследования путей 
развития, без выбора альтернативных направлений. Исследование систем 
управления осуществляется в каждодневной деятельности менеджеров и 
персонала и в работе специализированных аналитических групп, лабора-
торий, отделов. Иногда для проведения исследований приглашают кон-
сультационные фирмы.  

По видам исследований можно выделить практические и научно-прак-
тические исследования. Первые предназначены для быстрых эффективных 
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решений и достижения ближайших результатов. Научно-практические иссле-
дования ориентированы на перспективу, более глубокое понимание тен-
денций и закономерностей развития организаций, повышение образова-
тельного уровня работников. 

По методологии проведения следует выделить прежде всего исследо-
вания эмпирического характера и исследования, опирающиеся на систему 
научных знаний. Разнообразны исследования и по использованию ресур-
сов собственных или привлекаемых, по трудоемкости, продолжительности,  
информационному обеспечению, организации их проведения. В каждом  
конкретном случае, исходя из поставленных целей, приходится выбирать  
необходимый вид исследования.  

Последовательность проведения исследования: 
• распознание проблем и проблемных ситуаций;  
• определение причин их происхождения, свойств, содержания, зако-
номерностей проведения и развития; 

• установление места этих проблем и ситуаций (как в системе научных 
знаний, так и в системе практического управления); 

• нахождение путей, средств и возможностей использования новых 
знаний о данной проблеме; 

• разработка вариантов решения проблем; 
• выбор оптимального варианта решения проблемы по критериям ре-
зультативности, оптимальности, эффективности. 

В реальной практике все эти работы находятся в тесной взаимосвязи, 
характеризуя при этом степень профессионализма исследователей, кон-
кретные цели и задачи их деятельности. 

Проведение исследований и анализ любой конкретной системы управ-
ления как объекта необходимы прежде всего для обеспечения конкуренто-
способности предприятия на рынке товаров (услуг), для повышения эффек-
тивности функционирования подразделений и организации в целом.  

Понять, как успешно и своевременно достигаются поставленные цели, 
можно только с помощью исследования работы этих подразделений и кон-
кретных исполнителей и руководителей. 

Необходимость проведения исследований продиктована постоянно 
меняющимися целями функционирования организаций, что неизбежно в 
условиях рыночной конкуренции и постоянно меняющегося спроса потре-
бителей. Практика показывает, что специалисты, имеющие обычный опыт 
работы в научно-исследовательских или хозяйственных организациях, не 
обладают специальными знаниями для подобных исследований.  

Требования, предъявляемые к исследователям:  
• иметь опыт работы в области управления конкретными производст-
венными объектами;  
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• обладать знаниями современных методов и техники управления;  
• обладать знаниями методов исследования операций и системного 
анализа;  

• иметь способности и навыки общения со специалистами различных 
уровней и профилей; 

• уметь систематизировать полученную информацию, инициировать 
новации в организации. 

Таким образом, для успешной работы организаций в современных усло-
виях необходимо периодически проводить исследования с целью совершен-
ствования действующих систем управления. Проведение данных исследо-
ваний осуществляется в соответствии с выбранной целью и в определенной 
последовательности. При проведении исследований систем управления 
объектом исследования является сама система управления, которая харак-
теризуется определенными признаками и подчиняется ряду требований. 

Литература: 1–3, 7. 

ÒÅÌÀ 2 ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ Â ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

Основные вопросы темы 
1. Системный подход к управлению объектами. Системный анализ в ис-
следовании управления.  

2. Синтез систем управления.  
1. Методологической основой исследования систем управления явля-

ется системный подход. 
Системный подход – методологическое направление научного познания 

и социальной практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов 
как систем. Он ориентирует исследование на раскрытие целостности объекта, 
на выявление многообразных типов связей в нем и сведение их в единую 
теоретическую картину. 

Процесс исследования систем любой природы неразрывно связан с та-
кими понятиями, как анализ (от гpeч. analysis – разложение) и синтез (от греч. 
sinthesis – соединение).  

Под анализом понимается процесс исследования системы управления, 
основанный на ее декомпозиции с последующим определением статиче-
ских и динамических характеристик составляющих элементов, рассматри-
ваемых во взаимосвязи с другими элементами системы и окружающей 
средой.  

Системный анализ – это комплекс исследований, направленных на вы-
явление общих тенденций и факторов развития организации и выработку 
мероприятий по совершенствованию системы управления и всей произ-
водственно-хозяйственной деятельности организации.  
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Системный анализ проводится с целью детального изучения системы 
для более эффективного использования по назначению и принятия решения 
по дальнейшему совершенствованию или замене. Кроме того, анализ исполь-
зуется для исследования альтернативных вариантов вновь создаваемой сис-
темы с целью выбора наилучшего варианта.  

В ходе анализа сложной системы управления решаются следующие 
основные задачи:  

• определение объекта анализа;  
• структурирование; 
• определение функциональных особенностей системы;  
• исследование информационных характеристик системы;  
• определение количественных и качественных показателей системы;  
• оценка эффективности;  
• обобщение и оформление результатов анализа.  
Определение объекта анализа  
В процессе решения этой задачи определяется анализируемая система 

управления, формулируются цели и задачи управления, производится пер-
вичная декомпозиция системы с выделением управляющей подсистемы 
(органов управления), объектов управления (исполнителей) и окружающей 
среды. При необходимости выделяются подсистемы и факторы окружающей 
среды, оказывающие положительное (обеспечивающие подсистемы) и отрица-
тельное (конкуренты, рынок и т.д.) влияние на функционирование системы. 

Устанавливаются виды и формы воздействий управляющей подсистемы 
и реакций объектов управления, а также воздействий внешней среды. Опре-
деляются основные требования, предъявляемые к системе, и формируется 
общий алгоритм функционирования, реализуемый в соответствии с задан-
ными целями и задачами управления. 

Структурирование  
Данная задача решается с целью детального изучения состава системы 

управления, установления связей и отношений между ее элементами. Резуль-
татом решения задачи являются различные варианты структур анализи-
руемой системы, позволяющие определить характеристики и отдельные 
частные недостатки выделенных элементов и связей между ними и наметить 
пути их устранения.  

При необходимости более детального анализа каждый выделенный 
элемент может вновь подвергаться делению и рассматриваться как система, 
имеющая свои элементы и структуру. Такой процесс деления продолжается 
до принятой степени подробности исследования системы. 

Определение функциональных особенностей системы 
При решении данной задачи исследуется динамика системы путем 

выявления используемых способов и алгоритмов управления, реализуемых 
в различных условиях обстановки, и полученных при этом результатов.  

 



2. План-конспект лекционного курса 27

С учетом структурирования определяются перечень частных задач и 
функций каждого элемента системы, порядок их взаимодействия, необхо-
димые входные и выходные данные. 

Исследование информационных характеристик системы 
В процессе исследования информационных характеристик определя-

ются суммарные объемы поступающей и исходящей информации в единицу  
времени в целом по системе и отдельно по основным элементам, объем  
информации, постоянно хранящейся в системе, единичные объемы переда-
ваемой информации, способы передачи или доставки информации, основные 
направления информационных потоков, качественный состав информации. 

Определение количественных и качественных показателей системы 
В процессе решения данной задачи систематизируются частные каче-

ственные и количественные показатели структур, процессов функциониро-
вания и информации, полученные в ходе решения вышеперечисленных  
задач, а также определяются обобщенные показатели, характеризующие 
внешние свойства анализируемой системы и ее отдельных элементов. 

Оценка эффективности 
Данная задача решается с целью определения достигнутых в процессе 

функционирования системы управления результатов и затраченных на 
достижение этих результатов материальных и временных ресурсов. При 
этом производятся вычисление количественных значений выбранных пока-
зателей эффективности (оценивание), формирование критериев и оценка  
эффективности с помощью данных критериев. 

Обобщение и оформление результатов анализа 
Данная заключительная задача анализа решается с целью докумен-

тального оформления полученных результатов. При этом дается краткое 
описание структуры, процессов функционирования и информационных 
потоков системы, приводятся значения ее показателей и результатов оценки 
эффективности, обобщаются выявленные недостатки и разрабатываются  
предварительные рекомендации по ее дальнейшему использованию, совер-
шенствованию или замене. 

Для систематизации и последующей формализации методов решения 
изложенных задач целесообразно выделить следующие виды анализа сис-
темы управления: структурный, функциональный, информационный и па-
раметрический. 

2. Под синтезом понимается процесс создания (совершенствования, 
реорганизации) системы управления, удовлетворяющей поставленным тре-
бованиям. Синтез осуществляется путем определения и последующего согла-
сования различных статических и динамических характеристик системы,  
обеспечивающих в совокупности максимальную степень соответствия сис-
темы поставленным задачам. 
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Основные принципы анализа и синтеза сложных систем управления: 
1) Принцип декомпозиции систем. Анализ и синтез сложной системы 

осуществляются путем расчленения ее на подсистемы, располагаемые по 
уровням, причем подсистема на данном уровне является системой на ле-
жащем ниже уровне и, в свою очередь, рассматривается как элемент выше-
лежащего уровня. Принцип декомпозиции позволяет снизить уровень слож-
ности исследуемой системы. 

2) Принцип вертикальной декомпозиции вырабатываемых решений. 
Значения характеристик синтезируемой системы определяются в ходе мно-
гоуровневой (многоэтапной) процедуры выработки решений, начиная с наи-
более общих внешних характеристик системы, рассматриваемых в рамках  
системы более высокого ранга, и заканчивая детальными характеристиками 
ее элементов.  

3) Принцип многообразия моделей. Определение характеристик сис-
темы на всех уровнях производится с помощью множества моделей, в общем 
случае различающихся используемыми математическими зависимостями  
и физическими закономерностями. Выбор моделей зависит от цели анализа  
и синтеза и особенностей исследуемой системы. 

4) Принцип согласования уровней. Требования к системе, формируемые 
на любом уровне, выступают как условия или ограничения на выбор частных 
моделей и предельных возможностей системы на нижележащих уровнях.  
В случае невозможности выполнения требований осуществляется коррек-
тировка условий. 

5) Принцип внешнего дополнения. Проверка истинности результатов, 
получаемых на каждом уровне, производится с использованием исходных 
данных, моделей и методов вышележащих уровней. Данный принцип явля-
ется основополагающим в общей теории систем, и его соблюдение – необ-
ходимое условие получения правильных решений на всех уровнях иссле-
дования системы. 

6) Принцип проверенного методического обеспечения. Для анализа  
и синтеза системы необходимо использовать хорошо отработанные и экс-
периментально проверенные модели и методики, обеспечивающие опреде-
ление характеристик системы в заданные сроки и с требуемой точностью. 

7) Принцип достаточности. Последовательность уровней (этапов) опре-
деления требуемых характеристик в процессе совершенствования сложной  
системы выбирается по возрастанию затрат на улучшение системы с про-
веркой достаточности принимаемых решений по заданным критериям  
эффективности. 

Литература: 1–3, 7. 
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ÒÅÌÀ 3 ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÄÕÎÄÛ Ê ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÞ  
ÑÈÑÒÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

Основные вопросы темы 
1. Диалектический подход к исследованию. 
2. Процессный  и ситуационный подходы к исследованию.  
3. Рефлексивный подход к исследованию. 

1. Методология, как уже рассматривалось ранее, позволяет определить 
цели. Она также находит свое воплощение в формулировании исходных 
гипотез, выборе подхода, принципов и методов исследования. 

Выбор методологического подхода к исследованию оказывает самое 
существенное влияние на процесс его проведения и результативность, так 
как от этого во многом зависит направленность исследовательских работ. 
Бóльшая часть изучаемых объектов – динамичные, внутренне взаимосвя-
занные объекты, взаимодействующие с внешней средой, поэтому одним из 
наиболее приемлемых подходов их исследования является диалектический. 

Данный подход вытекает из сущности диалектики, которая представ-
ляет собой учение о всеобщих связях явлений и наиболее общих законо-
мерностях развития бытия и мышления. Базовым законом этого учения 
выступает закон единства и борьбы противоположностей, а основопола-
гающим принципом – принцип всеобщих связей явлений. Это значит, что 
для изучения какого-либо предмета необходимо рассмотреть все его сто-
роны и связи. При этом развитие, как общий процесс, проходит периоди-
чески повторяющиеся ступени, но каждый раз на более высоком уровне. 

Спиралеобразное движение обеспечивает постоянное накопление знаний 
и достижение с течением времени новых уровней развития. Помимо закона 
единства и борьбы противоположностей в ходе познания следует руково-
дствоваться такими законами, как переход количества в качество, отри-
цание отрицания, реализуя при исследовании принципы восхождения от 
абстрактного к конкретному, единства анализа и синтеза, логического и 
исторического, выявления в объекте разнокачественных связей и их взаи-
модействия. 

Рассматриваемый подход предопределяет необходимость использования 
соответствующих принципов: 

• объективности, т.е. соответствия действительности; 
• научности, требующий использования всего нового и прогрессив-
ного и обеспечивающий предвидение явлений, возможность исполь-
зования результатов исследований; 

• относительности знаний; 
• исторической определенности; 
• признания непрерывности движения и развития всех явлений; 
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• взаимодействия, предполагающего использование разнообразных свя-
зей, многовариантности и целостности отображения и исследования 
явлений; 

• противоречивости явлений; 
• преемственности в развитии. 
Диалектический подход к исследованию определяет практика, которая 

является: 
• основным методологическим инструментом исследования; 
• движущей силой исследования, так как определяет то, что может 
быть для нее актуальным; 

• важнейшим потребителем результатов исследования; 
• основным критерием истинности результатов исследования. 
Существенную значимость при использовании диалектического под-

хода приобретают исторический и логический методы познания истины. 
Диалектический подход к исследованию в связи с его положениями  

о постоянстве происходящих изменений, необходимости замены всего уста-
ревающего новым является наиболее прогрессивным и используется в по-
давляющей части всех проводимых исследований. По существу, выбор и 
использование принципов и методов диалектического подхода к исследо-
ванию в сочетании с методологическим инструментарием других подходов 
является в современный период его практической формулой. 

Диалектический подход во многом определил развитие целого спектра 
других подходов, и в первую очередь системного. 

2. Процессный подход (процесс – последовательная смена состояний  
в развитии чего-нибудь; развитие какого-либо явления) известен примени-
тельно к управлению в целом. Он рассматривает управленческую деятель-
ность как непрерывное выполнение комплекса определенных взаимосвя-
занных между собой видов деятельности и общих функций управления 
(прогнозирование и планирование, организация и т.д.). Причем выполнение 
каждой работы и общих функций управления здесь также рассматривается 
в виде процесса, т.е. как совокупность взаимосвязанных, непрерывно выпол-
няемых действий, преобразующих некоторые входы ресурсов, информации 
и т.п. в соответствующие выходы, результаты (см. рис. 2). 

Часто выход одного процесса является входом для другого, а сам про-
цесс управления определяется суммой всех выполняемых функций. В рам-
ках такого подхода изучение систем управления следует рассматривать как 
выполнение исследовательских работ и общих управленческих функций 
по их реализации (исследовательского управленческого цикла) в виде про-
цесса – непрерывной серии взаимосвязанных действий, т.е. как работу по 
достижению целей исследования. При процессном подходе характерна 
ориентация на совокупность непрерывно осуществляемых действий по всем 
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исследовательским работам с их идентификацией и взаимосвязанными 
общими управленческими функциями (прогнозирование, планирование, 
организация работ, координация, выполнение работ, регулирование, акти-
визация и стимулирование, учет, контроль и анализ), преобразующими 
входы в выходы. 

 
 
 
 
 
 

Входы Выходы 

Ресурсы 

Рычаги воздействия 

Процесс 

 
Рис. 2. Основные составляющие процесса исследования 

Технологически процессный подход к исследованию осуществляется 
последовательно, параллельно и последовательно-параллельно, однако наи-
более жизнеспособным из названных подходов является последовательно-
параллельный. 

Преимущество процессного подхода состоит: 
• в непрерывности взаимосвязанного проведения исследовательских 
работ; 

• получении синергетического исследовательского результата; 
• более полном выполнении требований к проведению исследований, 
в постоянном улучшении. 

В настоящее время для ряда целей исследования СУ, обусловленных 
необходимостью быстротечного изменения управления, крайне важно опе-
ративно провести работы и принять обоснованные управленческие решения. 
Такие цели могут ставиться по мере возникновения непрогнозируемых 
проблем управления, требующих быстрого разрешения и связанных, напри-
мер, с внезапными изменениями на рынках, необходимостью срочного заклю-
чения контракта, проведением не в установленные плановые периоды работ 
по реструктуризации СУ и т.п. В условиях конкуренции цена задержки в 
проведении исследования и принятии последующего решения по его резуль-
татам даже правильных управленческих решений может оказаться очень 
большой, т.е. необходимо повышать оперативность проведения исследова-
ний СУ. 

В этих случаях следует использовать ситуационный подход к исследо-
ванию СУ, сущность которого заключается в оперативном изучении сложив-
шейся ситуации и проведении исследовательских работ на основе исполь-
зования преимущественно типовых процедур исследования и своего рода 
методов «моментальных фотографий» управленческой деятельности орга-
низации и ее отношений с внешней средой. Однако в любом случае тот 

 



Исследование систем управления 32

или иной метод исследования должен определяться конкретной сложив-
шейся ситуацией.  

В общем случае ситуационный подход к исследованию методологиче-
ски тесно связан с аналогичным подходом к управлению, который сфор-
мировался ранее и внес существенный вклад в теорию управления. 

Основная принципиальная особенность рассматриваемого подхода – 
ситуация, т.е. конкретные обстоятельства, которые оказывают влияние на 
СУ в рассматриваемый момент времени. Изучая сложившуюся ситуацию, 
можно лучше понять как обусловившие ее причины, так и воздействия, кото-
рые будут в большей степени способствовать достижению целей исследо-
вания СУ в конкретных условиях и обстоятельствах. 

В реализации ситуационного подхода важно представление исследова-
теля о рассматриваемой проблеме или задаче и соответствующих решениях. 

В ситуационном подходе, так же как и в системном, должен использо-
ваться процессный подход. 

Ситуационный подход может использоваться в следующих случаях: 
1) Если сравнительно часто повторяются типовые ситуации, требующие 

проведения однотипных исследовательских работ и этапов изучения СУ, 
когда заранее вырабатываются стандартные исследовательские процедуры, 
выводы и решения. Это позволяет не тратить много временных, трудовых 
и материальных ресурсов на разработку методик и проведение исследования, 
достаточно лишь идентифицировать реальную исследовательско-управ-
ленческую ситуацию и по типовой схеме получить готовые выводы и ре-
комендации по принятию решения. В настоящее время это можно опера-
тивно сделать с помощью специально разрабатываемых советующих ком-
пьютерных программ. 

2) Когда возникают ситуации, отличающиеся от типовых и не имеющие 
стандартных готовых исследовательских процедур разрешения. Для дан-
ного варианта возможно следующее: 

• при отклонении от типовой ситуации, вызванной информационной 
неопределенностью имеющейся информации, можно использовать 
специально разрабатываемые советующие компьютерные программы 
с нечеткой логикой; выполнение таких «советов» позволит сделать 
исследовательские выводы и принять оптимальное решение, но 
только с определенной вероятностью; 

• при полном отклонении от типовой ситуации и отсутствии инфор-
мации для принятия исследовательских выводов следует использо-
вать методы ситуационного анализа (например, факторного, балан-
сового), что не исключает применения аналитических компьютер-
ных программ. 
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При использовании ситуационного подхода объектами исследования 
могут быть методы и стиль управления, объекты СУ, стратегия развития 
организации, внутренняя и внешняя среда организации, подсистема управ-
ления качеством, затратами и др. Однако в ряде возникших ситуаций объ-
ектом исследования может быть и СУ в целом. 

Ситуационный подход к исследованию СУ развивается вместе с наукой 
и техникой. В настоящее время он предполагает использование экономи-
ческих и логических методов анализа, основных методов разработки управ-
ленческих решений и соответственно имеет связи с информатикой, интел-
лектуальными советующими и экспертными системами, теорией принятия 
решений и другими науками. 

3. Для понимания сущности рефлексивного подхода к исследованию СУ 
предварительно следует рассмотреть несколько терминов и определений, 
связанных с понятием «рефлексивный». 

Рефлекс (от лат. reflexus – отражение) – физиологическая ответная  
реакция организма на те или иные воздействия, осуществляющаяся через 
нервную систему. При таком рассмотрении различают безусловные (врож-
денные) и условные (приобретенные и приобретаемые) рефлексы. В течение 
жизни условные рефлексы могут не только исчезать, восстанавливаться, но 
и в определенной мере трансформироваться в безусловные. 

Рефлексия (от лат. reflexio – отражение, обращение назад) – полное 
сомнений и колебаний размышление, анализ собственных мыслей и пере-
живаний; процесс самопознания субъектом своих внутренних психосо-
стояний. 

Рефлексология (от греч. logos – понятие, учение) – одно из направлений 
в психологии, основанное В.М. Бехтеревым, рассматривающее всю психи-
ческую деятельность как совокупность сочетательных рефлексов, образо-
вавшихся в результате влияния внешней среды на нервную систему. 

Рефлексогенность (от греч. genos – род, происхождение) – явление, 
вызывающее безусловный рефлекс, в основе которого раздражение опре-
деленных рецепторов в соответствующей зоне организма (например, вид 
пищи может вызвать раздражение вкусовых рецепторов полости рта, кото-
рое всегда вызывает слюноотделение). 

Близким по смыслу к приведенным словам является термин «рефлек-
торный» (если это, например, объект исследования), т.е. реагирующий на 
внутренние и внешние раздражители и относящийся к рефлексам (объект 
имеет соответствующую реакцию на раздражитель). 

Обычно СУ носят рефлекторный характер, так как в большинстве слу-
чаев при проведении исследования всегда можно предугадать ответную 
реакцию системы на различного рода воздействия. При этом на более 
сильное воздействие система отвечает большей реакцией. Соответственно 
нерефлекторная СУ реагирует на одни и те же воздействия неоднозначно, 
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многовариантно. Нерефлекторной система становится, например, при по-
тере устойчивости в результате неработоспособности какого-либо элемента, 
стрессового состояния менеджеров, отказах ТСУ и т.п. 

Участие человека в управлении делает ситуацию нерефлекторной только 
в определенных случаях, так как действия индивидуума трудно прогнози-
ровать при наличии у него стресса, риска и т.п. Поэтому при исследовании 
СУ необходимо учитывать особенности основного ее элемента – человека, 
а это требует проведения аналитических работ социально-экономического 
и организационно-технического характера и соответственно использования 
различных исследовательских методов (экономических, математических, 
психологических, социологических, технических, экономико-математических, 
социально-экономических и пр.). 

Следовательно, исследование любой СУ должно предваряться выде-
лением в системе двух областей, где осуществляется рефлекторное реаги-
рование на воздействия и нерефлекторное, связанное с возможной потерей 
устойчивости системы из-за человеческого или техногенного фактора. Для 
рефлекторной области СУ, т.е. в условиях ее устойчивости, исследования 
могут проводиться больше математическими методами; для нерефлектор-
ной – методами психологии, мотивации, теорий вероятности, катастроф  
и т.п. 

Очевидно, что в процессе исследования СУ исследователь должен 
решать задачи в условиях неопределенности, что не позволяет пользоваться 
только фактами. Для принятия рациональных решений и выводов требуется 
включение профессионального восприятия реальности и ее осмысления,  
т.е. существующие причинно-следственные связи событий не ведут бук-
вально от факта к факту, а идут по цепочке от факта к мысленному вос-
приятию и от восприятия опять к факту. При этом восприятие для иссле-
дователя является не только отражением самого факта, но и зависит от 
сложившейся ситуации. Последняя служит, как правило, основой воспри-
ятия, что уже не может трактоваться фактом.  

Исследователь стремится к рациональности, но она в ситуации инфор-
мационной неопределенности ограничивается его знаниями (или надо иметь 
большие ресурсы для сбора объективной информации и ее глубокого ана-
лиза). Поэтому в идеальном случае процесс исследования проводится как 
рефлексивно, так и интуитивно, т.е. на основе исследовательского «чутья». 

Основой рефлексивного подхода к исследованию служит системати-
зированная и доступная для обработки объективная информация о внут-
ренней и внешней среде изучаемой СУ в требуемом объеме. Ее источни-
ком выступают имеющиеся знания и практический опыт исследователя. 

В основе интуитивного подхода к исследованию лежит ограниченное 
в объеме явное знание исследователя, что позволяет формировать познава-
тельный процесс в большей части на безусловных рефлексах. 
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Предпочтительным представляется рефлексивный подход к исследо-
ванию. Однако в этом случае исследование может иметь мнимую точность. 
Так, под количественными показателями плана может скрываться неопре-
деленность его содержания, обусловленная принятыми в плане цифрами на 
основе интуиции, т.е. будет иметь место мнимая рефлексивность. 

От ситуации и объема знаний исследователя зависит то, какой подход 
к исследованию доминирует – рефлексивный или интуитивный. Преобла-
дает, как правило, тот подход, которому отдается предпочтение в конкретном 
исследовании. Наиболее конструктивен подход, содержащий взвешенный 
баланс рефлексивности и интуитивности. При наличии дисбаланса принятое 
управленческое решение может оказаться недостаточно рациональным. 

Рефлексивные исследования предполагают изучение реакции системы 
на возмущающие воздействия, поскольку основным условием, обеспечи-
вающим выживание и поступательное развитие организационной системы, 
является ее способность адаптироваться, т.е. приспосабливаться к изменяю-
щимся внешним и внутренним условиям существования. Чем выше адап-
тационные свойства системы управления организацией, тем совершеннее 
механизм самоорганизации, эффективнее система управления. Способность 
деловой организации к самосохранению при изменении внешних условий 
или изменении внутренней структуры определяется как устойчивость. 

В процесс рефлексивного анализа целесообразно включение диагно-
стических исследований с целью выделения неадекватных и неэффективных 
реакций системы, а также реакций с недопустимо большим запаздыванием. 
Реакции подобного типа свидетельствуют о неспособности организации к 
эффективной борьбе за выживание в условиях острой конкуренции. 

Рефлексивный анализ – это анализ динамики системы управления. Но 
положительная динамика развития системы невозможна без определенного 
набора статических показателей, которые повышают устойчивость органи-
зационной системы. Поэтому при анализе систем принято выделять два 
режима работы: статический и динамический. 

Литература: 2, 3, 7, 10. 

ÒÅÌÀ 4 ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÑÈÑÒÅÌ  
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

Основные вопросы темы 
1. Методология и организация исследования систем управления. 
2. Разработка концепции исследования систем управления. 
3. Характеристика этапов проведения исследований. 
4. Источники получения сведений о деятельности организации. 

1. Методология исследования систем управления основывается на ра-
зумной организации деятельности руководителей и менеджеров предпри-
ятия по рационализации системы управления. Она предполагает определение 
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целей, предмета исследований, границ исследования, выбор средств и ме-
тодов исследований, средств (ресурсов) и этапов проведения исследова-
тельских работ. 

Методология и организация исследования систем управления требует 
учета ряда системных характеристик, к которым относятся: потребность в 
исследованиях; объект и предмет исследования; ресурсы для проведения 
исследований; эффективность исследований; результаты исследований. 

Раскроем эти характеристики. 
1) Потребность в исследовании предопределяет масштаб и глубину 

исследования системных характеристик, реализация которых в наибольшей 
степени влияет на достижение поставленных целей. 

2) Объектом исследований является система управления конкретной 
организации. Для ее изучения необходимо знать утвержденные схемы управ-
ления, должностные инструкции, положение о подразделениях. Предметом 
исследования являются взаимоотношения между сотрудниками аппарата  
управления, а также между подразделениями, расположенными на разных 
уровнях системы управления. При этом предметом исследования является 
конкретная проблема (или комплекс проблем), решение которой требует 
проведения исследований. Среди этих проблем могут быть следующие: 

• развитие структуры управления; 
• мотивация персонала; 
• мотивация техники и информационных систем управления; 
• разработка управленческих решений; 
• подготовка персонала и др. 
Выбор основной проблемы организации, сдерживающей ее развитие, ее 

всестороннее исследование и анализ – это интуиция и мастерство, профес-
сионализм менеджера и руководителя организации. 

3) Ресурсы – это комплекс средств, обеспечивающих успешное прове-
дение исследований. Это прежде всего материальные, трудовые, финансовые, 
информационные ресурсы, технические средства, необходимые для обра-
ботки результатов, а также правовые документы, характеризующие объект 
исследования. 

4) Эффективность исследований требует соизмерения затрат на про-
ведение исследований и полученных результатов. 

5) Результаты исследований могут быть представлены в различных 
формах. Это могут быть новая модель системы управления, новые регла-
ментирующие документы, скорректированные расчетные формулы, новая 
корпоративная культура. 

С практической точки зрения методика проведения исследований, как 
правило, включает три основных раздела: теоретический, методический, 
организационный. 
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В теоретическом разделе определяются основные цели, задачи, пред-
мет и объект исследования. 

Методический раздел содержит обоснование выбранного метода прове-
дения исследований, сбора и обработки данных, анализ полученных резуль-
татов, способы их оформления. 

Организационный раздел представляет прежде всего план проведения 
исследований, формирование команды исполнителей, распределение тру-
довых и финансовых ресурсов. Здесь же определяется и организационная 
форма проведения исследований, т.е. индивидуальные или коллективные 
исследования, исследования, проводимые внутренними или внешними спе-
циалистами. Выделяются специальные отделы, службы управления изме-
нениями, целевые проектные подразделения, которые будут задействованы 
в проведении исследования систем управления. 

При проведении системного анализа важное значение приобретает 
коллектив исполнителей. В состав группы по проведению системного 
анализа должны входить: 

• специалисты в области системного анализа – руководители группы 
и будущие руководители проектов; 

• инженеры по организации производства; 
• экономисты, специализирующиеся в области экономического ана-
лиза, а также исследователи организационных структур и докумен-
тооборота; 

• специалисты по использованию технических средств и компьютерной 
техники; 

• психологи и социологи. 
В общем виде организацию проведения исследования можно предста-

вить следующим образом: 
• подготовка исследования, т.е. разработка программы, определение 
единиц наблюдения, определение методов сбора информации, про-
ведение пробного (пилотажного) исследования; 

• сбор необходимой информации с учетом ее синтаксических, семанти-
ческих и прагматических аспектов; 

• подготовка информации к обработке; 
• обработка информации и ее анализ; 
• подготовка результатов исследования.  
Сбор данных является основным этапом исследования, для этих целей 

используется ряд методов, среди которых наиболее эффективными являются: 
• беседы со специалистами аппарата управления;  
• изучение технико-экономических и статистических сведений о раз-
витии производства рассматриваемого предприятия;  

• изучение опыта развития родственных предприятий. 
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С точки зрения организации проведения исследования можно выде-
лить следующие формы: 

• индивидуальные и коллективные исследования; 
• исследования, проводимые внутренними или внешними специалис-
тами; 

• централизованная и децентрализованная организация; 
• специальные отделы, службы управления изменениями, целевые 
проектные подразделения; 

• привлечение специализированных консалтинговых организаций. 
2. Программно-целевое исследование систем управления требует соз-

дания конкретных организационных механизмов управления. Четкий орга-
низационный механизм необходим в условиях становления рыночных отно-
шений для повышения эффективности управления. Любое сокращение аппа-
рата управления, изменение его функций в конечном итоге должно быть  
регламентировано до такой степени, при которой обеспечивается персо-
нальная ответственность за принятие управленческих решений. Хозяйст-
венный механизм определяется экономическими законами и практической  
деятельностью людей. Это означает, что трудно говорить об одинаковых  
механизмах в разных организациях, реализующих одинаковые цели. Как  
же выходить из такого положения, что положить в основу конструирования 
организационного механизма? 

Под организационным механизмом понимается социально-управляемая 
система, обусловленная экономическими законами, наделенная соответст-
вующими полномочиями, ресурсами, имеющая определенную структуру и  
позволяющая управлять коллективами людей путем принятия решений.  
Такое определение нацеливает аналитиков и проектировщиков систем  
управления на исследование «статики» и «динамики» механизма управления,  
под которыми соответственно понимается организационная структура управ-
ления и процессы выработки управленческих решений в рамках сущест-
вующей структуры управления. 

Практически организация управления – это система принятия решений, 
являющаяся фундаментом, на котором можно достаточно полно анализи-
ровать всю систему управления и обеспечивать оптимальные условия для 
принятия управленческих решений – от сбора исходных данных, исследо-
вания действующих организационных процедур и схемы принятия решений 
до поиска путей совершенствования системы управления – результата  
решения. 

Анализ такого рода всегда целесообразно проводить в начале работы,  
направленной на перестройку системы управления. Как показал опыт, анализ 
оказывается наиболее эффективным, если он содержит шесть этапов. Рас-
смотрим их подробнее. 
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На первом этапе производится обследование организации управления.  
Изучается вся документация, регламентирующая процесс управления, долж-
ностные инструкции, в которых в общем виде представлены сведения о ра-
ботах, выполняемых в каждом подразделении, изучается существующая 
система управления подразделениями, производится сопоставление этих 
подразделений с функциями, изложенными в должностных инструкциях  
и положениях. В результате выявляется степень соответствия управленче-
ской практики ее модели (выявляется проблема) и в случае необходимости 
производится соответствующая корректировка. На этом этапе также необ-
ходимо выяснить и зафиксировать документально потоки информации, 
циркулирующие в каждом подразделении. 

Второй этап – разработка организационных процедур принятия управ-
ленческих решений. На этом этапе составляется схема каждой организаци-
онной процедуры, дается ее описание, формируется перечень документов, 
используемых в этой процедуре. При построении схемы организационной 
процедуры следует зафиксировать документы, действующие в процедуре,  
указать, откуда поступают эти документы, какими документами она заверша-
ется; для выполнения такой процедуры необходимы выходные документы  
данной процедуры. 

Третий этап – выяснение взаимосвязей между процедурами принятия 
решений и построение блок-схемы принятия решений. 

На четвертом этапе составляется схема принятия решений конкретных 
подразделений организации, в которой фиксируются уровни руководства, 
схемы действующих процедур принятия решений. 

Разумеется, реальную схему принятия решений надо проверить – под-
вергнуть логическому анализу. В этом и состоит пятый этап работы, на 
котором на основе логики и здравого смысла предусматриваются все 
управленческие процедуры, выполняемые в подразделении, документация, 
необходимая для выполнения каждой организационной операции и храня-
щаяся на каждом уровне управления. Логический анализ схемы принятия 
решений позволяет судить об эффективности организации управления. 

И, наконец, шестой этап – непосредственная разработка всей доку-
ментации, которая регламентирует деятельность управленческого аппарата 
отдельного подразделения организации. 

Остановимся кратко на задаче проектирования системы управления 
организаций. 

Первостепенная задача – формирование целей его функционирования. 
Проблема формирования целей функционирования имеет принципиальное 
значение при проектировании организационных систем по многим причинам. 
Во-первых, потому, что по своей природе все реальные организации много-
целевые. Во-вторых, период действия целей функционирования различен,  
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а следовательно, спроектировать организацию необходимо только исходя  
из целей, период действия которых сопоставим с периодом проектирования 
организации. В-третьих, проектирование организации управления под все  
цели функционирования слишком трудоемко, а следовательно, число целей  
функционирования должно быть по возможности ограниченным. 

Итак, системная концепция совершенствования организационного меха-
низма управления предполагает решение задач анализа системы управления 
как системы принятия решений и комплексного ее проектирования на ос-
нове выбранных качественных целей функционирования. Решение задачи 
анализа системы управления предлагает исследование процесса управления 
и структуры управления на уровне управленческих решений. При решении 
задачи анализа ряд вопросов не рассматривается. Не обосновывается цель 
функционирования, состав решений определяется с помощью экспертов, не 
оценивается структура управления, т.е. не достигается комплексное проек-
тирование системы управления. 

Комплексное проектирование системы управления предполагает выбор 
целей функционирования, формирование состава решений, реализующих 
цели функционирования, процесс принятия решений (моделирование органи-
зационной технологии подготовки решения), формирование структуры управ-
ления, разработку документации, регламентирующей деятельность управ-
ления. 

Достоинством предлагаемой концепции является то, что ряд этапов 
решается с помощью компьютерной техники, что упрощает системное 
проектирование. Решение указанных задач способствует лучшей организации 
управления и в результате повышению организованности управления и ка-
чества принимаемых решений. 

3. Любое исследование осуществляется в несколько этапов. 
На первом этапе необходимо выявить потребности в исследовании, 

проанализировать проблемы, стоящие перед конкретной системой управ-
ления, выбрать из них главную, определяющую важность и первостепен-
ность проведения исследования. Для этого проблема должна быть четко 
сформулирована. 

Под проблемой понимается несоответствие фактического состояния 
управляемого объекта (например, производства продукции) желаемому 
или заданному (запланированному). Именно в связи с отклонением от пла-
новых (или нормативных) состояний, которое отмечается в определенный 
момент времени или прогнозируется на будущее, и возникают чаще всего 
проблемы в организациях. Но их источником может быть и изменение самих 
целей или нормативов. Например, если в результате анализа информации  
о продажах изделия руководство предприятия принимает решение о снятии 
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его с производства и переключении на другой вид продукции, это может  
радикально изменить целевые установки всех подразделений, связанных  
с данными видами продукции. Менеджеры должны заново составить планы, 
найти и перераспределить ресурсы, организовать обучение персонала и т.д. 

Совершенно очевидно, что введение изменений, требующих для реа-
лизации ресурсов и времени, должно быть обосновано анализом факторов, 
оказывающих воздействие на состояние и положение организации. 

Совокупность факторов и условий, вызывающих появление той или 
иной проблемы, называется ситуацией, а рассмотрение проблемы с учетом 
воздействующих на нее ситуационных факторов позволяет описать про-
блемную ситуацию. Описание проблемной ситуации, как правило, содержит 
две части: характеристику проблемы (места и времени ее возникновения, 
сущности и содержания, границ распространения ее воздействия на работу 
организации или ее подразделений) и ситуационные факторы, ведущие  
к появлению проблемы (они могут быть внешними и внутренними по отно-
шению к организации). 

Анализ ситуационных факторов позволяет рассмотреть проблему в связи 
с вызвавшими ее событиями и изменениями во внутренней и внешней среде 
и начать поиск решения. 

Таким образом, определить проблему – значит установить границы 
системы, в пределах которой она рассматривается, уровень, на котором она 
должна решаться. Субъект, анализирующий ситуацию, определяет про-
блему в границах управляемой им системы. Однако важным для него явля-
ется и представление, как система проявляет себя в системах и смежных 
системах и, главное, какое значение она имеет для суперсистемы, в которую 
данная (управляемая) система входит как элемент. Это обеспечивает увязку 
принимаемого решения с общими задачами и решениями вышестоящего 
звена управления, организацию интегрированного процесса решения данной 
проблемы. 

При определении проблемы возникает чисто логическая трудность 
выделения причин и следствий. Перед менеджером в той или иной кон-
кретной ситуации может возникнуть несколько проблем. Очень важно  
установить их иерархию, т.е. определить, какая из них главная, а какие –  
подчиненные или производные от нее. Определение главной проблемы  
позволит правильно сформулировать цель решения задачи. 

Определение цели связано с ограничением направлений и средств ее 
достижения. Эти ограничения играют определяющую роль в выборе вари-
антов решения. По отношению к определенной системе ограничения мож-
но разделить на общие и частные. Общие ограничения, накладываемые  
на функционирование данной системы, представляют собой объективные  
условия внешней среды или являются целями и понуждающими связями  
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некоторой большой системы, для которой рассматриваемая система служит 
элементом (подсистемой). Иногда ограничения для данной системы явля-
ются проявлением нерешенных проблем в более общих системах. 

Итак, на первом этапе проведения исследований анализируются про-
блемы и совокупность всех факторов, которые необходимо выявить и учи-
тывать при решении проблем. 

Содержание второго этапа – закономерное продолжение первого. 
Это выявление объекта и предмета исследования. Объектом исследования 
является система управления организации, а предметом – выявленная кон-
кретная проблема, сдерживающая эффективную работу организации. 

На третьем этапе необходимо выбрать методологию проведения иссле-
дования, под которой понимаем совокупность целей, методов, приемов  
управления при проведении исследования, а также подход менеджеров  
к принятию решений и учет традиций организации. 

На четвертом этапе проводится анализ ресурсов, необходимых для 
проведения исследования. К ним относятся материальные, трудовые, финан-
совые ресурсы, оборудование, информация. Анализ ресурсов необходим 
для успешного проведения исследования и достижения его результатов. 

Пятый этап предполагает выбор методов проведения исследования  
с учетом имеющихся ресурсов и целей исследования.  

Шестой этап заключается в организации проведения исследований,  
в ходе которых необходимо определить порядок проведения исследований,  
распределить полномочия и ответственность и отразить это в регламенти-
рующих документах, например в должностных инструкциях. Здесь же не-
обходимо уточнить или определить технологию подготовки и утверждения  
управленческих решений при проведении исследований. 

На седьмом (завершающем) этапе следует зафиксировать и проанали-
зировать полученные результаты. Такими результатами могут быть отдель-
ные рекомендации, новая модель системы управления, улучшенные нормы 
управляемости, более совершенные методики, способствующие оператив-
ному и успешному разрешению проблемы. На этом этапе необходимо  
предварительно подсчитать эффективность исследований, т.е. соразмерить  
затраты на проведение исследований и полученные результаты. 

Иногда процесс исследования конкретного объекта производится в 
соответствии с выбранной (рекомендуемой) моделью системы управления, 
часто называемой эталоном.  

4. Основными источниками сведений о деятельности организации 
являются: 

• различного рода документы – устав организации и другие регламен-
тирующие документы; положения о функциях и обязанностях под-
разделений; должностные инструкции; другие описания системы  
(в отчетах, публикациях); 
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• сотрудники организации, описывающие ее деятельность в процессе 
бесед и опросов; 

• непосредственные наблюдения специалистов-системщиков за про-
цессом деятельности организации. 

Однако ни один из указанных источников в отдельности не может 
обеспечить необходимой полноты и достоверности сведений о работе сис-
темы. Документы сравнительно быстро устаревают и не всегда отражают 
действительное состояние дел; сотрудники могут непреднамеренно (или 
умышленно) исказить существующее положение дел; наблюдение может 
оказаться искаженным случайными обстоятельствами. Поэтому на всех 
стадиях изучения обязательны интеграция методов получения информации 
о работе системы, их проверка, сопоставление сведений, полученных из 
разных источников, повторное возвращение к уже изученному процессу с 
целью исправления, корректировки ранее полученных сведений, детализации  
ранее не уточненных важных аспектов. Сопоставление сведений и выявление 
истинного состояния дел существенно облегчается при систематизации  
и группировке полученных сведений, формализации их представления. 

Окончательно убедиться в полноте и правильности полученных све-
дений можно после того, как будет построена модель системы и проверена 
ее адекватность путем сопоставления с действующей системой. 

Обычно изучение полезно начинать с документов, прежде всего рас-
смотрев структурную организационную схему. Если такой схемы нет, ее 
надо составить, для чего удобно использовать штатное расписание. Во мно-
гих случаях полезно на этой схеме указать вышестоящие и подчиненные 
организации и связи с ними. 

Изучение, как правило, надо начинать с высших звеньев аппарата,  
последовательно переходя к низшим. 

Документы, связанные с системой, можно разделить на следующие  
группы: 

• официальные положения и инструкции, регламентирующие функции 
организации или подразделения и определяющие сроки и процедуры 
обработки информации и принятия решений; 

• входные документы, возникающие вне системы; 
• систематически обновляемые записи (массивы) в виде картотек или 
книг, используемые в процессе работы; 

• промежуточные документы, получаемые и (или) используемые в про-
цессе обработки данных; 

• выходные документы. 
После того как аналитик получил на основе документов общее пред-

ставление об изучаемой организации или подразделении, он переходит  
к стадии опросов и бесед с сотрудниками. 
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Первый контакт с сотрудниками осуществляется с участием руково-
дителя изучаемого подразделения, который сообщает сотрудникам цель 
проводимой работы, заинтересованность в ее проведении, наличие приказов 
или других официальных документов, на основании которых работа выпол-
няется, говорит о необходимом содействии и сотрудничестве с разработ-
чиками. 

Сбор сведений путем опросов должен быть избирательным и целена-
правленным. При решении некоторых задач и на первых этапах работы 
нужны обобщенные данные; для других задач и на более поздних этапах – 
детальные. Поэтому надо предварительно наметить круг интересующих 
исследователя вопросов, а после каждой беседы оценивать полученные 
сведения и корректировать план дальнейших бесед. 

Сбор сведений «вслепую», простое их коллекционирование приводят 
к накоплению подробных сведений, которые в дальнейшем практически не 
поддаются анализу и использованию. 

Следует учесть, что получение и последующая обработка сведений 
является весьма важной, но в то же время и очень трудоемкой работой. 
Надо все время помнить, что изучение существующей системы не само-
цель, а средство познания и требует соизмерять степень детализации данных 
и соответствующие затраты с возможной эффективностью. 

Обследование и изучение, детализация сведений о системе могут про-
должаться бесконечно, особенно если учесть, что система живет и разви-
вается одновременно с обследованием и в конце обследования отличается 
от первоначального варианта. Поэтому очень важно вовремя завершить 
изучение организации. В процессе изучения необходимо выяснить не только  
как работает система, но и почему она работает именно так, а не иначе. 
Умение отбирать нужные сведения развивается по мере приобретения опыта.  

Литература: 2, 4, 7, 10. 

ÒÅÌÀ 5 ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÑÈÑÒÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

Основные вопросы темы 
1. Структуризация методов исследования систем управления. 
2. Методы, основанные на использовании знаний и интуиции специалистов. 
3. Методы формализованного представления систем управления. 
4. Методы исследования информационных потоков.  

1. Эффективность исследования систем управления во многом опре-
деляется выбранными и использованными методами исследования (метод – 
способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; сово-
купность приемов или операций практического или теоретического освоения 
(познания) действительности). 
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Грамотное применение методов способствует получению достоверных  
и полных результатов исследования проблем, возникших в организации.  
Выбор методов исследования, интеграция различных методов при прове-
дении исследования определяется знаниями, опытом и интуицией специа-
листов, проводящих исследования. 

Всю совокупность методов исследования систем управления можно 
разделить на методы, основанные:  

• на использовании знаний и интуиции специалистов; 
• методах формализованного представления систем; 
• комплексированных методах; 
• методах исследования информационных потоков. 
1) Методы, основанные на использовании знаний и интуиции специа-

листов, представляют собой методы, основанные на выявлении и обобщении 
мнений опытных специалистов-экспертов, использовании их опыта и не-
традиционных подходов к анализу деятельности организации. Наиболее 
известны и распространены «мозговая атака», экспертные методы, методы 
типа «сценариев», «дерева целей», «деловой игры», морфологические ме-
тоды и ряд других. 

2) Методы формализованного представления систем управления осно-
ваны на использовании математических, экономико-математических методов 
и моделей исследования систем управления.  

3). Комплексированные методы сформировались путем интеграции 
экспертных и формализованных методов. К ним относятся:  

• комбинаторика – раздел математики, в котором изучаются про-
стейшие «соединения». Перестановки – соединения, которые можно 
составить из n предметов, меняя всеми возможными способами их 
порядок;  

• ситуационное моделирование; 
• топология – раздел математики, изучающий топологические свойства 
фигур, т.е. свойства, не изменяющиеся при любых деформациях, 
производимых без разрывов и склеиваний (точнее, при взаимно одно-
значных и непрерывных отображениях).  

4) Методы исследования информационных потоков стоят несколько  
в стороне. Для обследования входящих и исходящих документов применимы 
два основных метода: метод инвентаризации и метод типических групп. 

Специалист по системному анализу должен понимать, что любая клас-
сификация условна. Она лишь средство, помогающее ориентироваться в ог-
ромном числе разнообразных методов и моделей.  

2. Развитие системного анализа неразрывно связано с такими поня-
тиями, как «мозговая атака», «сценарии» «дерево целей», морфологические 
методы.  
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Перечисленные термины характеризуют тот или иной подход к акти-
визации выявления и обобщению мнений опытных специалистов-экспертов 
(«эксперт» в переводе означает «опытный»). Иногда все эти методы назы-
вают «экспертными».  

Однако есть и особый класс методов, связанных непосредственно с 
опросом экспертов, так называемый метод экспертных оценок (так как при 
опросах принято проставлять оценки в баллах и рангах), поэтому названные 
и подобные им подходы иногда объединяют термином «качественные». 

Этот термин в большей мере, чем другие, отражает суть методов, к 
которым вынуждены прибегать специалисты, когда они не только не могут 
сразу описать рассматриваемую проблему аналитическими зависимостями, 
но и не видят, какие из рассмотренных выше методов формализованного 
представления систем могли бы помочь получить модель для принятия 
решения. 

Кратко рассмотрим данные методы. 
Концепция «мозговой атаки» получила широкое распространение с 

начала 50-х гг. как «метод систематической тренировки творческого мыш-
ления», направленный на «открытие новых идей и достижение согласия  
группы людей на основе интуитивного мышления». Методы этого типа  
известны также под названиями мозгового штурма, конференций идей,  
коллективной генерации идей. 

Обычно при проведении мозговой атаки стараются выполнить опре-
деленные правила, суть которых сводится к тому, чтобы обеспечить как 
можно большую свободу мышления участников «штурма» и высказывания 
ими новых идей; для этого рекомендуется приветствовать любые идеи, даже 
если они вначале кажутся сомнительными или абсурдными (обсуждение  
и оценка идей проводится позднее), не допускается критика, не объявляется 
ложной идея и не прекращается обсуждение ни одной идеи. Требуется выска-
зывать как можно больше идей (желательно нетривиальных), стараться соз-
давать как бы цепные реакции идей. 

В зависимости от принятых правил и жесткости их выполнения раз-
личают: прямую мозговую атаку, метод обмена мнениями, методы типа 
комиссий, судов (когда одна группа вносит как можно больше предложений, 
а вторая – старается их максимально критиковать) и т.п. В последнее время  
иногда мозговую атаку проводят в форме деловой игры. Это метод имитации 
принятия управленческих решений в различных производственных ситуа-
циях путем игры по заданным правилам группы людей или человека и ЭВМ.  
Метод мозговой атаки применяют для обучения, научно-исследовательских 
целей, выработки управленческих решений. 

На практике подобием, аналогом мозгового штурма являются разного 
рода совещания – заседания ученых и научных советов, специально созда-
ваемых временных комиссий. 
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В реальных условиях достаточно трудно обеспечить жесткое выпол-
нение требуемых правил. Создать «атмосферу мозговой атаки» на совеща-
ниях мешает влияние должностной структуры организации: трудно собрать 
специалистов на межведомственные комиссии. Поэтому желательно при-
менять способы привлечения компетентных специалистов, не требующие 
обязательного их присутствия в конкретном месте и в конкретное время  
и устного высказывания своих мнений. 

Методы типа «сценариев» 
Сценарий в прогнозировании – система предположений о течении 

изучаемого процесса, на основе которых разрабатывается один из возмож-
ных вариантов прогноза. 

Методы подготовки и согласования представлений о проблеме или 
анализируемом объекте, изложенных в письменном виде, получили название 
сценариев. Первоначально этот метод предполагал подготовку текста, содер-
жащего логическую последовательность событий или возможные варианты 
решения проблемы, развернутые во времени. Однако позднее обязательное  
требование временных координат было снято и сценарием стали называть 
любой документ, содержащий анализ рассматриваемой проблемы и пред-
ложения по ее решению или по развитию системы независимо от того,  
в какой форме он представлен.  

Как правило, на практике предложения для подготовки подобных доку-
ментов пишутся экспертами вначале индивидуально, а затем формируется  
согласованный текст. 

Сценарий предусматривает не только содержательные рассуждения, 
помогающие не упустить детали, которые невозможно учесть в формальной 
модели (в этом, собственно, и заключается основная роль сценария), но и 
содержит, как правило, результаты количественного технико-экономического 
или статистического анализа с предварительными выводами. Группа экс-
пертов, подготавливающая сценарий, пользуется обычно правом получения 
необходимых справок от предприятий и организаций, необходимых кон-
сультаций. 

На практике по типу сценариев разрабатывались прогнозы в отраслях 
промышленности. Разновидностью сценариев можно считать комплексные 
программы научно-технического прогресса и его социально-экономических 
последствий. 

Сценарий позволяет создать предварительное представление о проблеме 
(системе) в ситуациях, когда не удается сразу отобразить ее формальной  
моделью. Но все же сценарий – это текст со всеми вытекающими послед-
ствиями, связанными с возможностью неоднозначного его толкования раз-
ными специалистами. Поэтому такой текст следует рассматривать как основу 
для разработки более формализованного представления о будущей системе  
или решаемой проблеме. 
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Методы экспертных оценок 
Изучению возможностей и особенностей применения экспертных 

оценок посвящено много работ. В них рассматриваются формы экспертного 
опроса (разные виды анкетирования, интервью), подходы к оцениванию  
(ранжирование, нормирование, различные виды упорядочения и т.д.), методы 
обработки результатов опроса, требования к экспертам и формированию  
экспертных групп, вопросы тренировки экспертов, оценки их компетент-
ности (при обработке оценок вводятся и учитываются коэффициенты ком-
петентности экспертов, достоверности их мнений), методики организации 
экспертных опросов. 

Выбор форм и методов проведения экспертных опросов, подходов к 
обработке результатов опроса и т.д. зависит от конкретной задачи и условий 
проведения экспертизы. Однако существуют некоторые общие проблемы,  
которые нужно помнить специалисту по системному анализу. Остановимся 
на них подробнее. 

Возможность использования экспертных оценок, обоснование их объ-
ективности обычно базируются на том, что неизвестная характеристика 
исследуемого явления трактуется как случайная величина, которую инди-
видуально оценивает специалист-эксперт, высказываясь о достоверности  
и значимости того или иного события.  

При этом предполагается, что истинное значение исследуемой харак-
теристики находится внутри диапазона оценок, получаемых от группы 
экспертов и что обобщенное коллективное мнение является достоверным. 

Однако в некоторых теоретических исследованиях это предположение 
подвергается сомнению. Например, предлагается разделить проблемы, для 
решения которых применяются экспертные оценки, на два класса.  

К первому классу относятся проблемы, которые достаточно хорошо 
обеспечены информацией и для которых можно использовать принцип 
«хорошего измерителя», считая эксперта хранителем большого объема 
информации, а групповое мнение экспертов – близким к истинному.  

Ко второму классу относятся проблемы, в отношении которых знаний 
для уверенности в справедливости названных предположений недостаточно; 
экспертов нельзя рассматривать как «хороших измерителей» и необходимо 
осторожно подходить к обработке результатов экспертизы, поскольку в этом 
случае мнение одного (единичного) эксперта, больше внимания уделяю-
щего исследованию малоизученной проблемы, может оказаться наиболее  
значимым, а при формальной обработке оно будет утрачено.  

В связи с этим к задачам второго класса в основном должна приме-
няться качественная обработка результатов. Использование методов осред-
нения (справедливых для «хороших измерителей») в данном случае может  
привести к существенным ошибкам. В этой связи при разработке прогнозов  
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и перспективных планов целесообразно выявлять «редкие» мнения и под-
вергать их более тщательному анализу. 

Методы типа «дельфи» 
Метод экспертного прогнозирования, осуществляемый путем органи-

зации системы сбора экспертных оценок, их математической статистиче-
ской обработки и последовательной корректировки на основе результатов 
каждого цикла обработки. 

Метод «дельфи» (или метод дельфийского оракула) первоначально 
использовался как итеративная (повторяющаяся, неоднократная) проце-
дура при проведении мозговой атаки, которая способствовала бы снижению 
влияния психологических факторов при повторении заседаний и повыше-
нии объективности результатов.  

Однако почти одновременно «дельфи»-процедуры стали средством 
повышения объективности экспертных опросов. Основные средства по-
вышения объективности результатов при применении «дельфи»-метода:  

• использование обратной связи; 
• ознакомление экспертов с результатами предшествующего тура оп-
роса; 

• учет этих результатов при оценке значимости мнений экспертов. 
В конкретных методиках, реализующих процедуру «дельфи», эти сред-

ства используются в разной степени. Так, в упрощенном виде организуется 
последовательность итеративных циклов мозговой атаки. В более сложном 
варианте разрабатывается программа последовательных индивидуальных 
опросов с помощью анкет-вопросников, исключающих контакты между 
экспертами, но предусматривающих ознакомление их с мнениями друг друга 
между турами. Вопросники от тура к туру могут уточняться.  

Для снижения таких факторов, как внушение или приспособление к 
мнению большинства, иногда требуется, чтобы эксперты обосновали свою 
точку зрения, но это не всегда приводит к желаемому результату, а напротив,  
может усилить эффект приспособляемости. В наиболее развитых методиках 
экспертам присваивают весовые коэффициенты значимости их мнений,  
вычисляемые на основе предшествующих опросов, уточняемые от тура  
к туру и учитываемые при получении обобщенных результатов оценок. 

В силу трудоемкости обработки результатов и значительных временны́х  
затрат первоначально предусматриваемые методики «дельфи» не всегда  
удается реализовать на практике. В последнее время процедура «дельфи»  
в той или иной форме обычно выступает как сопутствующая другим мето-
дам моделирования систем.  

Для повышения результативности опросов и активизации экспертов 
иногда сочетают процедуру «дельфи» с элементами деловой игры: экспер-
ту предлагается проводить самооценку, ставя себя на место конструктора, 
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которому реально поручено выполнять проект, или на место работника  
аппарата управления, руководителя соответствующего уровня системы  
организационного управления и т.д. 

Идея метода «дерева целей» впервые была предложена в связи с про-
блемами принятия решений в промышленности. Термин «дерево» подра-
зумевает использование иерархической структуры, полученной путем раз-
деления обшей цели на подцели, а их, в свою очередь, на более детальные 
составляющие, которые можно называть подцелями нижележащих уровней 
или, начиная с некоторого уровня, – функциями.  

Метод «дерева целей» служит получению полной и относительно  
устойчивой структуры целей, проблем, направлений, т.е. такой структуры, 
которая на протяжении какого-то периода времени мало изменялась при 
неизбежных изменениях, происходящих в любой развивающейся системе.  

Как правило, термин «дерево целей» используется для иерархических 
структур, имеющих отношения строго древовидного порядка, но сам метод 
иногда применяется и в случае «слабых» иерархий.  

При использовании метода «дерево целей» в качестве средства принятия 
решений часто вводят термин «дерево решений».  

Термином «морфология» определяется учение о внутренней структуре 
исследуемых систем или сама внутренняя структура этих систем.  

Основная идея морфологического подхода – систематически находить 
наибольшее число, а в пределе – все возможные варианты решения постав-
ленной проблемы или реализации системы путем комбинирования основных 
(выделенных исследователем) структурных элементов системы или их  
признаков. При этом система или проблема может разбиваться на части 
разными способами и рассматриваться в различных аспектах. 

Отправными точками морфологического исследования считаются: 
равный интерес ко всем объектам морфологического моделирования; лик-
видация всех ограничений и оценок до тех пор, пока не будет получена 
полная структура исследуемой области; максимально точная формулировка 
поставленной проблемы. 

Наиболее эффективными методами овладения новыми знаниями, мето-
дами хозяйствования и управления являются деловые игры. Деловые игры –  
метод имитации, он выработан для принятия управленческих решений в 
различных ситуациях путем игры по заданным правилам группы людей 
или человека и компьютера.  

Деловые игры позволяют с помощью моделирования и имитации про-
цессов выйти на анализ, решение сложных практических задач, обеспечить 
формирование мыслительной культуры, управления, мастерства общения, 
принятия решений, инструментальное расширение управленческих навыков. 

Деловые игры выступают как средства анализа систем управления  
и подготовки специалистов.  
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3. Методы формализованного представления систем управления осно-
ваны на использовании математических, экономико-математических методов 
и моделей исследования систем управления. Среди них можно выделить: 

• аналитические – включающие методы классической математики, 
математического программирования, теории игр; 

• статистические – включающие теоретические разделы математики – 
математическую статистику, теорию вероятностей – и направления 
прикладной математики, использующие стохастические (вероятно-
стные) представления – теорию массового обслуживания; методы 
статистических испытаний, методы выдвижения и проверки ста-
тистических гипотез и другие методы статистического имитаци-
онного моделирования; 

• теоретико-множественные, логические, лингвистические, семиоти-
ческие представления (разделы дискретной математики, составляю-
щие теоретическую основу разработки разного рода языков модели-
рования, автоматизации проектирования, информационно-поисковых 
языков); 

• графические – включающие теорию графов – и различные графи-
ческие представления информации типа диаграмм, графиков, гис-
тограмм и т.п. 

Наибольшее распространение в экономике в настоящее время получили 
математическое моделирование и статистические методы. Однако целе-
направленное применение математики для постановки и анализа задач  
управления, принятия экономических решений (распределения работ и ре-
сурсов, загрузки оборудования, организации перевозок и т.п.) началось с 
внедрения в экономику методов линейного и других видов математического  
программирования. Привлекательность этих методов для решения формали-
зованных задач, какими обычно являются названные выше и другие эко-
номические задачи на начальном этапе их постановки, объясняется рядом  
особенностей, отличающих методы математического программирования  
от методов классической математики. 

При стремлении более адекватно отобразить проблемную ситуацию  
в ряде случаев целесообразно применять статистические методы, с помощью 
которых на основе выборочного исследования получают статистические  
закономерности и распространяют их на поведение системы в целом. Такой 
подход полезен при отображении таких ситуаций, как организация ремонта 
оборудования, определение степени его износа, настройка и испытание  
сложных приборов и устройств и т.д. Все более широкое применение нахо-
дит статистическое имитационное моделирование экономических процессов 
и ситуаций принятия решений. 
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В настоящее время в экономике и организации производства приме-
няются практически все группы методов формализованного представления 
систем.  

Для удобства их выбора в реальных условиях на базе математических 
направлений развиваются прикладные методы и предлагаются их классифи-
кации. 

4. Информационная модель позволяет символически выразить техно-
логию подготовки управленческих решений, а также информационные 
взаимосвязи между сотрудниками конкретного подразделения, подразде-
лениями предприятия и внешней средой. 

Основное назначение информационной модели заключается в том, что 
она характеризует существующие потоки документированной информации, 
отражающие процессы управленческой деятельности. Информационные 
модели характеризуют также последовательность управленческих работ  
в системе управления. 

Проведение исследования потоков информации предпроектного обсле-
дования системы управления предусмотрено методическими материалами 
по разработке организационных систем управления. Целью такого иссле-
дования являются изучение и формализация информационных процессов. 
Исследования проводятся по заранее разработанной программе. 

В программе указывается, что и в какой последовательности необхо-
димо выполнить. 

При изучении форм документации, техники их заполнения и обработки 
выделяется примерный перечень вопросов: назначение документа; количе-
ство одновременно выписываемых экземпляров; наименование обязательных 
реквизитов и показателей документов; кем заполняются реквизиты и их 
показатели; правила формирования показателей; значимость каждого показа-
теля; периодичность составления документов; частота разработки показа-
телей. 

Одновременно с изучением потоков документации целесообразно полу-
чить максимум сведений о функциях, которые осуществляются каждым  
подразделением органа управления и для выполнения которых предназна-
чены сведения документации. 

В связи с этим в программу исследования целесообразно включать 
вопросы, которые помогут выяснить функции, выполняемые конкретными 
подразделениями органа управления и его отдельными рабочими группами. 

Объектами исследования являются документированные и недокумен-
тированные сообщения, отражающие процессы производственно-хозяйст-
венной деятельности и управленческих работ, а также связанные с ними 
процессы формирования показателей и документов и маршруты их движения. 
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При исследовании процесса обработки данных в управляющей системе 
и ее подразделениях различаются процессы расчета показателей и про-
цессы формирования документов.  

Расчет показателей осуществляется на основе определенных правил – 
процедур с исходными данными, которые проявляются в виде последова-
тельности их обработки.  

Формирование документов производится на основе определенных 
правил подбора источников исходных показателей, самих данных и после-
довательности записи в форму документа. 

Далее уточняются маршруты движения документов по подразделениям 
органа управления, начиная с момента их формирования до передачи на 
хранение или выхода за пределы управляющей системы. 

Для обследования входящих и исходящих документов применимы два 
основных метода: метод инвентаризации и метод типических групп.  

При методе инвентаризации собираются сведения о всех документах. 
Он позволяет получить наиболее исчерпывающие сведения о потоках инфор-
мации. Однако в силу большой трудоемкости метод инвентаризации при-
меняется очень редко. 

Для обследования систематизированных массовых и регулярно повто-
ряющихся документов более часто используется метод типических групп, 
когда регистрации подлежит не каждый документ, а определенный тип од-
нородных документов. 

Наиболее распространенным является анализ потоков информации  
с помощью графического метода. Графический метод используется для опи-
сания потоков информации (главным образом документопотоков) небольшой 
размерности на макроуровне, для выявления общей структуры и функций  
системы управления, а также для совершенствования существующих потоков 
информации. 

Основные элементы потока – документы. Отношения между ними изо-
бражаются в виде графической схемы. Процедуры преобразования моментов 
потока (обработки документов) записываются в виде кратких пояснений  
на схеме потока. Система координат графики двумерная. В заголовках  
столбцов записываются наименования структурных подразделений кон-
кретной организации, в заголовках строк – наименования моментов или 
промежутков времени. Шкала может быть равномерной или неравномерной. 
Каждый документ на схеме изображен в виде прямоугольника с указанием  
номера документа. Стрелка, идущая к документу (от документа), показы-
вает направления движения информации.  

Под документом даются краткие пояснения: какие процедуры осущест-
вляются при обработке документа; какая информация из документа исполь-
зуется в данный момент в данном месте; как используется эта информация; 
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какая информация записывается или изменяется в документе и почему; где  
можно найти подобные пояснения. 

Анализ схемы позволяет проследить пути документов, выявить моменты 
их образования, операции, которые с ними осуществляются, порядок, в ко-
тором документы объединяются или расчленяются.  

В результате анализа схемы потока можно выявить объем, характер и 
сроки выполнения работ для каждого подразделения данной организации; 
излишний контроль за работой; полное отсутствие контроля; применение 
различных документов вместо одного, составленного в нескольких экземп-
лярах; излишне длительное хранение документов; неоправданные задержки  
в обработке документов, а также излишние передачи документов, вызванные 
плохим распределением обязанностей между различными подразделениями. 

Графический метод является простым, наглядным, универсальным и 
экономичным методом описания потоков информации на макроуровне. 
Однако при увеличении размерности потока схема может стать настолько 
велика, что потеряет свою ценность как средство, анализа или будет на-
столько поверхностна в деталях, что не окажет помощи при анализе пото-
ков информации. 

Таким образом, данный метод целесообразно использовать для анализа 
организации и совершенствования существующей схемы потоков инфор-
мации на макроуровне.  

Литература: 1, 2, 7, 10, 11. 

ÒÅÌÀ 6 ÝÊÑÏÅÐÒÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÑÈÑÒÅÌ  
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

Основные вопросы темы 
1. Сущность и организация экспертных работ для проведения исследований.  
2. Метод ранжирования и метод непосредственного оценивания. 

1. Наиболее широко при исследовании СУ используются экспертные 
методы. Это обусловлено большим числом возникающих при исследовании 
противоречий в системах социально-экономического характера, которые 
невозможно изучить, экспериментальным, расчетным методами. Экспертные 
методы применяются также при невозможности использовать моделирование 
и описание исследуемых объектов формализованными математическими 
способами, отсутствии достаточно достоверной информации, информаци-
онной неопределенности исследуемых объектов, разработке средне- и дол-
госрочных прогнозов влияния новых законов и закономерностей на СУ, 
тенденций развития управления, рыночной среды, а также при наличии 
экстремальных ситуаций в управлении. В таких случаях огромное значение 
приобретает использование профессионального опыта и сформированной 
на его основе интуиции специалистов-экспертов. 
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Экспертный (в том числе и органолептический) метод предполагает 
использование мнений экспертов. 

Методы, использующие мнения экспертов, были разработаны относи-
тельно недавно. Один из первых, метод «дельфи», изначально предназна-
чался для составления прогнозов в науке и технике и определения тенденций 
в развитии мира на основе последовательного неоднократного анкетирования 
индивидуальных суждений (оценок) экспертов, а затем стал применяться  
в других областях, в том числе в управлении и исследовании СУ. К основным 
положениям использования метода «дельфи» следует отнести: 

• осуществление научно обоснованного отбора экспертов, состав кото-
рых должен быть относительно стабильным и рациональным по 
численности; 

• составление четко сформулированных и однозначно воспринимаемых 
анкет, обеспечивающих принятие экспертных оценок преимущест-
венно в количественной форме; 

• обеспечение сбора мнений экспертов, проводимого в несколько туров 
(количество туров должно быть достаточным как для уточнения во-
просов, так и для получения объективных ответов после ознакомления 
с результатами опроса каждого тура), при этом не допускаются 
прямые дискуссии и дебаты; 

• обоснование экспертами после каждого тура своих суждений при 
расхождении их с мнением большинства; 

• период работы экспертов при участии их во всех турах не должен 
превышать одного месяца; 

• проведение после каждого тура статистической обработки, анализа 
и обобщения результатов суждений экспертов; 

• продолжительность работы экспертов при участии их во всех турах, 
как правило, не должна превышать 13 дней. 

В общем случае метод «дельфи» направлен на рациональную органи-
зацию и создание таких условий для работы экспертов, которые бы обес-
печивали согласованную оценку экспертной группы путем независимого 
опроса каждого из экспертов в несколько туров с последующим сообщением 
им результатов предыдущего тура. В дальнейшем были разработаны другие 
аналогичные методы, в основе которых также лежат экспертные оценки. 

Сущность экспертных методов как при решении задач исследования СУ, 
так и при использовании их в практике принятия решений, в других облас-
тях науки, техники, управления заключается в усреднении различными 
способами мнений (суждений) специалистов-экспертов по рассматривае-
мым вопросам. При этом усредненная оценка мнений экспертов К в общем 
виде определяется по формуле: 

 



Исследование систем управления 56

=1
/ ,

N

ij
i

K f K N⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑  

где N – количество экспертов; 
Кij – оценка, данная j-м экспертом. 
Разновидностями экспертного метода с определенной долей условности 

можно назвать органолептический и социологический методы. Органолеп-
тический метод, основанный на использовании чувств (вкуса, слуха, зрения, 
обоняния, тактильности) эксперта, применяется при измерении численных 
значений показателей, например продукции пищевой промышленности. 
Его сущность будет раскрыта далее. 

Наиболее распространенными экспертными методами при классифи-
кации по способу получения экспертных оценок в настоящее время при 
принятии решений по управлению являются методы: 

• рангов (ранжирования); 
• непосредственного оценивания (балльный); 
• сопоставлений (имеет две разновидности – парное сравнение и по-
следовательное сопоставление). 

В принципе каждый из поименованных методов имеет много общего с 
другими. Различие состоит в основном в том, что оценивание (измерение) 
изучаемых объектов системного управления осуществляется по-разному. 
Причем каждый из методов обладает определенными достоинствами и не-
достатками. 

Общее достоинство экспертных методов – быстрота получения резуль-
татов без наличия нормативной базы в СУ, возможность оценивания того 
или иного объекта при невозможности измерить его характеристики коли-
чественными объективными методами. 

К недостаткам экспертных методов можно отнести их определенную 
субъективность и соответствующие этому возможные погрешности резуль-
татов экспертизы, существенные затраты на привлечение опытных экс-
пертов для участия в экспертных работах, влияние авторитетных членов 
экспертной группы и корпоративных интересов на мнение отдельных экс-
пертов. 

Общность каждого из методов заключается в последовательности 
проведения следующих процедур: 

• организация экспертного оценивания; 
• проведение сбора мнений экспертов; 
• обработка результатов мнений экспертов. 
Основные этапы прогнозирования: 
• формулирование цели прогнозирования (определение объекта прог-
нозирования, основных показателей, степени их детализации и других 
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условий). Формулирование цели является прерогативой руководи-
теля; 

• формирование группы специалистов-аналитиков, организующих и 
непосредственно проводящих экспертизу; 

• составление опросных листов (анкет), разработка методики прове-
дения экспертизы; 

• отбор и формирование группы экспертов; 
• проведение экспертного опроса или анкетирования; 
• обработка и анализ полученной информации. 
Практика показывает, что уменьшение субъективности результатов 

применения экспертных методов существенно зависит от соблюдения правил 
организации, подготовки и проведения экспертных работ, особенно от на-
значения ответственного за организацию и проведение работ по экспертной 
оценке, а также от формирования экспертных комиссий. 

Для общего руководства экспертными работами следует назначать экс-
пертную комиссию во главе с председателем. В составе комиссии органи-
зуют две группы: рабочую и экспертную. 

Рабочую группу возглавляет руководитель (организатор). В его под-
чинении находятся технические работники, осуществляющие подготовку 
материалов для экспертов, отработку результатов работы экспертов и т.п. 

Экспертную группу составляют специалисты по решаемым проблемам, 
а формирует ее руководитель (организатор) рабочей группы. Руководитель 
осуществляет: 

• постановку проблемы и определяет область деятельности группы; 
• составляет предварительный список экспертов-специалистов в рас-
сматриваемой области деятельности; 

• анализирует качественный состав предварительного списка экспертов 
и уточняет список; 

• получает согласие экспертов для участия в работе; 
• составляет окончательный список экспертной группы. 
Число экспертов в экспертной группе зависит от множества факторов 

и условий, в частности от важности решаемой проблемы, наличия возмож-
ностей и т.п. В большинстве случаев определяется минимально необходимое 
количество экспертов, что часто становится важнейшим условием уста-
новления числа приглашаемых экспертов. 

Минимальное число экспертов находят по формуле: 
Нэмин = 0,5 (3 / ж +5), 

где ж – возможная ошибка результатов экспертизы (0 < ж < 1). 
Подбор конкретных экспертов проводится на основе анализа качества 

работы каждого из предлагаемых экспертов. Используются для этой цели 
разнообразные способы: 
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• оценка кандидатов в эксперты на основе статистического анализа 
результатов прошлой деятельности в качестве экспертов по про-
блемам исследования СУ; 

• коллективная оценка кандидата в эксперты как специалиста в данной 
области; 

• самооценка кандидата в эксперты; 
• аналитическое определение компетентности кандидатов в эксперты. 
Однако всем этим методам присущи определенные недостатки, в том 

числе: отсутствие единой общепризнанной методики оценки; высокая трудо-
емкость оценки; возникновение проблем этического характера при исполь-
зовании субъективных методов оценки. 

В ходе указанной работы зачастую применяют одновременно несколько 
способов: самооценки и коллективной оценки качеств предлагаемого экс-
перта. Такой подход позволяет достаточно обоснованно подобрать экспертов 
с необходимыми качествами. Однако следует признать, что способ оценок 
прошлой деятельности представляется более объективным, чем способы 
самооценок и коллективной оценки. 

Потенциальные эксперты в зависимости от их качеств и компетенции 
делятся на семь классов (см. табл. 1). 

Таблица  1  
Пример градации качества и компетентности экспертов 

Класс эксперта Качество и компетентность эксперта 
1-й Очень высокое 
2-й Высокое 
3-й Выше среднего 
4-й Среднее 
5-й Ниже среднего 
6-й Низкое 
7-й Очень низкое 

Выбор числа классов качества экспертов обусловлен «правилом семер-
ки», которым традиционно пользуются при решении проблем управления 
качеством. 

Для получения достаточно объективных результатов исследования СУ 
отбор желательно осуществлять из числа экспертов, относящихся к 1–4-му 
классам качества. Кандидатов в эксперты более низких классов качества 
привлекать к экспертизам нецелесообразно. 

Независимо от избранного способа оценки качеств кандидатов экс-
перты должны соответствовать во всех случаях определенным требованиям, 
в числе которых: 

• профессиональная компетентность и наличие практического и иссле-
довательского опыта в области управления; 
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• креативность (умение решать творческие задачи); 
• научная интуиция; 
• заинтересованность в объективных результатах экспертной работы; 
• независимость суждений; 
• деловитость (собранность, умение переключаться с одного вида дея-
тельности на другой, коммуникативность, независимость суждений, 
мотивированность действий); 

• объективность; 
• нонконформизм; 
• высокая общая эрудиция. 
Проведение сбора мнений экспертов предполагает определение места 

и времени, формы и методики, количества туров сбора мнений; состава  
и содержательной части документации; порядка занесения результатов  
мнений экспертов в документы. 

Очень важным является определение формы сбора мнений экспертов. 
Среди всех известных форм сбора мнений можно отметить индивидуальные, 
коллективные (групповые) и смешанные. Таким образом, указанные формы 
различаются прежде всего по фактору участия экспертов в работе (инди-
видуальное или коллективное) и каждая из них имеет ряд разновидностей: 

• анкетирование; 
• интервьюирование; 
• дискуссия; 
• мозговой штурм; 
• совещание; 
• деловая игра. 
Все они обладают своими достоинствами и недостатками. Во многих 

случаях каждая из этих разновидностей используется совместно с другими, 
что зачастую обеспечивает больший эффект и объективность. Смешанная 
форма применяется при сборе мнений экспертов в случаях некоторой неяс-
ности проблемы, при разногласиях индивидуальных мнений или разногла-
сиях экспертов при коллективном обсуждении. 

Вместе с тем наиболее часто в практике исследования и проектирования 
социально-экономических систем используется анкетирование, которое позво-
ляет с меньшими затратами труда экспертов собрать их мнение, но по вре-
мени сбор мнений при использовании этого вида более длительный. 

Обычно процесс разработки анкеты включает: 
• определение формы и содержания обращения к эксперту; 
• выбор типа вопросов; 
• формулировку вопросов; 
• изложение необходимой для эксперта информации; 
• разработку формы анкеты. 
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Представляют интерес типы вопросов, среди которых наиболее упот-
ребляемыми в последние годы стали так называемые веерный (предполагает 
один ответ из представленного заранее в анкете ряда ответов), закрытый 
(предполагает ответы типа «да», «нет», «не знаю») и открытый (вопрос, 
ответ на который может быть дан в произвольной форме). 

При анкетировании экспертов очень важно правильно, просто, одно-
значно, кратко, но с необходимой полнотой сформулировать вопросы в ан-
кетах, а в тексте пояснительной записки указать, что конкретно требуется 
от эксперта. 

Для ответов на вопросы, т.е. для принятия решения каждым экспертом, 
проводятся объективные и (или) субъективные измерения рассматривае-
мого объекта в явном или неявном виде. При субъективном измерении экс-
перты, как правило, применяют один из указанных ранее наиболее употреб-
ляемых методов (рангов, непосредственного оценивания, сопоставлений). 

В общем случае проведение экспертных работ должно соответство-
вать определенным правилам в зависимости от целей этих работ. К таким 
правилам относятся: 

• применение системного подхода при проведении экспертных работ; 
• обеспечение преемственности в проведении экспертных работ; 
• использование обратной связи с экспертами; 
• регулярное привлечение к работе экспертов; 
• обеспечение рационального баланса гласности и конфиденциальности 
экспертных работ и результатов экспертизы; 

• создание условий для персонификации суждений экспертов; 
• обеспечение условий для соблюдения экспертами полной независи-
мости при выражении своих суждений; 

• создание условий для демократического проведения экспертных 
работ и ответственности субъектов экспертизы; 

• однократность проведения экспертизы. 
2. Метод рангов предполагает ранжирование (упорядочение) иссле-

дуемых объектов организационной системы в зависимости от их относи-
тельной значимости (предпочтительности), когда наиболее предпочти-
тельному объекту присваивается первый ранг, а наименее предпочтитель-
ному – последний ранг, равный по абсолютной величине числу упорядо-
чиваемых объектов. Более точно упорядочение бывает при меньшем коли-
честве объектов исследования и наоборот. 

При предпочтительной (по рангам) расстановке объектов экспертизы 
одним экспертом сумма рангов должна равняться сумме чисел всего нату-
рального ряда количества объектов Н, начиная с единицы:  

Н= (Н +1) : 2. 
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Результирующие ранги объектов ранжирования по данным опросов 
определяются как сумма рангов для каждого объекта. При этом в итоге 
первый ранг присваивается тому объекту, который получил наименьшую 
сумму рангов, а последний – тому, у которого оказалась наибольшая сумма 
рангов, т.е. наименее значимому объекту (пример определения результи-
рующего ранга трех объектов семью экспертами приведен в табл. 2). 

Таблица  2   
Определение результирующего ранга объекта ранжирования 

Эксперт, номер Объект  
ранжирования 1 2 3 4 5 6 7 

Сумма рангов 
объекта 

Результирующий 
ранг объекта 

1- 1 2 2 1 2 1 2 11 2 
2- 2 1 1 2 1 2 1 10 1 
3- 3 3 3 3 3 3 3 21 3 

Таким образом, этот метод позволяет определить место исследуемого 
объекта среди других объектов СУ. Его достоинство состоит в простоте, а 
к недостаткам относятся: 

• невозможность с достаточной точностью ранжирования объектов, 
число которых равно или свыше 15–20; 

• определения значимости исследуемых объектов. 
При использовании экспертных методов очевидно, что чем больше при-

влекается экспертов, тем выше объективность результата оценки. Однако 
привлечение большого числа квалифицированных экспертов и высокая 
трудоемкость экспертных работ повышают стоимость проведения оценок 
качества. Поэтому, чтобы снизить трудоемкость работы экспертов, исполь-
зуют метод рангов, который предусматривает только ранжирование пока-
зателей, а не их численное определение экспертами. 

Тем не менее данный метод применяется в практике исследования СУ, 
несмотря на свою простоту и малую трудоемкость, сравнительно редко. 
Это объясняется большим числом ранжируемых объектов исследования. 

Метод непосредственного оценивания (балльный метод) представляет 
собой упорядочение исследуемых объектов (например, при отборе пара-
метров для составления параметрической модели) в зависимости от их 
важности путем приписывания баллов каждому из них. При этом наиболее 
важному объекту приписывается наибольшее количество баллов по принятой 
шкале. Наиболее распространен диапазон шкалы оценок: от 0 до 1; от 0 до 5;  
от 0 до 10; от 0 до 100. В простейшем случае оценка может быть 0 или 1. 

Иногда оценивание осуществляется в словесной форме. Например, 
«очень важный», «важный», «маловажный» и т.п., что тоже иногда для 
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большого удобства обработки результатов опроса переводится в балльную 
шкалу (соответственно 3, 2, 1). 

Непосредственное оценивание следует применять при полной уверен-
ности в профессиональной информированности экспертов о свойствах ис-
следуемых объектов. По результатам оценок определяются ранг и весо-
мость (значимость) каждого исследуемого объекта (пример оценивания 
трех объектов по десятибалльной шкале приведен в табл. 3). 

Таблица  3   

Определение результатов непосредственного оценивания объектов 
Эксперт, номер  

(число экспертов k = 7) Объект 
оценивания 

1 2 3 4 5 6 7 

Сумма 
баллов 
объектов

Результирующий 
ранг объекта 

Весомость 
объекта 

1-й 7 6 5 6 4 7 8 43 2 0,36 

2-й 9 10 8 7 5 8 10 57 1 0,47 

3-й 4 1 2 4 3 5 2 21 3 0,17 

По результатам оценок экспертов место любого объекта можно опре-
делить по формуле: 

/ ,i ij ijB A A=∑ ∑∑  
где Bi– значимость i-го объекта (i = 1, 2, ..., п), рассчитанная на основании 

оценок экспертов (i = 1, 2, ..., к); 
Аij – оценка (в баллах), данная i-му объекту j-м экспертом. 
Аналогично можно оценить экспертным методом (например, балльным 

методом исходя из пятибалльной градации) какие-либо альтернативные 
проекты. 

Использование рассмотренных экспертных методов целесообразно 
только при полной уверенности в информированности экспертов об иссле-
дуемых свойствах объекта. 

Представление информации, полученной от экспертов, в значительной 
степени зависит от выбранного метода и, в частности, от количества оцени-
ваемых показателей и от формы заданных вопросов и полученных ответов.  

Литература: 2, 5, 7. 

ÒÅÌÀ 7 ÌÅÒÎÄ ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈß Â ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÈ ÑÈÑÒÅÌ  
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

Основные вопросы темы 
1. Основные понятия и сущность метода.  
2. Правила конструирования и формулирования тестов.  
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1. В последнее время в различных сферах деятельности широкое рас-
пространение получил метод тестирования. Первоначально в зарубежной 
практике с помощью тестов, т.е. комплекса определенных заданий стан-
дартной формы, проводились испытания психического состояния, умствен-
ного развития, способностей, волевых и других свойств личности отдель-
ного человека или социальной группы людей. Затем сфера метода тестиро-
вания расширилась, его начали применять для определения не только психо-
физических состояний и особенностей людей, но и при проведении иссле-
дований СУ, различного рода экспериментов. Особенно популярным тести-
рование стало в образовании. В управлении при помощи тестов исследуют, 
например, проблемы, связанные с определением квалификации и аттестации 
персонала, распределением функций управления и ресурсов, выбором стиля 
управления и т.п. 

Тест (англ. test) в переводе означает испытание, мерило, критерий, в 
медицине – исследование, проба, анализ, в химии – реакция, реактив.  

Тест – это искусственно оказываемое воздействие испытательного 
характера на изучаемый элемент и (или) СУ в целом в процессе проводи-
мого эксперимента (в натуральных или специально создаваемых имити-
руемых условиях); вызывает ответную реакцию элемента и (или) СУ в виде 
высказываний и других «откликов» на их «выходе». 

Натурное тестирование проводится в реальных условиях. Примерами 
натурного тестирования служат: 

• апробация опытных нормативов по труду на рабочих местах; 
• специально организованная дозированная «утечка» управленческой 
информации, позволяющая прозондировать ответную реакцию, напри-
мер определенного слоя общества, и соответственно выявить его 
вектор, активность и т.п. 

Особенно глубокой подготовки и проработки требует широкомас-
штабное натурное тестирование, когда необходимо предусматривать ответ-
ственность организаторов, учитывать допустимость рисков, возможных нега-
тивных последствий, в частности социального, экологического и матери-
ального ущербов. 

Нельзя недооценивать и тестирование в имитационных условиях. Так,  
в управлении при проведении исследований часто используются деловые 
игры, «мозговые» атаки и т.д. Метод тестирования может применяться на 
всех стадиях исследования, начиная от диагностики и заканчивая стадией 
внедрения результатов исследовательских работ в практику управления. 
Отсюда вытекает ответственность всех участников организации и прове-
дения рассматриваемого процесса. 

Основное назначение теста – контроль и установление соответствия 
между значениями входных и выходных параметров испытуемой системы 
при выполнении ею различных функций и на различных режимах управ-
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ления (ручной, автоматический и т.п.). Один из примеров социального тес-
та – «утечка информации» из органов управления СУ для получения сведе-
ний об ответных реакциях объектов исследования. Подобного рода тесты 
имеют целью, например, выяснить реакцию персонала СУ на то или иное 
воздействие, ее направленность и интенсивность. Другой пример натурного 
социально-экономического тестирования – установление опытных норм по 
труду, хронометраж выполняемых персоналом заданий и т.п. 

Безусловно, тестирование является одним из самых эффективных мето-
дов исследования СУ. Вместе с тем необходимо отметить, что использование 
методов тестирования в образовательных системах может в дальнейшем, в 
процессе практической деятельности, привести к негативным последствиям. 
Это обусловлено возможным воздействием альтернативных ложных суж-
дений (ответов) на память и сознание тестируемого индивидуума, что с не-
которой долей вероятности может повлиять на правильность принятия 
управленческих решений на подсознательном уровне (например, в условиях 
дефицита времени). 

2. Для проведения работ по тестированию необходимо: 
• четко определять цели, задачи, правила, условия, требуемые резуль-
таты, начало и конец, отразив все эти данные в соответствующем 
плане; 

• установить возможные последствия тестирования; 
• определить необходимый объем информации и методы ее сбора, 
обработки и использования; разработать сценарии действий всех 
участников; 

• сформулировать методику проведения оценки результатов тестиро-
вания; 

• определить направления и варианты использования результатов. 
Независимо от вида и разработанного порядка тестирования большое 

значение для получения объективных результатов имеет конструирование 
и формулирование тестов. Конструктивно тесты в зависимости от их пред-
назначения могут быть заданы и спроектированы в различной форме. В 
общем случае тест может рассматриваться в рамках: 

• искусственно созданного воздействия испытательного характера; 
• ответной реакции объекта испытания. 
Так, для социального тестирования ответная реакция на тест может 

конструироваться в виде высказываний: 
• «да», «нет»; 
• «согласен», «не согласен»; 
• «правильно», «неправильно»; 
• «совершенно верно», «верно», «скорее верно, чем неверно», «трудно 
сказать», «скорее неверно, чем верно», «неверно», «совсем неверно». 
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Высказывания могут быть даны также в виде оценок, например: 
• «очень высокая», «высокая», «выше среднего», «средняя», «ниже 
среднего», «низкая», «очень низкая»; 

• от 1 до 10 баллов; 
• от 0 до 1 балла. 
Желательно, чтобы конструктивно ответная реакция на тест позволяла 

обрабатывать результаты тестирования математико-статистическими мето-
дами. 

К основным правилам формулирования искусственно созданных воз-
действий испытательного характера (например, для тестов социально-
экономических СУ) следует отнести: 

• целенаправленность; однозначность понимания; логичность;  
• краткость (желательно не более одного придаточного предложения);  
• информативность;  
• простоту, понятность и доступность;  
• нейтральность;  
• позитивность и негативность высказываемых суждений;  
• альтернативность (с числом возможных суждений не менее четырех 
и не более десяти, причем как позитивного, так и негативного харак-
тера);  

• отсутствие намека на ожидаемый ответ;  
• сбалансированность;  
• наличие ключа к каждому тесту для обработки полученной инфор-
мации в соответствии с целями тестирования. 

К ответным реакциям, отражаемым в виде высказываний или оценок, 
практически во многом предъявляются требования, аналогичные тем, ко-
торые предъявляются непосредственно к воздействиям, при этом дополни-
тельно включаются требования односложности и точности. 

Каждый тест, включая социально-экономические, должен обладать 
определенными свойствами, в частности свойствами безопасности, эколо-
гичности, этичности, назначения, экономичности, валидности и надежности. 

Свойства безопасности и экологичности относятся только к воздейст-
виям технического характера. 

Этичность теста характеризует его с точки зрения нравственности и 
корректности. 

Валидность теста – свойство, обеспечивающее (в зависимости от цели 
исследования) измерение состояния исследуемого объекта, позволяющее 
проверять результаты измерения на основе анализа, оценки или другими 
способами, сравнивая полученные данные. 

Надежность теста определяется его качеством, и прежде всего точ-
ностью измерения. Требования к надежности устанавливаются в зависимости 
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от целей и задач тестирования. Проверка надежности осуществляется, как 
правило, параллельным или повторным тестированием объекта исследования. 
Кроме того, надежность может определяться методами корреляционного 
(на основе корреляции высказываний), дисперсионного и факторного ана-
лизов. 

Характеристики остальных свойств тестов достаточно очевидны. 
Литература: 1, 5, 7, 10. 

ÒÅÌÀ 8 ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ È ÔÀÊÒÎÐÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ 

ÑÈÑÒÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

Основные вопросы темы 
1. Сущность и состав комплексно-комбинированных методов. 
2. Методы факторного и корреляционного анализа. 
3. Параметрический метод. 

1. Комплексно-комбинированные методы исследования СУ базируются 
на использовании исследовательских способов и включают в себя одно-
временно два или более метода, принадлежащих к разным классификаци-
онным группам. Основополагающими базовыми методами этой классифи-
кационной группы являются методы: 

• абстрагирования; 
• анализа и синтеза; 
• дедукции и индукции. 
Помимо них в данную группу входят и другие методы, в частности: 

корреляционный, факторный, динамический, индексный, функционально-
стоимостной, системный, параметрический, аналитически-расчетный ана-
лизы, анализ проблем, социологический, прогностический, диагностический, 
детальный, глобальный, экономический, экспертно-аналитический, гипо-
тетико-дедуктивный, блочный анализ, аудит и др. 

Метод абстрагирования основан на мысленном отвлечении от несу-
щественных свойств исследуемого объекта и изучении в дальнейшем наи-
более важных его сторон на модели, замещающей реальный объект иссле-
дования. 

Процесс абстрагирования проходит две ступени – вычленение наиболее 
важного в явлениях и установление независимости или пренебрежимо слабой 
зависимости изучаемых явлений от определенных факторов (если объект А 
не зависит непосредственно от фактора Б, то можно отвлечься от послед-
него как несущественного) и реализация возможностей абстрагирования. 

Суть абстрагирования заключается в том, что один объект заменяется 
другим, более простым, который выступает в качестве модели первого. 
Абстрагирование может применяться к реальным и абстрактным объектам 
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(прошедшим ранее абстрагирование). Многоступенчатое абстрагирование 
ведет к абстракциям все возрастающей степени общности. Абстрагирование 
позволяет заменить в познании сложное простым, но таким простым, ко-
торое выражает основное в этом сложном. 

Существуют следующие основные виды абстракции: 
• отождествление – образование понятий путем объединения предметов, 
связанных отношениями типа равенства, в особый класс (отвлечение 
от некоторых индивидуальных свойств предметов); 

• изолирование – выделение свойств и отношений, неразрывно свя-
занных с предметами, и обозначения их определенными «именами», 
что придает абстракциям статус самостоятельных предметов («на-
дежность», «технологичность»); различие между этими двумя абст-
ракциями состоит в том, что в первом случае изолируется комплекс 
свойств объекта, а во втором – единственное его свойство; 

• конструктивизация – отвлечение от неопределенности границ реаль-
ных объектов; 

• актуальная бесконечность – отвлечение от незавершенности про-
цесса образования бесконечного множества, от невозможности задать 
его полным списком всех элементов; такое множество рассматрива-
ется как существующее; 

• потенциальная осуществимость – отвлечение от реальных границ 
человеческих возможностей, обусловленных ограниченностью жизни 
во времени и пространстве (бесконечность в данном случае рас-
сматривается как потенциально осуществимая). 

Абстрагирование часто выступает как специфический метод исследо-
вания, а также как элемент более сложных по своей структуре методов 
эксперимента – анализа и моделирования. 

Анализ и синтез основаны на использовании при исследовании раз-
личных способов расчленения изучаемого объекта на элементы, отношения 
(анализ) и соединения в единое целое отдельных его элементов (синтез). 
Применительно к исследованию процессов в СУ анализ позволяет подраз-
делить его на операции, выявить в нем связи и отношения, а синтез дает 
возможность соединить все операции, связи и отношения и составить техно-
логическую схему. Анализ и синтез взаимосвязаны и представляют собой 
единство противоположностей. Метод анализа и синтеза бывает: 

• прямым, или эмпирическим (используется для выделения отдельных 
частей объекта, обнаружения его свойств, простейших измерений  
и т.п.); 

• возвратным, или элементарно-теоретическим (базируется на неко-
торых теоретических соображениях причинно-следственной связи 
различных явлений или действии какой-либо закономерности; при 
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этом выделяются и соединяются явления, представляющиеся суще-
ственными, а второстепенные игнорируются); 

• структурно-генетическим (требует вычленения в сложном явлении 
таких элементов, которые оказывают решающее влияние на все ос-
тальные стороны объекта). 

Метод анализа и синтеза служит основой системного анализа и синтеза. 
Существует множество различных методов и видов анализа. Приме-

нительно к практике проводимых исследований известность получили 
(помимо системного анализа): факторный анализ; корреляционный анализ; 
анализ взаимного влияния (совокупность корреляционного, регрессионного, 
балансового способов и др.); прогностический анализ; диагностический 
анализ; детальный анализ; глобальный анализ; экономический анализ. 

Среди них заслуживают внимания прогностический, диагностический, 
детальный, глобальные анализы, проведение которых предполагает исполь-
зование определенной совокупности конкретных методов. 

Прогностический анализ осуществляется при четкой постановке целей 
развития СУ. Это определяет необходимость выявления тенденций и раз-
работки прогноза развития исследуемого объекта, что требует формирования 
его концептуальной (идеальной, желаемой) модели. Такая модель обычно 
описывается с помощью системы взаимоувязанных параметров и показа-
телей. 

Результатами исследования СУ должны быть не только обоснованные 
направления развития системы на перспективный период. Необходимо 
также выявлять причинно-следственные связи, приоритеты и мероприятия 
по совершенствованию систем для конкретных условий функционирования, 
что может быть достигнуто проведением диагностического анализа – диаг-
ностики СУ (которая подробнее будет раскрыта в следующем разделе).  
Диагностический анализ служит основой для выполнения детального (тема-
тического) анализа, который может осуществляться, например, детализа-
цией, методом декомпозиции систем на подсистемы, субподсистемы и эле-
менты. При этом чем более детальным окажется такое расчленение на про-
стые части, тем глубже можно будет изучить исследуемые явления и полу-
чить более точные результаты исследования. 

Немаловажную роль играет также глобальный анализ, охватывающий 
различные иерархические уровни управления и соответственно различные 
уровни системы. При его проведении изучению подвергаются взаимосвязи 
и взаимодействие различных систем организаций, осуществляющих единый 
производственный процесс. 

Метод индукции и дедукции базируется на получении результатов иссле-
дования в процессе процесса познания от частного к общему (индукция) и 
от общего к частному (дедукция). Под индукцией понимается умозаклю-
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чение от частного к общему, когда на основании знания о части предметов 
j класса делается вывод о классе в целом. Таким образом, индукция уста-
навливается дедукцией. Многие новые знания, открытия, изобретения, ноу-
хау начинаются с какого-либо частного случая, а затем на основе индукции 
распространяются и обобщаются. Дедуктивным называют такое умозак-
лючение, в котором вывод о некотором элементе j множества делается на 
основании знания общих свойств всего множества. Содержание дедукции 
как метода познания состоит в использовании общих научных положений 
при исследовании конкретных явлений.  

Существует несколько методов установления причинной связи мето-
дами научной индукции. 

1) Метод единственного сходства. Если два или более случая иссле-
дуемого явления имеют лишь одно общее обстоятельство, а все остальные 
обстоятельства различны, то это единственное сходное обстоятельство и 
выступает в качестве причины возникновения рассматриваемого явления. 

2) Метод единственного различия. Если случай, в котором исследуемое 
явление наступает, и случай, в котором оно не наступает, во всем сходны  
и различны только в одном обстоятельстве, то это обстоятельство и есть 
причина возникновения изучаемого явления. 

3) Соединенный метод сходства и различия. Это комбинация двух 
первых методов. 

4) Метод сопутствующих изменений. Если возникновение или изме-
нение одного явления вызывает определенное изменение другого, то оба 
эти явления находятся в причинной связи друг с другом. 

5) Метод остатков. Если сложное явление вызывается сложной при-
чиной, состоящей из совокупности определенных обстоятельств, и известно, 
что некоторые из этих обстоятельств служат причиной части явлений, то 
остаток этого явления вызывается остальными обстоятельствами. 

2. Факторный анализ является частью многомерного статистического 
анализа, входящего в математико-статистические методы. Сущность метода 
факторного анализа заключается в выделении из множества изучаемых фак-
торов, влияющих на изучаемый объект, меньшего их числа, но отражающих 
более существенные свойства исследуемого явления. 

Фактор при использовании данного метода представляет собой обычно 
независимую переменную, нередко называемую причиной, находящуюся  
в логической зависимости со следствием изучаемого явления и опреде-
ляющую его. 

Например, используемая компьютерная техника и ее программное 
обеспечение выступают существенным фактором производительности труда 
работников управления (бухгалтеров, менеджеров, экономистов и др.); изме-
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няющиеся факторы трудовых затрат и производительности труда влияют 
на изменение объемов выпуска продукции; факторы, характеризующие 
число работающих и среднее число часов работы в месяц одного работника, 
определяют месячный фонд рабочего времени. 

Фактор может быть единичным, т.е. влияющим на следствие одной пере-
менной. В факторном анализе выделяют, помимо единичных, комплексные 
(нередко называемые общими) факторы, т.е. те, которые определяются одно-
временно несколькими переменными. При этом комплексный фактор, свя-
занный со всеми переменными, называют генеральным. 

В отличие от корреляционного анализа рассматриваемый метод не 
требует подразделять все переменные на зависимые и независимые, так 
как в нем все переменные величины (факторы–причины), определяющие 
явление, рассматриваются как равноправные. При этом следует учитывать, 
что некоторые из переменных величин могут быть в некоторый период 
времени стабильными, т.е. неизменяющимися. 

Например, прирост объемов выпуска продукции при неизменности 
числа работающих в анализируемые периоды времени и при повышаю-
щейся производительности труда есть следствие изменения только одного 
фактора – производительности труда. 

Отбор факторов, влияющих на исследуемый объект, осуществляется, 
как правило, на основе их классификации, теоретического обоснования и 
путем их качественного анализа. При этом необходимо учитывать взаимо-
действие факторов между собой. Число факторов должно быть в макси-
мальной мере практически целесообразным для дальнейшего изучения и 
влияния на объект исследования. 

Это требование вытекает из необходимости абстрагироваться от мало-
важных факторов. Для каждого выбранного фактора следует предусматри-
вать возможность его количественной оценки, что потребуется в дальнейшем 
при определении корреляционных зависимостей между ними и влияния на 
объект исследования. 

Метод факторного анализа широко используется при определении 
влияния различных факторов (труда, использования оборудования, использо-
вания производственных мощностей в целом, использования сырья и мате-
риалов, организации производства, технологии и др.) на объемы производ-
ства, качество выпускаемой продукции, фонд заработной платы, итоги  
хозяйственной деятельности и развитие предприятия в целом. 

Корреляционный метод – один из экономико-математических методов 
исследования, позволяющий определить количественную взаимосвязь между 
несколькими явлениями исследуемой системы.  

Корреляционная зависимость, в отличие от функциональной, может 
проявляться только в общем, среднем случае, т.е. в массе случаев – наблю-
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дений. Поэтому корреляция представляет собой вероятностную зависи-
мость между явлениями, при которой средняя величина параметров одного 
из них изменяется в зависимости от других. Корреляция между двумя явле-
ниями носит название парной, а между несколькими – множественной. 

При использовании корреляционного метода выделяют функцию, т.е. 
исследуемый результирующий показатель и факторные признаки, от которых 
зависит результирующий показатель – аргументы. Такая классификация 
проводится на основе качественного анализа, т.е. все возможные переменные 
подразделяют на зависимые и не зависимые от изучаемого явления. 

Корреляционные связи в зависимых переменных не могут быть жесткими 
и носят характер неполных связей. Если в случае увеличения (или умень-
шения) аргумента результирующий показатель (функция) также увеличи-
вается (или соответственно уменьшается), то корреляционная связь назы-
вается прямой (положительной), а если наоборот – обратной (отрицательной). 
При отсутствии какой-либо зависимости функции от аргумента корреля-
ционная связь отсутствует. 

Теснота корреляционной взаимосвязи при линейной зависимости оце-
нивается коэффициентами корреляции, при нелинейной зависимости – 
корреляционным отношением. 

Следует отметить, что коэффициент корреляции может колебаться в 
пределах от –1 до 0 и от 0 до +1. Чем ближе рассчитываемый коэффициент 
корреляции к +1 (при прямой зависимости) и к –1 (при обратной зависимости), 
тем выше теснота связи. Соответственно при коэффициентах корреляции 
+1 или –1 имеют место функциональные связи. 

Первоначальная важнейшая задача корреляционного метода – опреде-
ление вида корреляционного уравнения (уравнения регрессии). Простейшим 
видом такого уравнения, характеризующим взаимосвязь между двумя пара-
метрами, может быть уравнение прямой (см. рис. 3): 

У = а + вХ, 
где X, У– соответственно независимая и зависимая переменные; 

а, в – постоянные коэффициенты (а определяет начало отсчета, в – 
угол наклона прямой). 

Примером однофакторной нелинейной зависимости может быть также 
формула другого вида, например при наличии степенной зависимости: 

У = а X е. 
Вывод о прямолинейном характере зависимости можно проверить путем 

простого сопоставления имеющихся данных или графическим способом 
(регистрацией в прямоугольной системе координат значений У и X, распо-
ложение которых на графике позволяет сделать вывод о правильности или 
ошибочности представления о линейном характере зависимости между 
двумя изучаемыми параметрами). 
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Рис. 3. Уравнение линейной зависимости У от Х,  

характеризующее взаимосвязь между двумя параметрами 

Следующая задача метода корреляционного анализа – определение 
постоянных коэффициентов связи между переменными параметрами, кото-
рые наилучшим образом будут отвечать имеющимся фактическим данным 
У и X. В данном случае в качестве критерия оценки адекватности линейной 
зависимости фактическим данным можно использовать минимум суммы 
квадратов отклонений реальных статистических значений У от рассчитанных 
по уравнению принятой к применению прямой. Коэффициенты прямой 
при использовании данного критерия могут быть определены известным 
методом наименьших квадратов. Корреляционные методы, особенно при 
множественной корреляции параметров, эффективно используются, как 
правило, в совокупности с другими экономико-математическими методами. 

3. Среди ряда методов, используемых при исследовании СУ, пара-
метрический метод можно отнести к наиболее объективным. Он основы-
вается на количественном и качественном описании исследуемых свойств 
СУ (объекта исследования) и установлении взаимосвязей между парамет-
рами как внутри управляющей и управляемой подсистем, так и между ними. 
Это позволяет с помощью заранее избранной номенклатуры параметров на 
базе фактических данных количественно оценить исследуемый объект. 
При этом зависимости между параметрами могут быть как функциональ-
ными (проявляемыми определенно и точно в каждом отдельно наблюдаемом 
случае), так и корреляционными (определяемыми на основе корреляцион-
ного метода). 

Каждая СУ обладает рядом специфических свойств, позволяющих отли-
чить ее от любых других. Свойство СУ – объективная особенность системы, 
проявляющаяся при ее создании и функционировании. 

Свойств у системы может быть бесчисленное множество, и в зависи-
мости от условий и обстоятельств они могут постоянно обнаруживаться и 
проявляться. 
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Свойства будущей СУ формируются и учитываются при составлении 
задания на проектирование и непосредственно при самом проектировании. 
При создании новой системы эти свойства реализуются и конкретизируются. 
В процессе эксплуатации происходит проявление и поддержание свойств 
СУ. Чем сложнее СУ, тем более сложным комплексом свойств она обладает, 
тем сложнее формы ее проявления. 

Свойства могут быть простыми и сложными. Простое свойство – это, 
например, численность управленческого персонала, срок службы ТСУ, емкость 
запоминающего устройства ТСУ и др. Примером сложного свойства может 
служить производительность труда управленцев, которая включает объем 
выполняемых функций и численность персонала. 

Любое свойство системы можно охарактеризовать словесно, численно, 
графически, в виде таблицы, функции, т.е. с помощью признаков. 

Признак продукции – качественная или количественная характеристика 
свойств системы. Примером качественных признаков могут служить тип 
ОСУ, метод управления, метод оценки СУ, способ расчета численности 
персонала и т.п. Существенным значением среди качественных признаков 
обладают альтернативные признаки, которые имеют только два взаимоис-
ключающих варианта, например наличие или отсутствие ошибок в работе 
персонала. Помимо качественных альтернативных признаков свойств СУ 
могут быть признаки многовариантные. 

Для объективной оценки любой системы ее свойства необходимо оха-
рактеризовать количественно. Количественно свойства объекта исследования 
характеризуют параметры. 

Частным случаем параметра СУ является показатель – количествен-
ная характеристика свойств системы, рассматриваемая применительно к 
определенным условиям ее создания и функционирования. Следовательно, 
параметр системы следует воспринимать как более широкое понятие, так 
как он может характеризовать любые свойства системы. 

Многие показатели являются функциями параметров. Так, электро-
вооруженность труда зависит от потребленной электроэнергии, рациональ-
ности ее использования, численности персонала; нормативная численность 
персонала любого подразделения является функцией трудоемкости управ-
ленческих функций, квалификации и других параметров.  

Качественные признаки также могут влиять на вид функциональной 
зависимости показателей СУ от ее параметров. Например, способ резервиро-
вания выполняемых функций управления (качественный признак) оказы-
вает влияние на вид зависимости показателей надежности СУ; используемый 
метод распределения функций управления в подразделении, являющийся 
качественным признаком, оказывает существенное воздействие на зависи-
мость уровня качества выполняемых функций персонала от имеющегося  
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в наличии профессионального состава (экономистов, маркетологов, инже-
неров и т.п.) – структурного параметра СУ. Кроме структурных существуют 
геометрические и другие параметры. 

В параметрическом методе параметры выступают одной из важнейших 
базовых характеристик как элементов СУ, так и в целом всей системы. 
Они отражают взаимосвязи элементов, состояния и тенденции их развития 
как с качественной, так и с количественной стороны. 

Качественные и количественные признаки СУ тесно взаимосвязаны 
между собой и с ее показателями. 

При исследовании СУ в основном используются: 
• количественные абсолютные и относительные параметры (как ча-
стные случаи – показатели). Показатели в абсолютном исчислении 
используются для описания отличающихся исследуемых объектов 
(численность специалистов, количество подразделений, затраты на 
персонал и т.п.), а относительные показатели для характеристики, 
например, темпов роста продаж, прибыли, численности, производи-
тельности труда персонала и т.п.; 

• качественные признаки, в описательном виде характеризующие то 
или иное свойство системы (способ воздействия на управляемый 
объект, метод оценки и т.п.); 

• классификационные (номинальные) признаки (параметры), характе-
ризующие те свойства системы, которые не могут принимать участие  
в оценке, но позволяют отнести изучаемый объект к определенному 
классу безотносительно к проведению оценки (список специально-
стей сотрудников, перечень марок ТСУ, типов ОСУ); 

• порядковые (ранговые) параметры, позволяющие качественно отли-
чать друг от друга изучаемые объекты, что выражается в присвоении 
им, например, баллов (оценка успеваемости, оценка выступления  
спортсмена), разрядов (у рабочих, спортсменов, чиновников), долж-
ностной табели о рангах (инженер 3, 2 и 1-й категории, старший, 
ведущий и главный инженер). 

Показатели СУ могут быть единичными, комплексными, интеграль-
ными и обобщенными. 

Единичный показатель СУ – показатель, относящийся только к одному 
из свойств СУ. Например, единичными показателями являются численность 
персонала, количество функций управления. Его разновидностью выступает 
относительный единичный показатель, представляющий собой отношение 
единичного показателя к нормативному (базовому), выражаемому в отно-
сительных единицах или процентах. 

Нормативный (базовый) показатель – показатель, принятый за ис-
ходный (эталонный) при сравнительных оценках СУ. В качестве базовых 
принимаются, например, показатели прогрессивных СУ или конкурентов. 
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Базовые показатели могут быть также единичными, комплексными, 
интегральными и обобщенными. 

Комплексный показатель – показатель, относящийся к нескольким 
свойствам продукции. С помощью данного показателя можно в целом оха-
рактеризовать подсистему, элемент СУ. 

Разновидностью комплексного показателя, позволяющего с экономи-
ческой точки зрения определить оптимальную совокупность свойств изделия, 
может служить интегральный показатель. Интегральный показатель – ком-
плексный показатель, отражающий соотношение суммарного полезного 
эффекта от эксплуатации СУ и суммарных затрат на ее создание и экс-
плуатацию, определяемый по формуле: 

И = ΣЭj / ΣЗi  ,   j = 1,  Э;  i = 1, n,  
где Эj – суммарный полезный эффект от эксплуатации; 

Зi =Зс + Зэ – соответственно суммарные затраты на создание (едино-
временные затраты) и эксплуатацию (текущие затраты). 
В зависимости от физической сущности суммарного эффекта этот пока-

затель может определяться так: 
И = ΣЗi / ΣЭj, объем затрат (руб.)/единица эффекта. 

К комплексным показателям принадлежат также групповые и обоб-
щенные (определяющие) показатели. 

Комплексный показатель СУ, относящийся к определенной группе ее 
свойств, называется групповым. 

Обобщенный показатель СУ– показатель, относящийся к такой сово-
купности ее свойств, по которой принято решение оценивать систему. 

В связи с тем, что каждая СУ может иметь бесчисленное множество 
свойств, показателей, соответственно, может быть такое же множество. В за-
висимости от цели использования выбирают определенное количество пока-
зателей, которыми и оперируют. Для облегчения практического использо-
вания показателей проводят их классификацию. 

Большое значение при этом имеет единство методов классификации, 
определения и применения показателей. 

Классификация показателей может быть произведена: 
• по количеству характеризуемых свойств, т.е. они могут быть единич-
ными и комплексными (групповыми, интегральными, обобщенными); 

• способу выражения (размерными и безразмерными единицами изме-
рения, в том числе с помощью баллов, процентов); 

• методу определения (социологическими, экспертными, расчетными, 
экспериментальными); 

• влиянию на качество при изменении абсолютного значения показа-
теля (позитивные, негативные); 

• видам ограничения (не менее, не более, не менее и не более); 
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• стадии определения– здесь показатели могут быть исследовательско-
проектными и эксплуатационными (показатели, определяемые при 
исследовании и проектировании, называют исследовательско-
проектными, а формирующиеся в ходе функционирования систем – 
эксплуатационными); 

• применению для оценки (базовыми, относительными); 
• отношению к различным свойствам (адаптивности, эффективности, 
гибкости, преемственности и т.д.). 

Общий порядок использования параметрического метода при иссле-
довании объектов СУ предполагает следующие действия: 

• построить дерево свойств объекта исследования и его компонентов; 
• идентифицировать признаки свойств исследуемого объекта по классам; 
• определить номенклатуры параметров, характеризующих свойства 
исследуемого объекта СУ; 

• осуществить группировку избранных параметров;  
• провести квантификацию и шкалирование (по типам шкал: поряд-
ковая, интервалов, отношений, разностей, абсолютная) параметров;  

• осуществить нормирование значений параметров; 
• измерить значения параметров; 
• разработать модели взаимного соответствия сопоставляемых компо-
нентов и параметров объекта; 

• рассчитать обобщенные оценки состояния объекта и его компонентов.  
Литература: 5, 7, 10. 

ÒÅÌÀ 9 ÑÎÖÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÑÈÑÒÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß È 

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎÑÐÅÄÑÒÂÎÌ  
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÈÐÎÂÀÍÈß 

Основные вопросы темы 
1. Социологические исследования систем управления. 
2. Исследование управления посредством социально-экономического экс-
периментирования. 

1. Роль человеческого фактора и связанных с ним социальных взаимо-
отношений потребителей и изготовителей, персонала внутри любой орга-
низации и обществе в целом с развитием и усложнением науки и техники 
возрастает. Науку, занимающуюся изучением основных законов, законо-
мерностей и принципов общественной жизни и социальной деятельности 
людей, называют социологией. Появление этого термина в 1839 г. связано 
с работами французского философа О. Конта (1798–1857), который пришел  
к выводу о необходимости проведения исследований реального общества  
на основе объективных фактов социальной жизни научными методами. 
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Социологическое исследование применительно к управлению органи-
зацией можно представить как научное изучение СУ с использованием 
теоретических и эмпирических процедур, позволяющее познать и оценить: 

• новые знания в области социального управления; 
• потребности и перспективные устремления имеющихся и 
потенциальных потребителей своей продукции и услуг; 

• сущность и реальную деятельность персонала организации и их ин-
тересы, исповедуемые ценности, понимание существующих проблем  
в управленческой работе и отношение к ним и к выявленным осо-
бенностям и тенденциям развития; 

• возможности использования полученных при изучении новых знаний 
в теории и практике управления. 

В рамках таких исследований проводят также определение интересов, 
ценностных ориентиров и возможностей персонала поставщиков сырья, 
материалов и комплектующих изделий и субподрядчиков. Очевидно, что при 
проведении социологических исследовательских работ выявляется и реша-
ется широкий круг проблем, связанных с общественными отношениями 
потребителей, персонала своего предприятия, поставщиков, субподрядчи-
ков и т.п. 

Социологические исследования СУ, как и всякие другие, могут быть 
классифицированы по определенным признакам: 

• по отношению к теории и практике – теоретические, теоретико-
прикладные, прикладные; 

• отношению к внешней и внутренней среде системы – внутренние, 
внешние (в частности, маркетинговые); 

• периоду проведения – ретроспективные (предшествующие), реально-
временные (в реальном масштабе времени), последующие (прогнозы); 

• регулярности проведения – регулярные (периодические), эпизоди-
ческие, разовые; 

• познавательности целей и глубине исследования – пилотажные 
(зондажные, направленные на предварительное изучение малоизу-
ченных социальных объектов), описательные (более глубокие, чем 
пилотажные), аналитические (обеспечивающие получение новых 
теоретических знаний, понимание механизмов социальных явлений 
в управлении, выявление причин, следствий, иных взаимосвязей); 

• продолжительности – экспресс, краткосрочные (непродолжительные), 
долгосрочные (продолжительные); 

• другим признакам. 
Экспресс-исследования и краткосрочные социологические исследования 

следует отнести к оперативным. Среди них можно выделить оценочные 
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исследования, которые предназначены, как правило, для отбора персонала, 
например менеджеров, экспертов, управленческих групп и т.п. 

По общей направленности, т.е. по отношению социологических иссле-
дований СУ к теории и практике, выделяют: 

• теоретические исследования, обеспечивающие получение новых 
социальных теоретических знаний об исследуемом объекте; 

• теоретико-прикладные исследования, использующие теоретико-эмпи-
рические процедуры изучения и решения социальных проблем на 
основе полученных новых знаний; 

• прикладные исследования, направленные на решение конкретных 
практических проблем социального характера на основе имеющихся  
в социологии подходов. 

Каждый из этих видов исследований используется в зависимости от 
уровня управления и целей. 

Наибольший интерес для функционирующих СУ представляют при-
кладные социальные исследования, цель которых, например, можно сфор-
мулировать следующим образом: 

• выявление тенденций занятости населения и снижение уровня без-
работицы в стране, субъекте РФ, городе или районе; 

• определение причин текучести персонала в организации и разра-
ботка на этой основе мер по ее снижению или оптимизации; 

• обоснование оптимальных функциональных соотношений между 
человеком и техническими средствами в СУ; 

• определение требований потенциальных потребителей к продукции 
(услугам), позволяющих оптимизировать новую номенклатуру и 
объем их выпуска, выработать соответствующие маркетинговые 
мероприятия; 

• повышение мотивации результативности труда персонала; 
• определение тенденций и причин заболеваемости работников орга-
низации; 

• улучшение социально-психологического климата в организации и др. 
При проведении социологических исследований, как и при любом ис-

следовании, могут использоваться разнообразные методы. В общем случае 
социологический метод основывается на регистрации единичных изучаемых 
событий, сборе и анализе полученной социальной информации. В соответ-
ствии с этим все методы можно подразделить на регистрационные, сбора 
данных и анализа информации. 

Регистрация единичных событий и сбор данных социального характера 
в основном могут быть осуществлены методами наблюдения и изучения 
документации (в том числе одной из разновидностей этого метода – опросов, 
включающих анкетирование, интервьюирование, опросы-беседы). 
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Кроме того, в ряде случаев используется метод социометрического 
тестирования, который представляет собой специфический вид опроса, 
обычно применяемый для определения меры вовлечения работника в соот-
ветствующую группу персонала. Такое тестирование на основе четырех–
десяти вопросов позволяет определить качество взаимодействия тестируе-
мого с группой. Характер вопросов может быть примерно следующий: кого 
вы в группе уважаете, с кем бы вы не хотели работать и т.п. 

Очень часто источником социальной информации становятся мнения 
респондентов (например, фактических или потенциальных потребителей). 
Опрос и сбор их мнений производится обычно в письменной форме рас-
пространением анкет или устно (на конференциях, аукционах, выставках,  
в учебных заведениях и т.п.). 

В практике социологических исследований используется также метод 
экспертных оценок. 

К разновидности экспертного метода следует отнести органолептиче-
ский метод, в основе которого лежит анализ восприятий органов чувств 
(без применения технических средств измерения и регистрации) – зрения, 
слуха, обоняния, осязания и вкуса. Данный метод может использоваться для 
оценки респондентами или потребителями некоторых видов продукции при 
проведении социологических маркетинговых исследований. Особенно широко 
используются органы чувств человека, в частности вкуса, при определении 
показателей, например, продукции пищевой и парфюмерной промышлен-
ности. 

В органолептическом методе органы чувств, являясь только датчиками, 
позволяют произвести анализ ощущений и получить оценку показателя, 
точность которого зависит от квалификации, способностей и других свойств 
специалистов-экспертов или респондентов. Обычно, работая с этим методом 
оценки показателей, применяют балльную систему с различным количеством 
оценок и распределением баллов. Например, часто используется следующая 
система оценок: отлично – 5 баллов, хорошо – 4, удовлетворительно – 3  
и плохо – 0 баллов. Распределение баллов может быть и иным: отлично –  
4 балла; хорошо – 3, удовлетворительно – 2 и плохо – 0 баллов. Практику-
ются также и промежуточные оценки: 4,3; 3,5; 2,5; 1,5. 

В социологических исследованиях широко может использоваться также 
метод эксперимента. 

По результатам социологических исследований оформляется отчет, 
который должен соответствовать требованиям государственного стандарта. 

Социологические исследования, как правило, проводятся таким образом, 
что вместо всей генеральной совокупности подлежащих изучению объектов 
отбирается только ее часть – выборочная совокупность, т.е. выборка. Она 
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должна быть адекватной моделью и отражать все важнейшие особенности 
генеральной совокупности рассматриваемых объектов. Результаты иссле-
дования, проведенного на основе такой выборки, с достаточной долей веро-
ятности распространяются на всю совокупность исследуемых объектов.  
Поэтому выборочная совокупность исследуемых объектов должна быть 
репрезентативной по отношению к генеральной совокупности. 

При проведении социологических исследований могут использоваться 
несколько способов репрезентативной выборки. Основные из них пред-
ставлены ниже: 

• случайный отбор – отбирается необходимое количество объектов  
из числа генеральной совокупности с помощью генератора таблицы 
случайных чисел или методом жеребьевки; 

• механический отбор – определяется шаг выборки, который опреде-
ляется на основе деления генеральной совокупности объектов Н на  
требуемый объем выборки h. Далее из каждой полученной группы 
выбирают один объект, например первый, что и обеспечивает отбор  
m объектов; 

• районированный (типичный) отбор – предварительно вся генеральная 
совокупность классифицируется по выделенному признаку на ти-
пичные группы. Например, по численности персонала подразделения 
можно охарактеризовать как крупные, средние и малые, из числа 
которых осуществляется отбор объектов случайным или механиче-
ским способом. Выборка из каждой группы может проводиться про-
порционально или непропорционально объему объектов в каждой 
выделенной группе; 

• серийный (гнездовой) отбор – совокупность случайного, механиче-
ского и районированного способов отбора с использованием эле-
ментов сплошного исследования объектов. Сначала вся генеральная 
совокупность расчленяется случайным или механическим способом 
на типичные группы, т.е. районы, и из них отбираются не отдельные 
объекты, а их серии, которые в дальнейшем подлежат исследованию; 

• отбор на основе квоты – сначала отбираются признаки генеральной 
совокупности, по которым будут определяться квоты. Такими при-
знаками могут быть, например, пол, образование, возраст и т.п. Далее 
выбранные признаки, в свою очередь, подразделяются на варианты. 
Например, пол декомпозируется на мужской и женский; образова-
ние – на среднее, среднее специальное по соответствующей специ-
альности, неоконченное высшее по соответствующей специальности, 
высшее с присвоением квалификации бакалавра по соответствующей 
специальности, высшее с присвоением квалификации соответст-
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вующего специалиста – юриста, менеджера, экономиста, инженера-
электрика, инженера-механика и т.п., высшее с присвоением степени 
магистра по соответствующей специальности. При этом может обра-
зовываться сочетание каждого из декомпозированных объектов. Далее 
появляется возможность из каждого элементного сочетания ото-
брать объекты по квоте, из числа которых формируют окончательную 
требуемую выборку, например случайным или механическим спо-
собом. Это наиболее трудоемкий способ составления выборки. 

Успех социологического исследования на основе выборки во многом 
зависит от ее объема. Естественно, что чем она больше, тем меньше будет 
ошибка. Обычно применяют два способа определения репрезентативной 
выборки: 

• схематичный (на основе простейших расчетов по приблизительно 
составленной схеме анализа получаемой при исследовании инфор-
мации); 

• вероятностно-статистический (на основе теории вероятностей и ма-
тематической статистики). 

2. Социально-экономическое экспериментирование – одна из разно-
видностей эксперимента, представляющая собой реализацию искусственно 
созданного (но близкого к реальному или соответствующего реальному) 
социально-экономического процесса в системе управления, на основе чего 
можно получить широкий спектр возможных состояний системы. При 
этом методы, используемые при его проведении, являются частью всей со-
вокупности разнообразных методов, применяемых при экспериментальных 
исследованиях. 

Социально-экономическое экспериментирование осуществляется в виде 
активной формы вмешательства в СУ. Оно позволяет: 

• провести социальную диагностику управляющей подсистемы; 
• выявить механизмы происходящих социально-экономических явлений, 
взаимосвязи отдельного человека с другими людьми, группами и 
между ними; 

• оптимизировать социальные и экономические процессы в системе; 
• уменьшить социальные и экономические издержки системы; 
• оценить эффективность проведенного эксперимента. 
Вместе с тем это очень опасный вид экспериментального вмешательства, 

так как в нем участвуют люди. Следовательно, в случае негативных исходов 
эксперимента могут пострадать благополучие, здоровье и психика одного 
человека или даже многих людей. А этого нельзя допускать в принципе. 

Поэтому на проведение социально-экономического экспериментиро-
вания необходимо накладывать соответствующие ограничения в виде пре-
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дельно допустимых параметров на определенные процессы и явления. 
Кроме того, следует тщательно подготавливать эксперимент, рассчитывая 
меру риска, предполагаемых ущербов и других отрицательных последствий, 
соизмеряя экспериментальные процессы с моралью и нравственностью  
цивилизованного общества, закладывая страховые решения, предоставляя 
возможности по социальной и психологической реабилитации участников 
экспериментирования и, в конечном итоге, соблюдая всесторонние правовые 
нормы и правила. 

На исследователях-экспериментаторах, проводящих социально-эконо-
мические эксперименты, лежит огромная ответственность перед участ-
вующими в экспериментировании людьми и обществом в целом. 

Литература: 1, 5, 6. 

ÒÅÌÀ 10 ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÏÐÎÖÅÑÑÀ  
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÑÈÑÒÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

Основные вопросы темы 
1. Планирование процесса исследования систем управления. 
2. Организация процесса исследования систем управления. 

1. Успешное исследование любого элемента СУ во многом зависит от 
планирования исследовательских работ. Планирование исследования СУ – 
одна из важнейших функций менеджмента любой организации. Серьезный 
подход к планированию создает основу для получения объективных знаний  
о системе. Планирование – это не только умение составить порядок действий 
для осуществления исследования, но и способность предвидеть неожидан-
ности при выполнении исследовательских работ. Отсутствие плана иссле-
дования СУ ведет, как правило, к безвозвратным потерям времени и других 
ресурсов, а в конечном итоге – к невозможности получения эффективных 
результатов познавательной деятельности. 

Планирование обычно носит формально-директивный и достаточно 
жесткий характер. Однако применительно к исследованиям оно таковым 
может быть частично, поскольку из-за наличия неопределенностей, которые 
появляются в ходе проведения исследовательских работ, трудно заранее 
формализовать все детали и нюансы процесса познания, а также возможные 
риски и последствия принимаемых при этом решений. Тем не менее пла-
нирование необходимо для формирования исследовательских групп и ис-
полнителей, установления и распределения функций, выявления взаимо-
связей и взаимодействия между ними, определения необходимых ресурсов 
и их распределения, установления последовательности проведения иссле-
довательских работ и их контроля. 
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Обычно каждое исследование, в том числе СУ, должно начинаться  
с составления программы исследовательских работ. Программа исследо-
вания СУ представляет собой комплекс основополагающих положений 
проведения исследовательских работ, определяющих цели, задачи, объект, 
предмет, используемые ресурсы, предполагаемые результаты исследования  
и условия его проведения. По существу, она является документом, в котором 
излагаются исчерпывающие сведения о планируемой исследовательской 
работе и форме конкретизации целей исследования. 

Структурно программа в основном включает: 
• титульный лист; 
• список исполнителей и соисполнителей; 
• основную часть (обоснование актуальности проведения исследования, 
его цели и задачи, объект, предмет, ресурсы, методы и используемые 
технические средства, условия проведения, ожидаемые результаты,  
календарный план с указанием сроков проведения исследовательских 
работ, смету затрат, источники финансирования, контроль за ходом  
исследования). 

Содержание структурных разделов программы должно давать ответы 
на многие вопросы. В первую очередь это относится к вопросам актуаль-
ности и цели проведения исследования. Именно ответы на данные вопросы 
определяют содержание программы исследования. 

Организующим документом проводимых исследований СУ следует 
признать план, в соответствии с которым реализуется программа исследо-
вательских работ. Он представляет собой комплекс директивно устанавли-
ваемых параметров и показателей, характеризующих последовательность 
выполнения ключевых мероприятий по практическому достижению целей 
и решению задач исследования. План составляется с учетом всех реальных 
организационных возможностей, выделяемых ресурсов и сроков исполнения. 

Формы отображения плановых работ могут быть ориентированы на 
процесс и результат. 

К первому виду относятся: координационный план (см. табл. 4, 5); лен-
точный график (см. табл. 6); сетевой график; сетевая матрица. 

Таблица  4  
Форма отображения координационного плана (вариант 1) 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок  
исполнения 

Мероприятие 1 Директор по сбыту  
Мероприятие 2 Технический отдел  

   
Мероприятие Н Плановый отдел  
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Таблица  5  
Форма координационного плана мероприятий по проведению  

исследования системы управления (вариант 2) 
№,  

наименование 
работы 

Ответствен-
ный за вы-
полнение 

Подразделение,  
участвующее  
в выполнении 

Контроль 
выполнения

Срок 
выпол-
нения 

Результат 
выполнения 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. …       
2. …       

Таблица  6  
Образец отображения ленточного графика работ 

Работы Сроки выполнения Исполнители 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Работа 
1 

     Генеральный  
директор  

        
   Заместитель  

генерального  
директора 

Работа 
2 

  

   

 

 
        

   Отдел  
маркетинга 

Работа  
Н 

   

    
        

Ленточный график отличается большей наглядностью, чем координа-
ционный план, но эта форма не позволяет отобразить взаимозависимость 
выполняемых работ. 

Ко второму виду форм планов можно отнести дерево целей.  
Третий вид может включать блок-схему и логико-информационную 

схему процесса управления. Недостатком этих планов является отсутствие 
указаний на взаимосвязь работ, т.е. по данным формам нельзя ответить на 
некоторые вопросы (например: можно ли какую-либо работу начать раньше; 
что будет, если отдельные работы будут выполнены досрочно или позже 
установленного срока; как это повлияет на сроки начала и окончания других 
работ). 

Многие из указанных недостатков можно преодолеть, отображая планы 
с использованием сетевых методов. 

Независимо от формы отображения практически всегда план исследо-
вания является конкретным продолжением намеченной paнее программы 
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исследовательских работ. Однако при выполнении исследований могут 
возникнуть непредвиденные обстоятельства, нарушающие технологию пла-
новых работ, обусловливая необходимость корректировки. Поэтому в ряде 
случаев, особенно при проведении сложных исследовательских работ, следует 
разрабатывать соответствующие алгоритмы, предусматривающие возмож-
ность возвратных операций исследования. Такой подход требует составления 
гибких исследовательских планов, в которых указываются «диапазонные» 
сроки выполнения операций. 

Формы представления планов исследования могут быть различными. 
Наибольшее распространение получили планы следующих видов: матрично-
столбцовые, планы-графики, сетевые графики, циклограммы и др. 

В рамках документированных СУ функционирующих организаций 
все процессы планирования исследования целесообразно отразить в нор-
мативно-методической документации, например: 

1) «Программа проведения исследования элементов, подсистем системы 
управления организации» (общие требования, структура, порядок форми-
рования, правила оформления и реализации рабочих программ исследования). 

2) «План мероприятий по исследованию элементов, подсистем и систем 
управления организации» (требования, структура, порядок разработки и 
выполнения планов мероприятий исследования). 

2. Проведение исследования СУ требует соответствующей организации. 
Термин «организация» имеет различное толкование в зависимости от того, 
какой смысл вкладывается в это понятие. Например, организацию можно 
рассматривать как науку, процесс, свойство, функцию, систему, структуру 
и т.п. Понятие «организация исследования» также толкуется по-разному. 
Так, Э.М. Коротков [4] представляет его как «порядок проведения иссле-
дования, основанный на распределении функций и ответственности, закреп-
ленных в регламентах, нормативах и инструкциях»; как «упорядочение иссле-
довательской деятельности по совокупности действий и их распределению 
по исполнителям, факторам времени и пространства, условиям и ограни-
чениям (функции, обязанности, ответственность, нормативы и пр.)» и как 
«система регламентов, нормативов, инструкций, определяющих порядок 
его проведения, т.е. распределения функций, обязанностей, ответственности 
и полномочий по выполнению исследовательских работ». 

Применительно к каким-либо видам, процессам в утилитарном смысле 
организацию следует понимать как целесообразную человеческую деятель-
ность по подготовке, устройству и налаживанию чего-либо. Такой подход 
является более продуктивным по отношению к любым видам деятельности, 
связанным с организацией разнообразных видов работ (например, по раз-
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работке и постановке продукции на производство, программному обеспе-
чению управления и т.п.), в том числе к организации исследований СУ. 

В соответствии с этим организация исследования СУ может рассмат-
риваться как совокупность форм, методов, руководств, методик, регламентов 
и работ по упорядочению ведения исследовательской деятельности данной 
системы (элемента, подсистемы) и созданию благоприятных условий для 
достижения определенной цели (для прикладных исследований). Среди работ 
следует отметить распределение между исполнителями исследовательских 
функций, полномочий, ответственности и ресурсов (в том числе времен-
ных – по срокам выполнения). 

В общем случае все исследовательские работы СУ, для которых иссле-
дования носят прикладной характер (такие исследования составляют подав-
ляющее большинство всех исследовательских работ управляющих подсистем 
организаций), могут проводиться в основном в условиях: 

• действующих организаций, где систему требуется постоянно совер-
шенствовать или преобразовывать; 

• формирования новой организации и соответствующей для нее СУ 
из числа уже действующих, т.е. укрупнения или разукрупнения орга-
низации; 

• строительства новой организации, когда необходимо создать совер-
шенно новую СУ. 

Могут быть и иные условия (например, при реконструкции организации, 
изменении производственного профиля и т.п.), но все они – частный случай 
предыдущих условий. 

Возможными участниками исследований СУ могут быть: 
• персонал исследуемой СУ организации, выполняющий профессио-
нальные управленческие функции в соответствии со своим должно-
стным положением и штатным расписанием; 

• персонал постоянного или временного специализированного иссле-
довательского подразделения СУ организации; 

• консультанты специализированных консультационных организаций 
и подразделений других структур; 

• профессиональные исследователи вузов, научно-исследовательских, 
аудиторских организаций и других структур. 

Все участники могут проводить исследования в рамках изучаемой СУ 
как каждый в отдельности, так и комбинированно, т.е. в определенном соче-
тании. Например, исследование функционирующей СУ может осуществ-
ляться при сочетании персонала: 

• подразделений организации совместно с исследователями специали-
зированного исследовательского подразделения СУ этой же органи-
зации; 
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• подразделений исследуемой организации совместно с исследовате-
лями постоянного или временного специализированного исследова-
тельского подразделения СУ этой же организации при участии кон-
сультантов специализированной консультационной организации; 

• специализированного исследовательского подразделения СУ органи-
зации и профессиональных исследователей вуза; 

• подразделений исследуемой организации совместно с исследовате-
лями специализированного исследовательского подразделения СУ 
этой же организации при участии профессиональных исследовате-
лей вуза. 

Очевидно, что возможны и другие варианты сочетания участников-
исследователей. 

По отношению к исследуемой СУ участниками проводимых исследо-
вательских работ могут быть первая, вторая или третья стороны. К первой 
стороне следует относить весь персонал или его часть и специализированные 
исследовательские подразделения изучаемой организации; ко второй – иссле-
дователей сторонних исследовательских или консультационных организаций, 
проводящих исследования по заказу первой стороны; к третьей – незави-
симые исследовательские или аудиторские организации, осуществляющие 
исследования или аудит СУ по заказу внешних по отношению к исследуемой 
организации структур. 

В любом случае состав участников – исследователей СУ определяется 
формой организации исследования. При этом выбор наиболее рациональной 
формы в каждом конкретном случае непосредственно зависит от целей иссле-
дования и решаемых проблем управления, характера изучаемого предмета 
и объекта СУ. 

Ниже представлены основные возможные формы организации про-
цесса исследования: 

• специализированная форма первой стороны предусматривает про-
ведение исследований специально созданным (в составе организа-
ционной структуры СУ) творческим временным или постоянно 
функционирующим исследовательским подразделением. В состав 
таких подразделений должны входить наиболее творческие высоко-
квалифицированные работники. В случае создания временного под-
разделения его сотрудников на период исследований следует осво-
бодить от выполнения основных функций. Постоянно действующему 
исследовательскому подразделению надо также придавать консуль-
тационные и обучающе-образовательные функции; 

• всеобщая форма первой стороны предполагает участие в исследова-
ниях СУ всего персонала в рамках своей компетенции. Такое участие 
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должно осуществляться в соответствии с современной концепцией 
управления систематически, так как такой подход в большей мере 
обеспечивает непрерывный процесс улучшения деятельности на каж-
дом рабочем месте и повышает конкурентоспособность предприятия 
в целом. Данная форма организации исследований требует высокой 
квалификации и творческого потенциала у всех сотрудников, а также 
обусловливает наличие действенной системы мотивации, коорди-
нации и контроля в организации; 

• консультационная форма второй стороны предусматривает на кон-
трактной основе работу консультантов из сторонних организаций, 
т.е. исследуемая организация делает заказ на проведение консуль-
таций по вопросам исследования СУ. Для этого им менеджерами 
высшего звена исследуемой СУ должны быть предоставлены соот-
ветствующие информационные и организационные ресурсы; 

• специализированная форма второй стороны обусловливает прове-
дение исследований профессиональными исследователями специа-
лизированных сторонних организаций (вузов, НИИ и т.п.); 

• комбинированная форма первой и второй сторон предусматривает 
совместное проведение исследований СУ творческим коллективом 
профессионалов-исследователей из сторонних специализированных 
организаций (или консультационных структур) и сотрудников иссле-
дуемой СУ. При этом с первой стороны могут принимать участие 
как сотрудники специализированных исследовательских подразде-
лений, так и работники только части или всех структур исследуемой 
СУ. Как правило, данная форма организации исследований наиболее 
результативна и эффективна; 

• специализированная форма третьей стороны предполагает проведение 
исследований СУ или аудита соответственно независимыми иссле-
довательскими или аудиторскими организациями. Такие исследования 
или аудиторские работы могут проводиться по заказу как исследуе-
мой СУ (например, при сертификации системы управления охраной 
окружающей среды, системы менеджмента качества, необходимости 
аудита по требованию собрания акционеров и т.п.), так и внешних  
по отношению к исследуемой организации структур (например, госу-
дарственными органами при аттестации персонала и производства  
на опасных видах производства, аудите финансового состояния орга-
низации и т.п.). 

Весь процесс исследования СУ можно сгруппировать в стадии, а ста-
дии – в этапы. При этом все они во многом остаются типовыми и идентич-
ными. Их конкретный перечень зависит от цели и вида исследования, харак-
тера, содержания и специфики объекта. 
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В процессе исследования СУ (с учетом работ по проектированию и 
реализации) можно выделить укрупненные последовательные стадии работ: 
подготовительную, исследовательско-проектную, реализации (внедрения) 
и совершенствования, включающие ряд соответствующих этапов: 

• подготовительная стадия: 
а) предварительное обследование; 
б) детальный анализ; 
в) разработка технического задания; 

• исследовательско-проектная стадия: 
а) разработка и выбор направлений исследования (технический 
проект СУ); 

б) проведение исследований и проектных работ (рабочий проект СУ); 
в) оформление отчетности, экспертиза исследований и проектных 
работ СУ; 

• стадия реализации (внедрения) и совершенствования: 
а) выполнение планов реализации рабочей документации СУ; 
б) контроль и анализ реализации (внедрения); 
в) обобщение и оценка результатов исследования и функциониро-
вания СУ; 

г) совершенствование СУ. 
Литература: 4, 5, 12. 

ÒÅÌÀ 11 ÍÀÓ×ÍÀß È ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ  
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÑÈÑÒÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

Основные вопросы темы 
1. Оценка уровня качества и эффективность исследования.  
2. Виды и основные источники эффектов. 

1. По результатам проведения исследований СУ целесообразно опре-
делять их научную и практическую эффективность. Вместе с тем очевидно, 
что итоги исследовательских работ во многом зависят от качества 
проведенного исследования. 

Уровень качества исследований СУ – относительная совокупная харак-
теристика исследовательских работ, связанных с изучением управляющей 
подсистемы социально-экономической системы организации (предпри-
ятия) и сопоставлением достигнутой результативности, методов, средств и 
ресурсов исследования с установленными требованиями. Он может опре-
деляться на основе соответствия выполненного исследования требованиям 
ТЗ на проведение ИСУ или сложившемуся мировому научно-техничес-
кому или другому уровню. 
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Для того чтобы оценить уровень качества ИСУ, следует избрать номенк-
латуру показателей, которая в общем случае должна: 

• характеризовать соответствие результатов исследований их назна-
чению и целям проведения; 

• определять значимость и достоверность научных и практических 
результатов исследования; 

• характеризовать научно-технический уровень проведенных исследо-
ваний; 

• предоставлять возможность контролировать и оценивать эффектив-
ность результатов проведенных исследований. 

Следует отметить, что результаты исследования в ряде случаев могут 
быть отрицательными, но это еще не говорит о низком уровне их качества, 
включая ценность самой результативности (потому что отрицательный  
результат – тоже результат определенной ценности и значимости). 

Оценка может осуществляться дифференциальным, комплексным либо 
смешанным методами, которые достаточно широко освещены в литературе. 
Базовую численную величину каждого из рассматриваемых показателей в 
зависимости от цели оценки следует принимать равной 1. Можно все пока-
затели распределить по группам и для каждой группы рассчитать коэф-
фициенты весомости. 

Следует отметить, что при наличии любой критической оценки по лю-
бому показателю (при невыполнении требования по тому или иному норма-
тивному ограничению на показатель или группу показателей) дальнейшее 
рассмотрение вопросов оценки уровня качества исследования становится 
бессмысленным, т.е. нецелесообразным. Предварительно остановимся на 
некоторых терминах. 

Эффект обычно понимается как результат чего-либо, а нередко его 
воспринимают как впечатление, произведенное на кого-нибудь; разница 
между результатом и затратами усилий или ресурсов на их достижение. 

Научный эффект исследования – научный результат проведения иссле-
довательских работ, определяемый в виде прибавочных новых знаний. 

Практический эффект исследования – результат проведения исследо-
вательских работ, который можно оценить как разность между достигнутым 
результатом и затратами на его достижение. Одним из видов практического 
эффекта могут быть социальный, экологический и экономический эффекты. 

Эффективный – значит действенный, т.е. дающий определенный поло-
жительный результат. 

Экономия – разность между нормой (нормативом) или удельным рас-
ходом какого-либо ресурса, усилия, элементом затрат или затратами на от-
дельной стадии жизненного цикла объекта до внедрения организационно-
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технического мероприятия и тем же показателем после его внедрения за 
определенный период. Экономия исчисляется в натуральном (кг, м, нор-
мочасы, кВт/ч и т.д.) либо денежном выражении. Критерием принятия  
любого управленческого решения служит экономический эффект. 

Экономический эффект – разность экономических результатов реали-
зации и затрат на его осуществление за определенный (например, норма-
тивный) срок действия. Результаты могут исчисляться экономией времени, 
материальных, трудовых, денежных и других ресурсов, уменьшением трудо-
емкости, повышением уровня качества, увеличением объемов производства и 
реализации продукции и услуг, ускорением оборачиваемости средств и т.п. 

Эффективность – это соотношение показателей результатов функ-
ционирования чего-либо и затрат ресурсов, усилий на его достижение. 

Эффективность объекта – результативность создания и использования 
объекта, определяемая как отношение суммарного полезного эффекта (резуль-
татов функционирования) к совокупным затратам ресурсов, усилий на его 
достижение за весь жизненный цикл. 

Эффективность управленческого решения – соотношение показателей 
результатов выполнения (реализации) и затрат ресурсов, усилий на его дос-
тижение. 

Эффективность исследования – соотношение показателей результатов 
исследовательских работ (или степень достижения целей исследования) и 
затрат ресурсов, усилий на его проведение. 

Экономическая эффективность исследования – соотношение показа-
телей полученных экономических результатов исследовательских работ 
(или степень достижения экономических целей исследования) и затрат на 
его проведение. 

СУ по своему предназначению направлены на обеспечение высокой 
эффективности, достижение целей и решение конкретных задач организации. 
К вопросам определения и оценки эффективности как исследования сис-
темного управления, так и производства существуют различные методиче-
ские подходы. Все они на первом этапе учитывают в основном только эко-
номические последствия управленческих решений и их результатов. Этим 
отличаются практически все традиционные методики (условно их можно 
отнести к методикам первого поколения). 

Однако начиная примерно с 50–60-х гг. XX в. ученые и практики 
пришли к выводу о необходимости учета, помимо экономического эффекта, 
социальных и экологических последствий. Для устранения их воздействий 
в расчетах стали учитывать дополнительные затраты. При невозможности 
полностью ликвидировать последствия в расчеты закладывали затраты на 
их компенсацию. Именно подход суммирования всех затрат и компенсаций 
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на социальные и экологические последствия был заложен в модернизиро-
ванные методики определения, эффективности (второго поколения). 

Попытки выразить различные виды экономической, социальной и эко-
логической эффективности в универсальных единицах измерения (в данном 
случае в стоимостных) обусловили бесперспективность такого подхода. 
При определении эффективности системного исследования управления 
следует учитывать в первую очередь общечеловеческие требования, на-
правленные на обеспечение необходимой безопасности каждого потреби-
теля, всего общества, их экологического благополучия, а также научно-
технического развития человечества. Данные стороны результатов систем-
ного управления должны стать приоритетными по сравнению с экономи-
ческой эффективностью. Вместе с тем в условиях рыночных отношений 
при невозможности обеспечить преимущества перед конкурентами в части 
экономического эффекта (при бесспорном выполнении требований по 
безопасности, экологичности, социальной и научно-технической направ-
ленности) следует принимать более рациональные решения по управлению. 

Таким образом, определение эффективности исследований системного 
управления должно основываться на принципах и подходах, учитывающих 
приоритетные общечеловеческие ценности и адаптированных к условиям 
рыночных отношений. 

Обеспечение высокой эффективности исследований СУ может быть 
достигнуто только при соблюдении основных принципов проведения иссле-
довательских работ, которые были раскрыты ранее. При этом непосредст-
венно определение эффективности необходимо проводить также по соот-
ветствующим правилам. Среди основных принципов определения эффек-
тивности исследования СУ необходимо отметить следующие: 

• приоритетности социальных и экологических эффектов – означает, 
что при оценке эффективности исследований СУ необходимо учи-
тывать в первую очередь социальные и экологические эффекты с 
одновременной их проверкой по критериям безопасности и эколо-
гичности; 

• комплексного подхода – отражает необходимость учета при опреде-
лении экономической эффективности всех затрат, осуществляемых 
при исследовании, создании и функционировании СУ, а также возни-
кающих экономических результатов (последствий) создания и исполь-
зования продукции и предоставляемых услуг (результатов деятель-
ности организации) на всех стадиях жизненного цикла и уровнях 
управления. Следует учитывать все эффекты, получаемые не только 
на внутреннем, но и на внешнем рынке. Таким образом, расчет эконо-
мического эффекта в результате реализации исследований систем-
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ного управления необходимо проводить относительно всей хозяй-
ственной системы организации; 

• обеспечения минимального воздействия неполноты и недостовер-
ности имеющейся информации – означает снижение до возможного 
минимума отрицательного влияния на принимаемые решения и ре-
зультаты деятельности хозяйственной системы; 

• сопоставимости результатов – означает необходимость обеспечения 
сравнимости достигаемых социальных, экологических, научно-техни-
ческих и экономических эффектов за счет функционирования СУ по 
следующим признакам: социальные; экологические; научно-техни-
ческие последствия; объем удовлетворения потребностей разработ-
чиков и изготовителей (продавцов) продукции; объем и диапазон 
(взаимозаменяемости) удовлетворения потребностей потребителей 
продукции; признаваемость и авторитетность сертификатов на СУ  
и ее подсистемы и продукцию; временной фактор, приводя разно-
временные эффекты к условиям их соизмеримости и ценности к оп-
ределенному времени (с учетом инфляции и т.п.); неопределенность 
и риски, связанные с достижением эффектов. При этом оценка эффек-
тивности исследования СУ должна производиться сопоставлением 
данных с учетом принимаемых и реализованных мер и без них; 

• обязательного учета и анализа затрат на проведение и реализацию 
результатов исследования, без его реализации практически невоз-
можно определить эффективность исследования. Основные поло-
жения проведения учета и анализа затрат на качество целесообраз-
но регламентировать, например, в методической инструкции. 

Помимо перечисленных, следует учитывать ряд других принципов 
определения эффективности: 

• учета фактора времени, который обусловливает обязательность 
учета изменения эффектов с течением времени, стоимости разно-
временных результатов и затрат с предпочтением получения более 
быстрых результатов и поздних затрат, влияния на них инфляции  
и возможности использования в расчетах нескольких валют; 

• учета эффектов, получаемых только от проведенных исследований, 
т.е. прошлых или настоящих, а не связанные с ними результаты и 
затраты не должны учитываться; 

• многоэтапности определения эффективности исследования, означаю-
щий необходимость расчета (с различной глубиной) на каждой стадии 
разработки, внедрения и реализации мер по УК; 

• количественного учета влияния неопределенностей и рисков при 
проведении исследования. 
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2. Каждый из эффектов может носить реальный или потенциальный 
характер. Реальными, как правило, являются чисто экономические виды 
эффектов. Остальные виды эффектов несут в себе в основном только потен-
циальный экономический эффект. Например, разработанное изобретение 
как новшество высшего уровня может дать экономический эффект либо 
после его продажи или предоставления лицензии на изготовление, либо после 
его производства и соответствующей реализации. Или, например, повышение 
степени удовлетворения физиологических потребностей управленческих 
работников (в части питания, комфортности рабочего места и т.п.) может 
сократить потери рабочего времени по болезням, повысит производитель-
ность труда, качество воспроизводства трудовых ресурсов и т.д., что нельзя  
сразу рассчитать в форме экономического эффекта. Снижение выбросов  
вредных компонентов в атмосферу, почву, воду сохраняет экосистему, уве-
личивает продолжительность жизни человека и т.д. Этот эффект также невоз-
можно сразу перевести в прибыль. 

Приведенные примеры позволяют сделать следующий вывод: экономи-
ческий эффект разработки, внедрения у себя (преобразования новации или  
новшества в инновацию) или продажи новшеств может быть потенциальным  
или фактическим (реальным, коммерческим), а научно-технический, социаль-
ный и экологический эффекты могут иметь форму только потенциального  
экономического эффекта. 

Вместе с тем, если принимать в расчет только конечные результаты 
внедрения или продажи новшеств, то любой результат исследования можно  
оценить в стоимостном выражении. Критериями конечной оценки здесь слу-
жат время получения фактического экономического эффекта и степень неоп-
ределенности его получения (или уровень риска вложения инвестиций в  
новшества и новации). 

Виды и источники эффектов применительно, например, к прикладным 
исследованиям СУ могут быть исключительно разнообразными, в частности,  
среди них можно выделить: социальные, экологические, научно-технические  
и экономические. 

Источниками социальных эффектов по результатам прикладного иссле-
дования могут быть: повышение качества принятия управленческих решений 
и их реализации; повышение оперативности управленческого аппарата; 
повышение квалификации управленческого и производственного персона-
ла; повышение безопасности продукции и услуг; улучшение условий и ор-
ганизации труда; повышение безопасности труда; повышение степени 
безопасности работников; прирост дохода работников; сокращение рабо-
чего времени персонала; повышение степени удовлетворения физиологи-
ческих потребностей работников; повышение степени удовлетворения соци-
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альных и духовных потребностей; увеличение продолжительности жизни 
работников и членов их семей; изменение количества рабочих мест; улуч-
шение жилищных и культурно-бытовых условий работников, включая улуч-
шение условий и возможностей отдыха; улучшение структуры управленче-
ского и производственного персонала; экономия свободного времени работ-
ников вне предприятия и потребителей. 

Следует отметить, что в экономической оценке социальных результатов 
учитывается только их самостоятельная значимость. Затраты, необходимые 
для достижения социальных эффектов или обусловленные социальными 
последствиями реализации результатов исследования (затраты на предос-
тавление бесплатного или льготного жилья, повышение затрат на выплату 
пособий по временной нетрудоспособности или по безработице), учиты-
ваются в расчетах эффективности в общем порядке. Возможные доходы от 
реализации этих мер учитываются в расчетах экономических эффектов. 

Источниками экологических эффектов за счет улучшения функцио-
нирования СУ могут быть: уменьшение загрязнения окружающей среды; 
повышение экологического уровня выпускаемой продукции и оказываемых 
услуг; уменьшение штрафов за нарушение экологических требований; сни-
жение отходов производства; повышение эргономичности производства; 
улучшение эргономичности (уровень шума, вибрации и т.п.) выпускаемых 
товаров. 

К научно-техническим эффектам по результатам исследования СУ 
относятся: количество зарегистрированных авторских свидетельств; уве-
личение удельного веса новых информационных технологий; увеличение 
удельного веса новых прогрессивных технологических процессов; повы-
шение коэффициента автоматизации производства; повышение организа-
ционного уровня производства и труда; рост количества публикаций (ин-
декса цитирования); повышение конкурентоспособности организации и ее 
товаров на рынках промышленно развитых стран. 

Под экономическими эффектами понимают: прибыль от лицензионной 
деятельности; прибыль от внедрения изобретений, патентов, ноу-хау; при-
рост объема продаж; сокращение срока окупаемости инвестиций; сокра-
щение сроков капитального строительства; улучшение использования ресур-
сов, рост производительности труда; повышение фондоотдачи; ускорение 
оборачиваемости оборотных средств; снижение затрат на управление; 
снижение производственных затрат на исправление дефектов изготавли-
ваемой продукции; уменьшение потерь от окончательного брака готовой 
продукции; снижение стоимости контроля продукции; снижение трудоем-
кости производственных процессов; предотвращение поступления в произ-
водственный процесс недоброкачественного сырья и материалов; умень-
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шение затрат на устранение дефектов по рекламациям (претензиям) потре-
бителей; уменьшение суммы штрафов за поставку недоброкачественной 
продукции и выплат по рекламациям; уменьшение расходов на гарантийное 
обслуживание и ремонт; уменьшение ущерба за нарушение контрактов; 
повышение прибыли за счет улучшения ассортимента изготовленной про-
дукции; повышение прибыли за счет продажи потребителям продукции 
повышенного качества. 

Кроме этого, за счет мероприятий по улучшению системного управ-
ления могут быть получены другие положительные результаты: увеличение 
объемов продаж; снижение себестоимости продукции и услуг; более точное 
выполнение поставок продукции в срок; сокращение сроков разработки и 
постановки новой продукции на производство; увеличение объемов произ-
водства продукции и услуг. 

Одним из экономических источников по результатам исследования СУ, 
как уже указывалось, может стать снижение затрат на управление, опреде-
ляемое следующим образом: 

З = З1у – З2y, 
где  З1у, З2y – затраты на управление соответственно до проведения работ 

по совершенствованию управления качеством и после. 
К основным источникам получения позитивных результатов за счет 

более совершенного управления в сфере производства относятся: 
• снижение производственных затрат на исправление дефектов изго-
тавливаемой продукции (аналогично и в сфере разработки и проек-
тирования): 

Э = З1 – З2, 
где  З1, З2 – затраты на устранение дефектов соответственно до внедрения 

системы и после; 
• уменьшение потерь от окончательного брака готовой продукции: 

Э = А ×В (Ц – У)/100,  
где А – объем продукции в натуральных единицах измерения; 

В – уменьшение брака, %; 
Ц – цена единицы продукции, руб.;  
У – стоимость единицы продукции по цене утилизации, руб.; 
• снижение стоимости контроля продукции: 

Э = C1 – C2; 
• снижение трудоемкости производственных процессов: 

Э = А (Т1 Н1 – Т2Н2), 
где Т – норма времени на единицу производства продукции, ч.;  

Н – часовая тарифная ставка, руб.; 
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• уменьшение затрат на устранение дефектов по рекламациям (пре-
тензиям) потребителей: 

Э = З1 – З2; 
• уменьшение суммы штрафов за поставку недоброкачественной 
продукции и выплат по рекламациям: 

Э = Ш1 – Ш2; 
• уменьшение расходов на гарантийное обслуживание и ремонт: 

Э = C1 – C2; 
• уменьшение ущерба за нарушение контрактов: 

Э = У1 – У2; 
• повышение прибыли за счет улучшения ассортимента изготовленной 
продукции: 

Э = П2 – П1, 
где П – прибыль, получаемая за счет ассортимента; 

• повышение прибыли за счет продажи потребителям продукции повы-
шенного качества (при неизменности себестоимости): 

Э = А (Ц2 – Ц1). 
По оценкам западных экспертов, все средства, направленные на улуч-

шение функционирования СУ, в том числе целевых систем управления каче-
ством, позволяют получить эффект в соотношении 1 : 3,5–20,0 (по разным 
оценкам). В связи с этим и с учетом вышеизложенных принципов затраты 
на обеспечение прикладных исследований системного управления следует 
рассматривать как инвестиции, что во многом позволяет использовать те же 
показатели для расчета, что и при оценке эффективности инвестиционных 
проектов. 

Исходя из этого, сущность, содержание и порядок работ по оценке 
эффективности исследований СУ могут быть аналогичными, например, основ-
ным положениям «Методических рекомендаций по оценке эффективности 
инвестиционных проектов и их отбору для финансирования». Согласно 
этим рекомендациям эффективность исследования СУ может оцениваться 
на основе общественной и коммерческой эффективности. 

Основные показатели общественной эффективности должны харак-
теризовать социальные, экологические, экономические, научно-технические 
и иные последствия проведения исследований СУ для общества в целом,  
в том числе как непосредственные результаты и затраты на исследователь-
ские работы в рамках предприятия, так и «внешние»: затраты и результаты 
в объединениях предприятий, холдингах, отраслях, финансово-промышленных 
группах, смежных секторах экономики, регионах, национальном хозяйстве 
страны и мирового сообщества в целом. 
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Показатели коммерческой эффективности учитывают финансовые 
последствия исследований применительно: 

• к предприятию; 
• структурам более высокого уровня по отношению к предприятию – 
городу, району, региону и национальному хозяйству, отрасли – для 
отдельных отраслей национального хозяйства, финансово-промыш-
ленных групп, объединений предприятий и холдинговых структур; 

• бюджету (государства и других бюджетов всех уровней). 
В качестве основных показателей, используемых для расчетов эффек-

тивности прикладных исследований СУ, можно использовать, например: 
чистый доход; чистый дисконтированный доход; внутреннюю норму доход-
ности; потребность в дополнительном финансировании; индексы доходности 
затрат и инвестиций; срок окупаемости; группу показателей, характери-
зующих финансовое состояние предприятия. 

Дополнительно можно рассчитывать и другие показатели, например 
точку безубыточности. 

Обязательно следует оценивать общественную и коммерческую эффек-
тивность крупномасштабных ИСУ, имеющих существенное значение для 
интересов города, региона или всей России. Такую оценку можно прово-
дить в соответствии с существующими рекомендациями и инструкциями. 

В литературе встречаются и другие методы расчета эффективности: 
• чистого дисконтированного дохода – интегральный эффект, чистая 
приведенная стоимость, Net Present Value (NPV); 

• индекса доходности – индекс прибыльности, Profitability Index (Pi); 
• внутренней нормы доходности – внутренняя норма прибыли, рента-
бельности, возврата инвестиций, Internal Rate of Return (IRR). 

Литература: 5, 8, 10. 

ÒÅÌÀ 12 ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÑÈÑÒÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

Основные вопросы темы 
1. Основные понятия по диагностике систем управления.  
2. Методика диагностики систем управления. 

1. Среди всех работ по исследованиям СУ одно из важнейших мест 
занимает диагностика. 

В общем виде диагностика (от греч. diagnosis – распознавание) опре-
деляется как установление и изучение признаков, характеристик, факторов, 
характеризующих состояние объекта с целью выявления возможных откло-
нений, причин их появления и предотвращения основных нарушений в его 
нормальном функционировании. 

 



2. План-конспект лекционного курса 99

Применительно к СУ диагностика представляет собой комплекс взаи-
мосвязанных исследовательских работ аналитического характера, позво-
ляющих рассмотреть цели, состояние, установить влияние одних факторов 
на другие, выявить возможные проблемы, недостатки, причины их появления 
и наметить пути устранения обнаруженных нарушений и отклонений в 
системе. Объектом диагностики могут быть не только СУ в целом, но и ее 
подсистемы, элементы и т.п. 

Результаты диагностики служат основой для поиска резервов в СУ.  
В ряде случаев в совокупность диагностических работ включают операции 
по обоснованию не только путей совершенствования системы, но и более 
углубленное проведение работ. В любом случае диагностика является  
начальным этапом детального исследования СУ. 

Таким образом, при осуществлении работ по диагностике в первую 
очередь необходимо определить «болезнь» системы (что и где «болит»), 
выявить ее причины и следствия, т.е. установить причинно-следственные 
связи в СУ и наметить основные меры по устранению причин «болезни» 
системы, а также обосновать направления более детальных исследований. 
Именно на это направлены диагностические работы. Без этого невозможно 
провести исследования в нужном русле и достичь их необходимой резуль-
тативности. 

Диагностика – необходимое условие не только создания СУ новых 
прибыльных организаций (для данного случая могут проводиться диагно-
стические работы систем-аналогов), но и реформируемых, реструктури-
руемых и совершенствуемых систем. Все диагностические исследования 
должны основываться на достоверной и объективной информации. В про-
тивном случае их результаты могут оказаться ошибочными. 

Виды диагностики СУ могут быть разнообразными, в частности: 
• по широте охвата объекта – общая и специальная; 
• по времени – кратко-, средне- и долгосрочная; 
• по началу рассмотрения объекта – предварительная и основная. 
Общая диагностика распространяется на всю СУ. Она может прово-

диться в виде экспресс- и полномасштабного диагностирования. 
Экспресс-диагностика, являясь предварительной, осуществляется с целью 

определения основных проблем, «узловых» узких мест в системе и состав-
ления важнейших направлений работ по совершенствованию. Зачастую 
она проводится с привлечением исследователей-консультантов при активном 
участии и взаимодействии с руководителями высшего и среднего звена 
управления. 

Полномасштабная диагностика – более детальное, основное диагно-
стирование всей СУ, в ходе которого принимаются обоснованные решения 
по уточнению и направлениям разрешения проблем. 
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Специальная диагностика относится к одной из составных частей СУ 
(подсистеме, субподсистеме, элементу). Она может быть предварительной 
(например, на основе экспресс-метода) и основной, т.е. детальной. 

Среди важнейших работ диагностики СУ или ее части следует отметить: 
• изучение ретроспективного, существующего и ожидаемого состояния; 
• установление сильных и слабых сторон; 
• установление возможных направлений совершенствования; 
• определение и решение основных вопросов организации дальнейших 
работ исследования СУ. 

Все работы по диагностике целесообразно проводить, применяя сис-
темный подход в сочетании с использованием самых разнообразных методов 
исследования, в том числе анализа и синтеза. Не исключаются также локаль-
ные подходы к исследованию. 

Все методы, которые наиболее часто используются при проведении 
диагностики, можно разделить на три группы: 

• сбора информации для диагностики (интервьюирование, изучение  
и анализ документации, анкетирование, беседа, самообследование, 
фотография рабочего дня, ФСА, активное наблюдение в течение 
рабочего дня, моментные наблюдения, экспертный метод); 

• анализа собранной информации (анализ проблем, анализ взаимного 
влияния, т.е. совокупность корреляционного, регрессионного, балан-
сового и др., сравнения, системный анализ, экономический анализ,  
декомпозиция, композиция, структуризации целей, экспертно-анали-
тический, нормативный, параметрический, моделирования, функцио-
нально-стоимостной анализ, главных компонент, балансовый, корре-
ляционный и регрессионный, опытный, матричный, последовательной 
подстановки); 

• определения приоритетов проблем («дерево целей», графов проблем, 
экспертные и др.). 

Диагностический анализ собранной информации – важнейшая часть 
диагностики СУ – является инструментом выявления причинно-след-
ственных связей в системе и служит основой для дальнейшего выполнения 
детального (тематического) анализа. Этот анализ направлен на выявление 
проблем и узких мест, а также на поиск количественно устанавливаемых 
резервов в СУ. Детализация может осуществляться, например, методом 
декомпозиции систем на подсистемы, субподсистемы и элементы. При 
этом чем более детальным окажется такое расчленение на простые части, 
тем глубже можно будет изучить исследуемые явления и получить более 
эффективные результаты. В принципе анализ информации – первый шаг  
к разработке тенденций, закономерностей управления и предложений по  
совершенствованию СУ. 
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2. Диагностика СУ, как правило, требует по сравнению с детальным 
анализом и работами по проектированию кратчайших сроков ее проведения. 
Обычно эти сроки ограничены тремя–десятью днями. Естественно, что за  
такой период довольно трудно собрать и обработать полный объем информа-
ции для детального анализа и выявления всех проблем и причин их воз-
никновения и взаимосвязей. В определенной мере уменьшение этих труд-
ностей обеспечивает наличие и использование диагностами методик диагно-
стирования, соответствующих целям и объектам исследования. Наиболее  
приемлем для таких методик системный подход. 

При диагностике СУ важно определить состав конкретных исходных 
элементов и подсистем, подлежащих диагностическому анализу. В качестве  
типового состава и описания таких элементов и подсистем можно исполь-
зовать те, которые приведены в моделях СУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система управления 

Критерии  
диагностики СУ 

Выявление 
проблемы 

Проблемы нет 

Проблема есть 

Установление недостатков в СУ и их причин 

Разработка направлений разрешения проблемы  
и устранение недостатков в СУ 

Внешняя среда 

Рис. 4. Укрупненная схема диагностики систем управления 

В общем плане любая методика диагностики СУ должна основываться 
на базисных работах и включать (см. рис. 4): 

• определение критериев диагностики; 
• учет внешней и внутренней среды диагностируемой системы; 
• выявление проблем, установление недостатков СУ и причин их воз-
никновения; 

• разработку направлений разрешения проблемы и устранения недос-
татков в СУ. 

Проводя диагностические работы, исследователь должен комплексно 
изучить положение дел в организации в ретроспективе, в настоящее время 
и в перспективе. Чем больше аналитический период ретроспективы и глубже  
прогноз, тем более эффективным оказывается результат диагностики: более  
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полно выявляются сильные и слабые стороны системы, определяются при-
чины их проявления и тенденции развития. 

При этом работы могут осуществляться в такой последовательности: 
• экспресс-диагностика; 
• оценка внешней среды (общего и оперативного окружения); 
• динамический и оперативный анализ основных технико-экономических 
показателей деятельности организации (выручки от реализации, себе-
стоимости, численности персонала, производительности, прибыли  
от реализации, фондоотдачи, стоимости основных производственных 
фондов, рентабельности и др.); 

• анализ производственных планов с выделением в них тех меро-
приятий, которые не выполнены в срок или выполнялись с наруше-
ниями (например, сроков, ограничений по ресурсам и т.п.), а также 
определение причины нарушений и их влияние на результаты дея-
тельности всей системы; 

• выявление и анализирование сильных и слабых сторон управляющей 
подсистемы – СУ, причины и следствия их возникновения; 

• выбор направления и разработка мероприятия по разрешению про-
блем. 

При проведении анализа следует определять комплексные, а не от-
дельные не связанные между собой проблемы и выдвигать гипотезы их  
разрешения. Особое внимание должно уделяться решению кадровых про-
блем. 

В зависимости от целей исследования СУ может проводиться не только 
общая, но и специальная диагностика, исследующая отдельные элементы  
и подсистемы системы. 

Как уже было сказано, большую часть возникающих проблем в органи-
зации можно подразделить на проблемы-причины и проблемы-следствия. 
В связи с этим в методики диагностирования СУ целесообразно заложить 
использование метода «дерева» проблем, который по своей сущности во 
многом аналогичен «дереву» целей. 

Информационное обеспечение применения данного метода может быть 
достаточно эффективно при использовании – анкетирования. Однако в дан-
ном случае это целесообразно осуществить методом экспресс-анкетирования 
менеджерского состава диагностируемого предприятия, позволяющим выпол-
нить работы с малой трудоемкостью и простотой. К опросу желательно  
привлечь всех менеджеров высшего звена и ряд менеджеров среднего и  
низового звеньев как СУ, так и производственной системы. 

Вопросы экспресс-анкетирования целесообразно представить каждому  
из участников опроса в табличном виде, где можно было бы дать одно-
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значный ответ «да» или «нет», указывая проблему и причину негативного  
состояния. 

Можно использовать иной подход к составлению вопросов и их содер-
жанию. В частности, вопросы можно задавать в такой, например, общей,  
но простой и конкретной форме: «что плохо», «где плохо», «почему плохо».  
При этом одним из вариантов отражения ответов и сбора информации на  
такого рода вопросы могут служить карточки проблем, которые были при-
ведены ранее. 

На каждую карточку каждый опрашиваемый заносит только одну про-
блему. Сведения о проблемах являются основой их классификации, уточ-
нения формулировок и последующего анализа (например, методом «дерева» 
проблем). 

Инструментарий диагностики может быть разнообразным. Его выбор 
во многом зависит от целей диагностики и конкретной специфики иссле-
дуемой организации. 

Литература: 2, 5, 9. 
 
 

 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

Исследование систем управления и оценка эффективности их действия 
относятся к одному из наиболее актуальных направлений современной  
науки о развитии сложных социально-экономических систем. 

Концептуальной основой методологической базы, используемой при 
решении проблем исследования систем управления, являются системный 
подход, общая теория систем и системный анализ. Исследуемая организация 
рассматривается как сложная, открытая, управляемая, динамическая сис-
тема с целенаправленным действием. К наиболее точным методам иссле-
дования следует отнести методы формализованного представления систем 
управления, а при дефиците времени на проведение исследований наиболее 
эффективно применяются методы, основанные на использовании знаний  
и интуиции специалистов. 

Успешное решение задач, связанных с совершенствованием систем 
управления, возможно только при использовании в процедурах исследования 
хорошо зарекомендовавших себя научных методик, предусматривающих  
применение новейших программно-вычислительных средств для сбора, обра-
ботки и анализа больших объемов информации. Особую роль при решении  
задач управления на современном этапе развития общества играет исполь-
зование глобальных сетей электронных коммуникаций. 
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ 

Консультационный курс содержит материал теоретико-методологичес-
кого и прикладного характера, использование которого позволит не только 
более качественно выполнить задания проблемно-тематического курса, но 
и существенно повысить уровень общей и специальной культуры будущих 
менеджеров. 

Главная цель консультационного курса – сконцентрировать внимание 
студентов на актуальных проблемах исследования систем управления орга-
низации, обозначить и проанализировать наиболее конструктивные и эф-
фективные подходы к их решению (оптимизации) в современных россий-
ских условиях. 

Определение круга проблем, вошедших в настоящий курс, было обу-
словлено следующими основными факторами: 

• степенью их сложности и разработанности в научной литературе; 
• практической направленностью и возрастающей ролью отдельных 
научных концепций в организационно-управленческой деятельности; 

• доступностью необходимой информации для выполнения поисковых 
и практических заданий проблемно-тематического курса; 

• необходимостью оказания помощи студентам в изучении некоторых, 
наиболее сложных, тем курса. 

 

1 Â ×ÅÌ ÑÓÙÍÎÑÒÜ ÑÈÑÒÅÌÍÎÃÎ ÏÎÄÕÎÄÀ Ê ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÞ  
ÑÈÑÒÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß? 

Системный подход, будучи неразрывно связан с фундаментальными 
идеями диалектики и диалектического подхода, вместе с тем имеет свои 
особенности. Он предполагает, что объект исследуется как целостная сово-
купность составляющих его подсистем, элементов во всем многообразии 
свойств и связей как внутри объекта, так и между объектом и внешней средой. 

В качестве примера можно привести использование системного под-
хода при проведении К. Марксом известного научного исследования общества 
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как целого, результаты которого представлены в «Капитале». Это одно из 
первых в науке исследований сложной социально-экономической системы. 

В XX в. в связи с усложнением общественных отношений и техники, а 
также постановкой задач более высокого уровня существенно изменились 
подходы в разрешении проблем в социально-экономических СУ (например, 
задачи оптимального планирования). Локальные исследования с течением  
времени уже не могли давать требуемых результатов при решении часто  
возникающих многообразных комплексных проблем, включающих соци-
альные, технические, организационные, политические и другие аспекты.  
Поэтому со второй половины XX в. системный подход стал одним из при-
оритетных и ведущих среди всех других методов исследования, а с конца  
60-х гг. прочно вошел в научную терминологию под этим наименованием. 
Ранее его иногда называли «системный анализ», «системно-структурный  
подход», «системный метод», «общая теория систем», но впоследствии за  
этими терминами были закреплены более узкие, специфические понятия. 

Применительно к исследованию организации системный подход пре-
дусматривает: 

• рассмотрение организации как некоторой целостности – системы, 
состоящей из относительно обособленных взаимодействующих и  
взаимосвязанных элементов и подсистем с особыми специфическими  
свойствами; 

• рассмотрение организации как открытой многоцелевой системы,  
имеющей определенные «рамки»: управляющей и управляемой (про-
изводственной) подсистем, взаимодействующих между собой внут-
ренней и внешней среды, имеющих внешние и внутренние цели,  
подцели, стратегии достижения целей подсистемы и т.п.; при этом  
изменение в одном из элементов любой системы вызывает изменения  
в других элементах и подсистемах, что основывается на диалекти-
ческом подходе взаимосвязи и взаимообусловленности явлений в  
природе и обществе; 

• всестороннее изучение не только отдельных свойств взаимодейст-
вующих и взаимосвязанных между собой компонентов системы, ее 
внутренней и внешней среды, но и генерируемых при этом синерге-
тических свойств; 

• изучение всей совокупности параметров и показателей функциони-
рования системы в динамике, что требует исследования внутриорга-
низационных процессов адаптации, саморегулирования, самоорга-
низации, прогнозирования и планирования, координации, принятия 
решений и т.п. 

Соблюдение каждого из приведенных положений имеет большое зна-
чение для реализации системного подхода в исследовании. Однако в еще 
бо́льшей мере это зависит от способности или неспособности преподавателя  
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мыслить системно, воспринимать внутреннюю и внешнюю среду целостно 
и принимать соответствующие системному подходу решения (например,  
определять состав элементов, подсистем, подлежащих исследованию, выби-
рать наиболее рациональный метод исследования). 

Необходимость всестороннего рассмотрения объектов может быть 
проиллюстрирована следующим, в определенной мере юмористическим 
диалогом: 

Плохо знающий последствия от использования тех или иных соединений 
покупатель спрашивает аптекаршу: «Йодистый калий есть?»  

Аптекарша отвечает: «Нет, есть только цианистый калий».  
Покупатель спрашивает: «А какая между ними разница?»  
И слышит в ответ: «Всего лишь на рубль дороже». 
Следовательно, при системном подходе исследование системы управ-

ления или ее объекта как целостного комплекса взаимосвязанных и взаи-
модействующих элементов необходимо осуществлять в единстве с произ-
водственной системой организации и внешней средой. При этом сначала 
следует проводить исследование управляемой подсистемы и внешней среды, 
а затем во взаимосвязи и взаимодействии с ними – управляющей подсис-
темы, т.е. самой СУ. 

Данный подход обладает существенными достоинствами по сравнению 
с другими, например: 

• возможности системного подхода значительно шире для познания 
объекта исследования, в том числе его синергетических свойств; 

• декомпозиция изучаемого объекта позволяет получить объективные 
результаты исследования; 

• более глубокая схема обоснования и выявления характера и досто-
верности связей и отношений в исследуемом объекте формирует 
предпосылки для поиска новых механизмов эффективного функ-
ционирования объекта; 

• тесная связь с другими методологическими направлениями науки, а 
при необходимости совместное использование ряда методологиче-
ских подходов повышают результативность исследования. 

Системный подход к исследованию СУ предполагает знание и приме-
нение достижений многих наук, научных направлений и методов. К ним 
можно отнести, например, теорию сложных систем, системотехнику, иссле-
дование операций, теорию управления, теорию организации, информатику,  
метрологию, эконометрику; квалиметрию, системный, ситуационный, про-
гностический, диагностический, детальный и глобальный анализы и т.д.  
Между названными науками, научными направлениями и методами иссле-
дований нередко нет четких границ, так как они используют примерно одни  
и те же математические методы, однако обладают своей спецификой и осо-
бенностями. 
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Общая теория систем предназначалась для исследования и изучения 
систем любой сложности и назначения, она должна была стать фундаментом 
системотехники – научно-технической дисциплины, изучающей вопросы  
создания, испытаний и эксплуатации сложных автоматизированных систем,  
к которым в ряде случаев можно отнести и СУ большого масштаба и ряда  
других смежных с ней научных направлений. В ней используется много-
видовая система абстрагирования, включая логико-математический, симво-
лический, теоретико-множественный, топологический, теоретико-информа-
ционный, эвристический, абстрактно-алгебраический, динамический методы. 
Использование того или иного вида абстрагирования позволяет получать  
ответы на вопросы определенной группы. При необходимости следует при-
менять другие виды абстрагирования.  

Теория сложных систем является научно-математической базой сис-
темотехники. Возникновение сложных систем порождает не только про-
блемы в рамках ее составных частей, но и общесистемные проблемы, свя-
занные с закономерностями функционирования, организацией взаимодей-
ствия и взаимосвязей различных подсистем, учетом воздействия внешней 
среды на систему и составляющие ее части, оптимизацией управления 
подсистемами и системой в целом. Именно решение общесистемных про-
блем управления составляет основное содержание системотехники. 

В отечественной практике накоплен большой методологический и ме-
тодический потенциал разработки сложных автоматизированных систем, 
что следует использовать при исследовании СУ. Наиболее эффективно с 
применением системотехники могут решаться задачи прикладного иссле-
дования, связанные с планированием и созданием сложных СУ. 

Проведение исследований социально-экономических систем, различных 
управленческих процессов и явлений требует привлечения широкого круга  
специальных научных математических методов, в том числе методов моде-
лирования. Значительная часть таких методов объединена в научном направ-
лении под названием «исследование операций». 

Методологическую основу исследования операций составляют: теория 
вероятностей, включающая теорию случайных процессов (в том числе методы 
моделирования операций по схемам случайных процессов и статистических  
испытаний), теорию информации, теорию массового обслуживания, теорию  
игр, методы сетевого планирования, математические методы оптимизации  
(например, простейшие методы нахождения экстремумов – максимума и ми-
нимума), сложные методы линейного и динамического программирования и т.д. 

Например, теория игр представляет собой такую теорию, которая рас-
сматривает математические модели принятия оптимальных решений в ус-
ловиях возникших противоречий. Она может быть использована при иссле-
довании СУ для решения задач, предполагающих определение величины 
допустимых отклонений от максимально заданных параметров системы; 
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поиск методов оперативного устранения недостатков в управлении с учетом 
ограничений на используемые ресурсы (материальные, финансовые, тру-
довые, информационные); поиск путей минимизации затрат на достижение 
тех или иных целей управления в условиях выявленных резервов с учетом 
ограничений во времени; заключение договоров и реализацию товаров на 
внутренних и внешних рынках. 

Методология исследования предполагает использование не только сис-
темного подхода, но и других, в частности функционального, целевого, ситуа-
ционного, параметрического, нормативного, оптимизационного и других 
методов. 

Анализ исследовательского опыта показал, что применение только 
одного какого-либо подхода в его классическом виде для целей системного 
исследования не только практически невозможно, но и не дает существен-
ного эффекта. Отсюда объективно вытекает необходимость интегративного 
сбалансированного использования различных методологических подходов 
применительно к каждому конкретному исследованию СУ. Данный подход 
правомерно следует трактовать именно как системный, т.е. как интегра-
тивно-конвергенциальный, включающий другие подходы. 

Следовательно, интегративно-конвергенциальный подход к исследо-
ванию СУ представляет собой такую методологию исследовательского про-
цесса, которая интегративно использует системный, целевой, процессный, 
параметрический, функциональный, ситуационный, поведенческий, реф-
лексивный и другие подходы (см. рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ситуационный подход 

Другие подходы 
Рефлексивный подход 
Поведенческий подход 

Параметрический подход 
Процессный подход 
Целевой подход 

Системный подход 

 
Рис. 1. Модель интегративно-конвергенциального подхода  

к исследованию систем управления 

Это значит, что в процессе исследования СУ в зависимости от целей, 
вида и объекта исследования в системный подход могут включаться также 
целевой, ситуационный, функциональный и другие подходы. 

Одним из объективных случаев конвергенции различных подходов в 
системный является использование, помимо всех прочих, целевого подхода. 
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Целевой подход ориентирован на поставленные перед исследованием цели 
как желаемый новый исследовательский результат. Представление целей 
исследования во многом определяет содержание и меру эффективности  
практически всех проводимых работ. Поэтому применение целевого под-
хода обязывает определять цели исследования на основе глубокого анализа  
всех потенциальных возможностей (кадровых, временных, финансовых, 
организационных и т.п.), имеющихся в распоряжении исследователей.  
Достижение целевых установок исследования требует концентрации всех  
усилий и ресурсов. 

ÊÀÊÎÂÀ ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÑÈÍÒÅÇÀ ÑÈÑÒÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß  
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ? 

Под синтезом понимается процесс создания (совершенствования, реор-
ганизации) системы управления, удовлетворяющей поставленным требова-
ниям. Синтез осуществляется путем определения и последующего согла-
сования различных статических и динамических характеристик системы,  
обеспечивающих в совокупности максимальную степень соответствия сис-
темы поставленным задачам. Схема синтеза представлена на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Замысел и цель  
создания системы 

Исследователь 

Средства, модели  
и методы исследования

Ресурсы 
Информация 

Среда 

Требуемые  
значения показателей

Создание системы 

2 

Рис. 2. Схема синтеза системы управления 

3 ÊÀÊÎÂ ÏÐÎÖÅÑÑ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ Ê ÑÈÑÒÅÌÅ  
È ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ ÅÅ ÎÁËÈÊÀ? 

В ходе решения данной задачи формируются требования к общим и 
частным показателям системы, которые должны быть реализованы в про-
цессе создания или реорганизации системы управления. Возможные ошибки,  
совершаемые при решении этой задачи, оказывают преобладающее влияние  
на эффективность создаваемой системы, что приводит к необходимости  
разработки достаточно точных и адекватных методов ее решения с выде-
лением необходимых материальных и временны́х ресурсов. Процесс разра-
ботки требований к системе и формирования ее облика включает ряд частных 
задач, между которыми существуют прямые и обратные связи, образующие 
замкнутый цикл. К таким частным задачам относятся:  

• определение замысла и цели создания системы; 
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• анализ (обследование) существующей системы управления; 
• формирование вариантов облика новой системы управления; 
• оценка эффективности вариантов, принятие решения; 
• разработка требований к системе управления; 
• разработка программы реализации требований к системе управления; 
• реализация разработанных требований к системе управления. 
1) Формирование замысла и цели создания системы управления. Замысел 

возникает на основе выделения недостатков существующей системы управ-
ления, появления новых задач и требований, которые неспособна выпол-
нять используемая система, новых достижений науки и техники, внедрения 
более перспективных аналогичных отечественных и зарубежных систем.  
В ходе анализа перечисленных факторов формируется предварительное  
суждение о цели создания новой, более эффективной системы, определя-
ются перечень решаемых задач и основные направления ее разработки. 

В процессе формирования цели создания новой системы управления 
устанавливается перечень основных показателей, позволяющих сравнить 
существующую и вновь создаваемую системы. Перечисленные работы  
выполняются творчески, на основе анализа и обработки большого объема  
информации и слабо формализуются. 

2) Анализ (обследование) существующей системы управления. Содер-
жание данной задачи синтеза совпадает с вышеизложенными целями и зада-
чами анализа системы управления. При этом могут выполняться следующие 
дополнительные работы: 

• подготовка к обследованию (выпуск распоряжения, разработка про-
граммы и методики обследования, создание и подготовка рабочих 
групп); 

• проведение обследования в соответствии с целями и задачами струк-
турного, функционального, информационного и параметрического  
анализов; 

• обработка, анализ и оформление результатов обследования. 
3) Формирование вариантов облика новой системы. Варианты облика 

новой системы формируются на основе анализа общей цели создания сис-
темы, достижений науки и техники, изучения состояния и перспектив раз-
вития аналогичных отечественных и зарубежных систем.  

Процесс формирования облика в целом не может быть описан эффек-
тивной математической моделью, однако для принятия отдельных решений  
можно рекомендовать методы принятия решений в условиях высокой неоп-
ределенности, а также методы экспертных оценок и прогнозирования. 

4) Оценка эффективности вариантов и принятие решения о выборе  
облика новой системы. При решении данной задачи производится опреде-
ление значений выбранных показателей эффективности каждого иссле-
дуемого варианта облика создаваемой системы. Затем в соответствии с за-
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данной моделью предпочтений и установленным критерием производится  
сравнительная оценка эффективности и принимается решение о выборе наи-
лучшего варианта. 

Следует отличать процесс определения значений показателей эффек-
тивности при реализации вышеизложенной процедуры анализа созданной  
системы от процедуры получения рациональных значений показателей облика  
создаваемой системы.  

В первом случае значения показателей отражают свойства уже суще-
ствующей системы и могут быть определены достаточно точно на основе 
известных частных характеристик, полученных из достаточно продолжитель-
ного опыта применения системы. Во втором – рациональные или оптимальные 
значения показателей фактически синтезируются совместно с формированием 
облика системы. Процедура определения значений показателей каждого вари-
анта облика создаваемой системы является достаточно сложной и основана  
на принципе сбалансированности (равновесия, непротиворечивости) значе-
ний показателей всех уровней многоуровневого описания системы. 

После выбора приемлемого варианта облика формируется исходный 
вариант значений показателей системы управления, который может допол-
няться и уточняться на последующих этапах синтеза системы. Поэтому  
процедура определения значений показателей может повторяться по мере  
создания системы, приобретая каждый раз все большую определенность.  

Может оказаться, что ни один из первоначально выбранных вариантов  
облика не удовлетворяет предъявляемым требованиям или не может быть  
реализован в современных условиях. В этом случае необходимо вернуться  
к задаче формирования облика системы и скорректировать множество допус-
тимых вариантов. 

5) Разработка требований к системе управления. Разработка требо-
ваний производится фактически в процессе решения всех вышеизложенных 
задач. Общие требования к системе управления документально оформля-
ются, а затем уточняются и детализируются на всех этапах синтеза и при-
менения уже созданной системы.  

После принятия решения о выборе облика системы уточняются от-
дельные требования к ее элементам, включая элементы, выделяемые при 
морфологическом (структурном), функциональном, информационном и па-
раметрическом описании системы. Как правило, требования задаются в виде 
ограничений на допустимые пределы значений показателей. 

4 Â ×ÅÌ ÑÓÙÍÎÑÒÜ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÌÎÄÅËÈ ÑÈÑÒÅÌÛ  
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß? 

Основная цель моделирования функционирования системы управления 
заключается в исследовании ее свойств при изменении состояний с тече-
нием времени. Свойства системы проявляются через ее специфические отно-
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шения и взаимодействие с окружающей средой, поэтому для исследования  
свойств необходимо в ходе моделирования задавать определенные входные  
воздействия и оценивать выходной процесс системы.  

Процесс моделирования, как правило, задается с помощью моделирую-
щего алгоритма, включающего последовательность этапов (шагов), разде-
ленных определенными промежутками времени.  

На каждом этапе происходит формирование соответствующего состоя-
ния и выходного сигнала. Моделирующий алгоритм позволяет затем реа-
лизовать модель на ЭВМ. 

Вид модели зависит от особенностей системы управления, ее свойств –  
оперативности, устойчивости и т.д., полноты и степени определенности  
исходных данных. 

Модели, разрабатываемые для систем управления, классифицируются 
по общеизвестным признакам. Модели могут быть детерминированными  
и стохастическими, имитационными и оптимизационными, непрерывными  
и дискретными.  

Можно выделить общую модель функционирования системы управ-
ления и частные модели: динамические (функциональные), агрегативные, 
структурно-функциональные, функциональные схемы, сетевые графики, 
комплексные (параметрические) модели и т.п. 

Конечно, в рамках ограниченного времени невозможно рассмотреть 
все виды моделей систем управления. Поэтому мы остановимся на наиболее 
часто используемых: информационной модели системы управления и функ-
циональной модели. 

В настоящее время в теории управления оказалась весьма плодотворной 
идея аналогии системы управления с электрическими цепями, развитие кото-
рой в различных приложениях дает возможность рассчитывать различные 
динамические характеристики процесса управления. 

Потоки информации можно изучать с помощью методов, разработанных 
для потоков тока в электрических цепях. Структура информационной цепи 
представлена на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 

Источник Приемник  
информации 

V 

τ нОбратная связь 

Прямая связь τ вн 

∆Н 

 
Рис. 3. Информационная цепь 

Будем понимать под информационной цепью совокупность взаимо-
действующих источников, преобразователей и потребителей информации. 
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В общем случае информационные цепи представляют собой довольно 
сильно разветвленные многоконтурные иерархические структуры. Инфор-
мационные цепи всегда замкнуты на источник информации каналами прямой 
и обратной связи  

Сущность действия, осуществляемого источником информации, может 
быть охарактеризована некоторым информационным напряжением ∆Н сле-
дующим образом: выданная источником информация поступает к испол-
нительным органам и системам (объектам управления), которые являются 
информационной нагрузкой источника. Если объект управления не обла-
дает ни памятью, ни «привычками», то единственной его характеристикой 
в рассматриваемом аспекте является информационное сопротивление τн – 
т.е. время его реакции (исполнение и доклад) на полученную информацию. 

Тогда для простейшей информационной цепи, когда τвн = 0 (время 
расходуется на выработку решения) (см. рис. 4), имеем (для системы без 
памяти и «привычек»), что поток информации V в системе с информаци-
онным сопротивлением нагрузки τн будет равен:  

V = ΔН / τн. 
По аналогии можно утверждать, что время τвн (необходимое для выра-

ботки и принятия самого решения), являющееся внутренним информаци-
онным сопротивлением источника информации, обратно пропорционально 
его пропускной способности  

С упр = 1 / τ вн. 
Естественно, что эффективность источника зависит от того, насколько 

быстро он выдает управляющую информацию при изменении состояния 
нагрузки (объекта управления). Запаздывание, имеющееся в источнике, 
обесценивает выданную им управляющую информацию и выполняет 
функции внутреннего информационного сопротивления источника.  

Длительность цикла τ управления может рассматриваться как сумма 
времен всех фаз управления. Это выражение дает некоторый аналог закона 
Ома, но для информационной цепи. Из предыдущего изложения следует, 
что при однократном достижении цели (в течение цикла управления) через 
систему проходит информация Ι ц : 

Ι ц = V ×  τ вн + ΔН, 
т.е. равняется информационному напряжению источника.  

Если же система работает длительное время Т (совершая несколько 
циклов управления), то через нее проходит I информации: 

I = I ц Т / τ . 
В процессе управления часто приходится соединять элементарные ис-

точники информации (управляющие подсистемы или системы управления) 
с целью увеличения их пропускной способности.  

Качество управления в решающей степени зависит от возможностей 
системы управления своевременно и качественно реагировать на изменяю-
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щиеся условия внешней среды и оперативно вырабатывать управленческие 
решения для достижения цели управления. 

Однако возможности системы управления сами зависят от сложности 
как объекта управления, так и управляющей подсистемы. Как можно оце-
нить сложность системы управления? Эмпирическим путем установлено, 
что сложность системы управления можно оценить выражением 

C = (n + m) a, 
где n – число управляющих подсистем, участвующих в управлении; 

m – число управляемых подсистем (объектов управления) в системе; 
а – некоторая эмпирическая величина, обычно а = 1,8 – 2,0. 
Учеными и практиками было высказано предположение, что поток V 

информации, который необходимо принять и обработать для достижения 
целей управления, пропорционален сложности системы управления, т.е. 

V = yС (n + m), 
где у – некоторый коэффициент пропорциональности, подбираемый эмпи-

рическим путем. 
Возможности человека по переработке информации (число выполняе-

мых операций сложения и сравнения в единицу времени) будем считать 
равными Vк. Если же человек оснащен средствами усиления «интеллекта» 
(например, имеет в своем распоряжении персональную ЭВМ), то его воз-
можности значительно возрастут. 

При потоке информации V ≤ VК качественное управление вполне может 
осуществить даже один человек (руководитель), т.е. его возможности 
достаточны для этого. 

Если же V > VK, то эффективно управлять один человек уже не может. 
Значение, при котором достигается V = Vк, называется первым информа-
ционным барьером (в этом случае, очевидно, n = 1, a m – произвольная 
величина) (см. рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новые методы управления

Новые средства управления

V  
3-информац. барьер 

Ручная работа 

n3+m3n2+m2n1+m1 

2-информац. барьер 

1-информац. барьер 

n, m 

V 

Vк3 

Vк2 

Vк1 

Рис. 4. Изменение информационных барьеров 
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При сложности системы управления выше первого информационного 
барьера (а на практике это встречается в большинстве случаев) для качест-
венного управления необходимо увеличить возможности обычного чело-
века Vк. 

Первый путь. Этот путь связан с передачей рутинной управленческой 
работы вспомогательному аппарату управления (административному аппа-
рату). Этот аппарат может быть представлен тремя типами управленческого 
персонала: консультативным, личным и обслуживающим. 

Обслуживающий управленческий персонал решает вспомогательные 
задачи управления путем предоставления различных услуг руководителю. 

Сюда относятся делопроизводство, библиотека, связь, транспорт и др. 
Личный управленческий персонал решает вопросы личного обеспечения 

руководителя. Сюда относятся секретари и т.д.  
Консультативный управленческий персонал выполняет подготовитель-

ную работу, необходимую для принятия решений. Сюда относятся рефе-
ренты, советники, консультанты и т.д. Однако процесс принятия решений 
по всем целям управления по-прежнему остается прерогативой самого 
руководителя и это самое узкое место в процессе управления. 

Еще большего результата можно добиться, если человеку дать средства 
повышения производительности интеллектуального труда (современные 
средства связи и средства персональных вычислений). Этого можно до-
биться, автоматизируя рабочее место руководителя. 

Рассмотрим имеющиеся на этом пути возможности «интеллектуали-
зации» деятельности руководителя.  

Для процесса управления необходимо рассмотреть три барьера:  
• b11 возможностей человека с традиционными методами управления 
с производительностью Vк1; 

• b12 новейших средств управления (как правило, ЭВМ), но с традици-
онными методами управления с производительностью Vк2; 

• b13 более эффективных методов управления (новых информационных 
технологий), ориентированных только на применение в процессе 
управления ЭВМ, с производительностью Vк3. 

На этом возможности «отодвинуть» первый информационный барьер 
за счет «интеллектуализации» управленческого труда руководителя полно-
стью исчерпываются. Соответствующие изменения первого информацион-
ного барьера приведены на рис. 4.  

Следовательно, создавая автоматизированное рабочее место (АРМ), 
можно несколько отодвинуть первый информационный барьер, но не пре-
одолеть его. 

Второй путь. Радикальным способом преодоления первого информа-
ционного барьера является разделение интеллектуального управленческого 
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труда между несколькими лицами или между коллективами, участвующими 
в процессе выработки решений. Коллективы людей, которые в той или иной 
мере привлекаются к выработке решения, называются органами управления. 

Необходимость создания органов управления ставит перед руководи-
телем задачи организовать потоки информации или разделить (вертикальный 
и горизонтальный) управленческий труд, которые не имеют однозначного 
решения. 

Для определения необходимых руководителю органов управления целе-
сообразно процесс управления по каждой цели разбить на подпроцессы  
с частными целями (подцелями всего процесса). Такие подпроцессы при-
нято называть функциями управления. 

Выделение отдельных функций управления позволяет для параллель-
ного достижения частных целей управления создавать специализированные 
(функциональные) подразделения управления (органы управления), которые 
берут на себя принятие решений по отдельным, однородным функциям 
управления при координирующей роли руководителя организации (связи  
с поставщиками, служба внутреннего аудита, кадровые органы и т.д.). 

Эти специализированные органы управления могут принимать форму 
главных управлений и управлений, отделов и отделений, служб и других 
органов.  

Для создания специализированных по функциям управления (функ-
циональных) органов управления каждому из них должна быть поставлена 
своя цель (цели), за достижение которой они несут полную ответствен-
ность. Как можно разбить процесс управления на функции управления с 
целью создания различных органов управления? 

Можно считать, что единственной целью управления предприятием 
является эффективность его деятельности. Однако не всегда представляется  
возможным найти рациональный путь создания органов управления для  
достижения этой цели. Тогда цель может быть разбита на более простые  
цели (подцели), достижение которых более очевидно, и процесс можно  
возложить на дополнительные функциональные органы управления (см. 
рис. 5).  
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Рис. 5. Декомпозиция процесса управления 
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Если найти рациональный путь достижения выделенных подцелей 
также невозможно, то подцели в свою очередь разбиваются на более мелкие  
подцели. При этом функции управления разбиваются на еще более простые 
частные функции. Дробление функций и соответственно функциональных 
органов управления на более мелкие (управления – на отделы, отделы –  
на отделения и т.д.) сопровождается постановкой новым функциональным  
органам соответствующих им конкретных целей (подцелей). 

Это дробление целей на подцели должно продолжаться до тех пор, 
пока не будет найден рациональный путь достижения всех подцелей 
управления, т.е. до тех пор, пока поток информации V через данный орган 
управления не достигнет допустимой величины. 

Если создаются специализированные (функциональные) органы управ-
ления, то они должны взять на себя принятие решений по достижению отдель-
ных целей (подцелей) управления. Такое разделение управленческих функ-
ций называется горизонтальным разделением труда и состоит в разделении 
всей работы на компоненты (составляющие части) общей деятельности. 
Это соответствует параллельному соединению источников информации. 

Вертикальное разделение труда отделяет работу по координации дей-
ствий от самих действий, т.е. вышестоящий орган управления уже не прини-
мает непосредственно детальных решений в полном объеме, а координирует  
принятие более детальных решений между нижестоящими органами управ-
ления. Это соответствует последовательному соединению источников инфор-
мации. 

При разделении труда каждый орган управления получает полномочия  
в принятии решений в пределах своей компетенции (функции). 

Полномочия представляют собой ограниченное право использовать 
ресурсы организации и направлять усилия некоторых ее сотрудников на 
выполнение определенных задач. 

Полномочия могут быть функциональными и линейными.  
Функциональные полномочия передаются специализированным (функ-

циональным) органам управления, линейные полномочия – непосредственно 
от начальника к подчиненному и далее к другим подчиненным, но по всем  
функциям управления. 

При вертикальном разделении управленческого труда возникает не-
сколько уровней управления. Между руководителями различных уровней  
возникает линейное разделение полномочий, т.е. младшим руководителям  
передается право принятия решений в полном объеме, но для ограничен-
ного числа объектов управления. При этом возникают своеобразные про-
блемы управления. Как распределить ответственность за правильность 
принятых решений? 
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При любом разделении труда в управлении коллективами обеспечива-
ется единоначалие, которое состоит в том, что подчиненный отвечает только 
перед одним начальником и получает указания только от него. 

При вертикальном разделении труда возникает еще одна проблема: 
сколько подчиненных может быть у каждого руководителя, т.е. какова 
норма управляемости? 

Норма управляемости определяется как количество работников, кото-
рые непосредственно подчиняются данному руководителю. Обычно счи-
тается, что норма управляемости не должна превышать 10. Однако на прак-
тике, как правило, норма управляемости равна 3...5. 

5 ×ÒÎ ÑÎÁÎÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ? 

В настоящее время разработано и активно применяется большое количе-
ство математических методов, лежащих в основе построения современных 
систем автоматизированного проектирования (САПР). САПР применяется 
в архитектуре, проектировании современных инженерных изделий и со-
оружений, в электротехнике и электронике. В последние годы разработаны 
эффективные методы проектирования сложных программных систем раз-
личного назначения в виде так называемых CASE-технологий – компью-
терной поддержки проектирования программного обеспечения. 

Накопленный опыт в разработке и практическом применении CASE-
технологий позволил увидеть возможности нового применения этих тех-
нологий. В частности, CASE-технология также может быть эффективно 
использована при автоматизированном проектировании организационных 
систем, в том числе систем административного управления. В этом случае 
аббревиатура CASE-технология расшифровывается как компьютерная под-
держка проектирования систем. 

Приняты следующие этапы проектирования систем управления с по-
мощью CASE-технологии: 

• анализ – определение всех функций системы; 
• проектирование – определение подсистем и их связей; 
• реализация – разработка подсистем и связей между ними; 
• интеграция – соединение подсистем в единое целое; 
• тестирование – проверка работы системы; 
• инсталляция – введение системы в действие; 
• эксплуатация – использование системы. 
С середины 70-х гг. правительство США разрабатывало и приняло 

проект методов описания и проектирования систем IСАМ – объединенная 
компьютерная поддержка производства, в рамках которого разработано 
семейство методологий IDEF для моделирования систем. 

Эти методологии представляют собой: IDEFO – методологию создания 
функциональной модели системы управления; IDEF 1 – методологию соз-
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дания информационной модели системы управления; IDEF 2 – методологию 
создания динамической модели системы управления. 

В дальнейшем была разработана методология IDEF1X (расширение 
методологии IDEF) для содержательного моделирования систем управления. 
Методологии IDEF послужили основой для создания нескольких CASE-
технологий, реализованных в виде программных комплексов (пакетов). 
Например, пакет Design/IDEF, распространяемый на российском рынке 
программ. 

Пакет Design/IDEF является графической средой для проектирования 
и моделирования сложных систем, в том числе и систем управления, которая 
позволяет описывать и моделировать функции систем и подсистем, потоки  
информации в них и динамическое поведение системы. Этот пакет уже  
практически использовался для создания проектов сложнейших систем, свя-
занных с автоматизацией и компьютеризацией производства, управлением  
и контролем в телекоммуникационных сетях и аэрокосмических комплексах. 

В мире существует несколько десятков фирм, которые занимаются 
разработкой современных программных комплексов, реализующих CASE-
технологии. 

Таким образом, распределение целей управления (проектирование ор-
ганов управления) можно осуществлять различными методами. Одним из 
самых мощных методов является применение пакета прикладных про-
грамм IDEFO для описания и исследования функциональной структуры 
всей организации и ее органов управления. Пакет IDEFO основан на реа-
лизации метода структурного анализа и проектирования SADT. SADT-
модель дает полное, точное и адекватное описание системы. 

Формально задачу можно записать следующим образом: «С есть мо-
дель системы S, если С может быть использована для ответов на вопросы 
относительно S с точностью А». 

В качестве исходных положений для моделирования необходимо опре-
делить три исходные позиции: субъект моделирования, цель моделирования 
и точку зрения на модель. 

Субъект моделирования определяет границы исследуемой системы: 
что включать в состав модели, а что нет. 

Цель моделирования – вопросы о моделируемой системе, на которые 
должна исчерпывающе отвечать модель. Обобщенный вопрос к модели и 
будет искомой целью моделирования. 

Точка зрения на модель определяет, с какой позиции (от лица какого 
субъекта) строится модель. 

Для примера модели экспериментального цеха эти позиции можно 
сформулировать следующим образом: 

• субъект моделирования – экспериментальный механический цех; 
• точка зрения на модель – мнение начальника цеха; 
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• цель моделирования – подготовка учебного руководства для персо-
нала механического цеха.  

Данный пример должен помочь понять, какие функции необходимо 
включить в процесс изготовления нестандартной детали и как эти функции 
взаимосвязаны между собой. 

В этом примере цель моделирования АО была сформулирована как 
необходимость дать точные и однозначные ответы на вопросы: каковы 
обязанности мастера; каковы обязанности механика; кто контролирует за-
дания; как продвигаются по цеху материалы; на каких этапах требуется 
чертеж; в какой момент времени на процесс влияют стандарты качества;  
на каких этапах требуются инструменты; что происходит с забракованными 
деталями.  

Дальнейшее и более подробное описание модели организовано в виде 
иерархии взаимосвязанных диаграмм. Вершина этой древовидной струк-
туры представляет собой самое общее описание системы, а ее основание 
состоит из наиболее детализированных описаний. 

Для этого на первом этапе производится декомпозиция обобщенной 
цели АО на частные цели (подцели) A1, A2 и A3, и исходная диаграмма  
(нулевого уровня) представляется в виде диаграммы следующего (первого)  
уровня. По каким правилам строится диаграмма любого уровня? Диаграмма 
представляет собой совокупность блоков и дуг. Она является основным  
рабочим элементом при создании модели. Разработчик диаграмм и моделей 
обычно называется аналитиком (автором). 

Блоки на диаграмме представляют функцию (со своей целью) или ак-
тивную часть системы и имеют названия в виде глаголов или глагольных 
оборотов (выполнить, проверить, управлять, изучить, завершить и т.д.).  

Дуги связывают блоки на диаграмме, отображают взаимодействие и 
взаимосвязи между ними и имеют название в виде существительных или 
существительных с определениями (набор инструментов, инструкции, чер-
тежи, документы и т.д.). 

Каждая сторона блока имеет особое, вполне определенное назначение. 
Левая сторона блока предназначена для входов, верхняя сторона – для 
управления, правая – для выходов и нижняя – для механизмов. Это соот-
ветствует принципам системности: входы преобразуются в выходы, управ-
ление ограничивает или предписывает условия выполнения преобразований,  
механизмы показывают, кто, и как выполняет функцию. 

Между дугами и функциями на диаграмме возможны четыре отношения: 
вход, выход, управление и механизм. 

Входные дуги изображают объекты, используемые и преобразуемые 
функциями. Управленческие дуги представляют информацию, управляющую 
реализацией функций (что должна выполнять функция). Выходные дуги  
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изображают объекты, в которые с помощью функции преобразуются входы. 
Дуги механизмов отображают, как и кем реализуются функции. 

Программа требует, чтобы на одной диаграмме было не менее трех и 
не более шести блоков. Эти ограничения поддерживают сложность диа-
грамм и всей модели на уровне, доступном для чтения, понимания и ис-
пользования. 

Если полученная модель не вполне отвечает поставленной цели, то 
необходимые цели Al, A2 и A3 могут быть подвергнуты дальнейшей деком-
позиции. Декомпозиция продолжается до тех пор, пока диаграммы самого 
последнего уровня не будут описывать систему с заданной точностью – 
возможностью однозначно и точно ответить на поставленные перед моделью 
вопросы. 

Еще раз напомним, что SADT-модель исследуемой системы представ-
ляет собой набор (множество) SADT-диаграмм различного уровня. Когда все 
необходимые SADT-диаграммы получены, наступает самый ответственный 
момент – непосредственное моделирование системы. 

Методологический подход моделирования организационных систем 
(систем управления) содержит следующие этапы: 

• обоснование и анализ функциональной деятельности и взаимодей-
ствия органов управления; 

• разработка функционально-информационных моделей работы органов 
управления («как есть»); 

• оценка эффективности деятельности органов управления и разра-
ботка предложений по ее осуществлению; 

• разработка функционально-информационных моделей рациональных 
технологий работы органов управления («как должно быть»); 

• разработка положений об органах управления и инструкций должно-
стных лиц органов управления. 

При этом на первом этапе проектирования осуществляется: 
• обследование и анализ функциональной деятельности органов 
управления организации; 

• обследование и анализ функционального взаимодействия органов 
управления. 

Узловым этапом проектирования системы управления является второй 
этап.  

На этом этапе осуществляется построение комплекса моделей, отра-
жающих существующую технологию («как она есть») работы организации, 
в том числе: 

• разработка функциональных моделей технологии работы организации; 
• интеграция функциональных моделей органов управления в единую 
функциональную модель технологии работы всей организации. 
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Эту задачу выполняет пакет прикладных программ Design/IDEF. Второй 
этап является отправным для последующих работ. 

Если требуется провести оценку эффективности информационной 
деятельности всей организации или ее отдельных органов управления, то 
выполняется третий этап. На этом этапе вырабатываются предложения по 
совершенствованию информационной деятельности организации (органов 
управления).  

Критериями оценки информационной деятельности являются: стои-
мость выполнения отдельных технологических шагов или их последова-
тельностей; длительность выполнения отдельных технологических шагов 
или их последовательностей и т.д.  

На этом этапе применяются пакеты прикладных программ Design/IDEF 
и EasyABC. В общем случае CASE-технология позволяет найти ответы на 
следующие вопросы проектирования систем: 

• каким образом можно эффективно (с точки зрения стоимости, тру-
доемкости и длительности) разработать новую информационную 
систему органа управления; 

• как получить обоснованные исходные данные для построения локаль-
ных вычислительных сетей и процедур электронного документо-
оборота для всех органов управления и всей организации в целом; 

• как рационально организовать процессы управления в организа-
ционных структурах различного типа; 

• какие должны быть функциональные обязанности должностных 
лиц органов управления, которые реализуют рациональный процесс 
управления организацией; 

• что надо делать для того, чтобы выявить те узкие места в процессе 
управления, которые приводят к потерям времени и материальных 
ресурсов; 

• какие информационные процессы происходят в организации и как 
они соответствуют функциональному предназначению сотрудников; 

• как автоматизировать документооборот в организации; 
• каким образом обосновать эффективность применения программного 
обеспечения задач принятия решений (экспертных систем) в орга-
низации; 

• как обосновать необходимость разработки, разработать и внедрить 
новую технологию выполнения работ в организации; 

• каким образом организовать делопроизводство. 
Итак, в настоящее время разработаны и реализованы на ЭВМ доста-

точно эффективные методы функционального моделирования, которые позво-
ляют рационально организовать потоки информации в системе управления.  
CASE-технологии (в том числе и технология IDEF) являются смысловыми  
(семантическими) имитационными моделями. 
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6 ÊÀÊÈÅ ÑÏÎÑÎÁÛ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß È ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÄÀÍÍÛÕ  
ÑÓÙÅÑÒÂÓÞÒ ÏÐÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÝÊÑÏÅÐÒÍÛÕ ÌÅÒÎÄÎÂ  
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÑÈÑÒÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß? 

Экспертные методы прогнозирования представляют собой комплекс 
математико-статистических и логических процедур, направленных на полу-
чение информации от специалистов (экспертов), ее анализ и обработку для  
подготовки и выбора рационального решения. 

Экспертные методы в исследовании систем управления используются 
в следующих случаях: 

• при отсутствии достаточно представительной и достоверной инфор-
мации о характеристиках объекта; 

• в условиях большой неопределенности среды функционирования 
объекта (прогнозного фона); 

• при средне- и долгосрочном прогнозировании объектов, подвер-
женных сильному влиянию различных факторов; 

• в экстремальных ситуациях и при недостатке времени. 
К основным достоинствам экспертных методов можно отнести:  
• сравнительную простоту и быстроту получения прогноза; 
• способность экспертов избегать грубых ошибок; 
• практически неограниченный прогнозный горизонт. 
Представление информации, полученной от экспертов, в значительной 

степени зависит от выбранного метода и, в частности, от количества оцени-
ваемых показателей, от формы заданных вопросов и полученных ответов,  
вида оценок экспертов: 

1) Можно получить оценку наиболее вероятного, по мнению эксперта, 
значения искомой характериcтики (другими словами – ее моральное зна-
чение) (кстати, эксперты часто не улавливают разницы между математиче-
ским ожиданием некоторой величины и ее наиболее вероятным значением).  
Назовем такую оценку Ymфi (i-й эксперт). Имея оценки нескольких экспертов, 
их можно обработать с помощью известных формул и получить математи-
ческое ожидание и дисперсию этой величины. Если число экспертов m ≥ 10, 
то предполагают, что их оценки распределены равномерно. Применяются  
формулы равномерного распределения случайной величины (в данном слу-
чае – оценки) при обработке полученных результатов. 

В этом случае 
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Если бы число экспертов было большим (чего обычно достичь не уда-
ется), то можно было бы построить гистограмму величины Y, а затем аппрок-
симировать ее тем или иным известным распределением. 
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2) Более удобной и наиболее охотно принимаемой экспертами формой 
оценок является получение возможных границ той или иной характеристики. 
Обозначим максимальное значение характеристики, данное i-м экспертом  
Yimax , а минимальное Yimin. В этом случае исследование получает больший  
объем информации, причем опыт показывает, что такую форму информации  
эксперты дают наиболее охотно. Boзможны многие методы обработки такой 
информации, различие между которыми состоит в том, что используются  
различные априорные законы распределения характеристик между край-
ними точками: 

• β-распределение; 
• логарифмически нормальное распределение; 
• равновероятное, пользоваться которым наиболее целесообразно, 
поскольку правомерность использования этого или иного распреде-
ления никем не доказана. 

Для равновероятного закона имеем: 
f(Yi) = 1 / (Yimax – Yimin ) при Yimin≤ Yi ≤ Yimax , 

f(Yi) = 0 при Yi< Yimin и Yi > Yimax , 
⎯Yi = (Yimin + Yimax) / 2 , 

D(Yi) = (Yimax – Yimin)2/12 , 
δi = (Ymax – Ymin ) / 2 3  . 

Затем определяем математические ожидания соответствующих величин, 
а функцию распределения можно аппроксимировать, пользуясь одним из  
известных распределений. 

При наличии оценок m экспертов имеем: 
⎯Yi = Σ⎯Yi

 / m , 
D(Y) = Σ D(Yi ) / m . 

При β-распределении: 
⎯Yi = (3Yimin + 2Yimax

 ) / 5 , 
D(Yi) = (Ximin – Ximax)2/5. 

Некоторые авторы предлагают вводить «весовые показатели экспер-
тов», но из-за полнейшего произвола в определении этих показателей, 
трудности сохранения тайны оценок при их использовании и, наконец, из-за 
неизбежно возникающих при этом обид, применение таких показателей  
нецелесообразно.  

3) Эксперты дают три оценки – максимальное значение ожидаемой 
характеристики Yimax , минимальное Yimin и наиболее вероятное Yimod. В этом 
случае используется одна из разновидностей β-распределения: 

⎯Yi = (Yimin + 4Yimod + Yimax )/6 , 
D(Yi) = (Yimax – Yimin )2/6 . 
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Наиболее надежным методом прогнозирования является комбиниро-
ванный, включающий статистическое прогнозирование с использованием 
функций, полученных из общих моделей развития, и контроль его резуль-
татов с помощью эвристического метода. Если результаты, полученные 
этими двумя методами, близки, можно пользоваться статистическим прогно-
зированием (иногда с использованием результата эвристического прогно-
зирования как дополнительной точки). Если результаты сильно различаются, 
пользоваться статистическим прогнозированием нельзя, так как возможен 
скачок в развитии. Необходим тщательный анализ тенденций развития,  
возможно, повторный эвристический прогноз, результаты которого могут  
быть приняты за основу. 

Выбор метода обработки результатов экспертизы определяется целью 
анализа. Основными задачами экспертизы являются оценка показателей и  
их ранжирование. Рассмотрим задачу оценки. 

Пусть требуется оценить значение n количественных показателей x1, 
x2, …, хj, ..., xn. Для оценки привлекаются m экспертов. После выставления 
оценок показателей формируется матрица: 

Оценки показателей экспертизы Эксперт 
х1 x2 … хj … xn 

1 y11 y12 … y1j … y1n 

2 y21 y22 … y2j … y2j 

… yi1 yi1 … yi1 … yi1 

i yi1 yi2 … yij … yin 

… … … … … … … 
m ym1 ym2 … ymj … ymn 

В этой матрице уij – оценка показателя xj, данная i-м экспертом. 
Как обрабатываются эти оценки? 
В первом случае, когда эксперты дают одну оценку уi наиболее веро-

ятного, по их мнению, значения показателя: 
• определяется обобщенное мнение (среднее значение экспертных 
оценок) экспертов (точечной группы экспертов): 

i

m

i
Y

m
y ∑=

1w  , 

где m – количество экспертов; 
• определяется дисперсия оценок, характеризующая разброс мнений 

(прогнозов) отдельных экспертов, относительно среднего значения 
(точечного прогноза) всей группы экспертов: 
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• определяется среднее квадратическое отклонение мнений экспертов: 

δ( ) ( )y D y= ; 
• определяется интервальный прогноз исходя из соображения, что в 
действительности прогнозируемое значение у определяется сле-
дующим образом: 

⎯у – Δ1 ≤ у ≤ ⎯у + Δ2. 
Для определения – Δ1 и Δ2 необходимо сделать предположение о виде 

закона распределения суммы величин у1. Принято считать, что при m ≥10 – 
этот закон нормальный. В этом случае 

Δ1 = Δ2 = τβ (δ(⎯y ) / m , 
где  τβ – коэффициент Стьюдента (зависит от задаваемой вероятности), так 

для р=0,95 τβ = 2,23. 
Бывают случаи, когда кто-то из экспертов высказывает суждение, 

крайне отличающееся от мнения остальных. В статистике такие значения уi 
считаются случайными выбросами и в дальнейших расчетах, как правило, 
не учитываются. 

При прогнозировании учитываются мнения всех экспертов, тем более 
что нет основания полагать, что крайнее мнение в будущем не окажется 
наиболее верным. Но существует процедура проверки крайних мнений на 
противоречивость мнению всей группы экспертов. Для этого определяют 
вероятность: 

{ }( ) / δ( ) α βiP y y y− = > , где у –⎯у→max , 

при этом полагают, что α=0,05…0,1. 
На практике вычисляют β=|у –у| ⁄ δ(y) по таблице для конкретного m, 

находят значения α и сравнивают его с требуемыми α=0,05…0,1, если  
α≥ 0,05 – 0,1, то крайние мнения не противоречивы, если нет – то их надо  
исключить; 

• определяется коэффициент вариации, характеризующий степень еди-
нодушия экспертов: 

U= δ(y) /⎯y, 
чем меньше U, тем более единодушны эксперты. 

В том случае, когда эксперты дают две оценки, характеризующие гра-
ницы возможных значений прогнозируемого показателя Yimin и Yimax , перед 
обработкой оценок всей группы экспертов производится обработка оценок 
каждого i-го эксперта. Для этого принимается вид закона распределения 
прогнозируемой величины между крайними оценками каждого эксперта. 
Как правило, считается, что эти оценки распределены равномерно (другими 
словами – предполагается равномерный закон распределения). 
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В этом случае: 
• определяется среднее значение оценки i-го эксперта⎯y по формуле: 

Yi = Yimin + Yimax/2; 
• определяется дисперсия оценок (разброс) от среднего значения 
каждого эксперта: 

D(Yi) = (Yimax – Yimin )2/12. 
Если предположить, что прогнозируемая величина распределена между 

крайними оценками каждого эксперта по β-закону, то 
⎯Yi = 3Yimin + 2Yimax/5 , 

D(Yi) = (Yimax – Yimin )2/25. 
После этого производится обработка оценок группы экспертов. Так же 

как и в первом случае определяют: 
• среднюю оценку (точечный прогноз) группы экспертов: 

⎯у = Σ⎯yi / m; 
• дисперсию (разброс) точечных оценок каждого эксперта относи-
тельно обобщенного мнения всей группы: 

2)(
1

1][ iуy
m

yD −
−

= ∑ v ; 

• среднюю дисперсию для всей группы экспертов: 

)(
1

1][ iii уD
m

yD ∑−
= ; 

• среднее квадратическое отклонение:  

βδ( ) ( )y D y= . 

Заметим, что при расчетах мы исходим из того, что эксперты имеют 
«одинаковый вес» 1/N. При необходимости можно было бы придать каж-
дому эксперту свой «вес». 

Интервальный прогноз, математическая оценка противоречивости то-
чечного прогноза какого-либо эксперта обобщенному мнению всей группы 
проводится аналогично первому случаю. 

По результатам опроса экспертов могут быть вычислены некоторые 
математические признаки, характеризующие компетентность и решитель-
ность (уверенность в своих знаниях) указанных экспертов: 

1) Коэффициент вариации для i -го эксперта: 
U ( ) /(i iD y y= )i , 

чем Ui меньше, тем эксперт решительнее и более компетентен. 
2) Коэффициент компетенции (назовем его так) 

yyyK ii /−= , 
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чем Ki меньше, тем эксперт компетентнее, если 
Ki >0 − эксперт решительнее, смелее; 
Ki <0 − осмотрительнее. 
Коэффициент вариации для всей группы: 

1U ( ) /(i iD y y= ) , 
где чем  меньше, тем мнение группы более единодушно. 1U i

Обработка данных в том случае, когда эксперты дают три оценки, 
проводится аналогично, за исключением того, что предполагают, что про-
гнозируемая величина распределяется между крайними оценками каждого 
эксперта по β-закону. 

В этом случае  
⎯Yi = Yimin + 4Yimod + Yimax /6 , 

Di (Yi) = (Yimax – Yimin )2/6. 

7 ÊÀÊÎÂÛ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ È ÇÀÄÀ×È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ  
È ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑÊÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ? 

В общем виде диагностика (от греч. diagnosis – распознавание) опре-
деляется как установление и изучение признаков, характеристик, факторов, 
характеризующих состояние объекта с целью выявления возможных откло-
нений, причин их появления и предотвращения основных нарушений в его 
нормальном функционировании. 

Применительно к СУ диагностика представляет собой комплекс взаи-
мосвязанных исследовательских работ аналитического характера, позво-
ляющих рассмотреть цели, состояние, установить влияние одних факторов 
на другие, выявить возможные проблемы, недостатки, причины их появления 
и наметить пути устранения обнаруженных нарушений и отклонений в сис-
теме с целью приведения ее к нормальному функционированию. Объектом  
диагностики могут быть не только СУ в целом, но и ее подсистемы, эле-
менты и т.п. 

Результаты диагностики служат основой для поиска резервов в СУ.  
В ряде случаев в совокупность диагностических работ включают операции  
по обоснованию не только путей совершенствования системы, но и более  
углубленное проведение исследовательских работ. В любом случае диаг-
ностика является начальным этапом детального исследования СУ. 

Таким образом, при осуществлении работ по диагностике в первую 
очередь необходимо определить «болезнь» системы, выявить ее причины 
и следствия и наметить основные меры по устранению причин «болезни» 
системы, а также обосновать направления более детальных исследований. 
Именно на это направлены диагностические работы. Без этого невозможно 
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провести исследования в нужном русле и достичь их необходимой резуль-
тативности. 

В ходе экономических реформ произошли существенные изменения в 
условиях хозяйствования, формах и содержании управления. 

Для исследования функционирования систем управления необходимо 
помимо экономического анализа, интегральных оценок, факторного анали-
за использовать и диагностику, рассматриваемую как начальный этап про-
цесса совершенствования управления, в результате которого определяются 
и формулируются задачи, подлежащие выполнению в ходе разработки и  
реализации комплекса конкретных мероприятий. На современном этапе  
развития общества есть необходимость рассматривать диагностику в двух  
аспектах: экономическом и управленческом – и в соответствии с этим  
выделять экономическую и управленческую диагностику. 

Экономическая диагностика направлена на оценку состояния эконо-
мического объекта в условиях неполной информации с целью выявления  
проблем развития и перспективных путей их решения, а также на изучение  
режимов функционирования самих систем. 

Управленческая диагностика – это исследовательская деятельность, 
направленная на установление, анализ и оценку проблем развития системы 
менеджмента организации и повышения ее эффективности и выявление 
главных направлений их решений. 

Управленческая диагностика подразделяется: 
• на организационную диагностику, которая включает в себя диагно-
стику организационной структуры управления, выявление страте-
гических и проблемных зон менеджмента; 

• функциональную диагностику, которая исследует систему функцио-
нальных и управленческих связей; 

• кадровую диагностику, изучающую квалификацию, личностные 
особенности и мотивацию сотрудников организации. 

Диагностика как отрасль знаний включает в себя теорию и методы  
организации процессов диагноза, а также принципы построения средств  
диагноза, классификацию возможных отклонений характеристик объекта.  
Выделяют три формы организации процесса установления диагноза – ана-
литическую, экспертную и диагностику по модели, т.е. имитационную. 

Например, при диагностике конкурентной среды сущность перечис-
ленных форм состоит в следующем. 

Аналитическая диагностика представляет собой процесс установления 
диагноза бесконтактными методами с помощью маркетинговой, статистиче-
ской информации и с использованием методов конкурентного анализа, ти-
пологий, анализа конкурентных карт (ретроспективных и перспективных). 
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Экспертная диагностика базируется на информации для целей диагноза, 
полученной контактными методами, посредством проведения специальных  
экспертных и социоэкономических опросов в ходе полевых исследований. 

Имитационная (модельная) диагностика позволяет получить инфор-
мацию об объекте диагноза путем имитационного моделирования. В усло-
виях активной информатизации маркетинговых решений на базе Интернета 
имитационное моделирование может получить более широкие возможности, 
хотя моделирование конкурентной ситуации – достаточно сложная задача. 

Диагностика действующих систем управления состоит: 
• в определении рациональности внутренних взаимосвязей между  
организационной, производственной, финансовой и управленческой  
структурами компании; 

• оценке существующей системы реализации бизнес-процессов и 
управления ими, а также соответствующей им информационно-
техноло-гической модели функционирования компании; 

• выявлении основных проблем компании по вопросам соответствия 
методов и условий ее функционирования внешним условиям рынка 
и выработанной стратегии развития; 

• обосновании мероприятий по изменению структуры управления. 
Довольно часто происходит смешение понятий «анализ» и «диагно-

стика». Но разница между этими категориями существует, и эта разница 
существенна. Своеобразие диагностики состоит в том, что, с одной стороны,  
уже в начале исследования она позволяет обнаружить проблемы и выбрать  
основные направления целесообразных углубленных обследований. С другой 
стороны, по завершении всего комплекса исследований можно проверить  
выдвинутую на начальном этапе диагностическую гипотезу, сформировать 
окончательное мнение об имеющихся проблемах в области менеджмента.  

В процессе проведения диагностики подвергается анализу состояние 
различных подсистем предприятия на предмет соответствия поставленным  
целям и задачам, а также определяется наличие необходимых ресурсов и  
способность решать поставленные задачи. Это позволяет определить текущее  
состояние и тенденции развития коммерческой, производственной, финан-
совой составляющих деятельности предприятия, определить слабые места  
в управлении, оценить перспективы развития, выработать предварительные  
рекомендации по разработке стратегии предприятия нa среднесрочную или  
долгосрочную перспективу. 

В ходе диагностики систем управления выявляются слабые места (сим-
птомы) существующей системы управления, анализируются и выявляются  
причины их возникновения, что представлено на рис. 6 (позиции 1 и 2),  
т.е. определяется причинно-следственная связь симптомов (проблем) и при-
чин. Это крайне ответственная работа, требующая от ее исполнителей высо-
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кой квалификации. Ведь, как говорится, правильно поставленный диагноз –  
полпути к решению проблемы. 
 
 
 
 
 
 
 3 2 1 

Прошлое Настоящее Будущее

Ресурсы 

 
 
 
 Причины Симптомы

 

Результаты 

Эффекты 
 

Рис. 6. Структурная схема диагностики систем управления 

Однако на определении диагноза диагностика системы управления не 
заканчивается. Плох тот консультант, аналитик, исследователь, который,  
указав на проблемы, даже не подумал о поиске путей их разрешения. По-
этому перед тем, как выработать решение, необходимо понять состояние  
«здоровой» организации в будущем. Причем очень важно, чтобы каждый  
параметр будущего (равно как и текущего) состояния можно было изме-
рить. И только после того, как будущее состояние определено, можно при-
ступать к определению перечня ресурсов, которые необходимы для пере-
хода из текущего состояния в будущее. 

И чтобы попасть в это будущее состояние и добиться определенных 
результатов, предприятию необходимо осуществить ряд действий, выпол-
нение которых позволит ему достичь поставленных целей и задач, состав-
ляющих основу стратегии развития компании. Этот список может содержать 
различные процедуры: от изменения системы мотивации до реорганизации  
предприятия, от оптимизации конкретного процесса до комплексной авто-
матизации. Определенные таким образом процедуры могут быть выполнены 
как сотрудниками самого предприятия, так и силами приглашенных спе-
циалистов. Это уже вопрос внутренней политики предприятия. 

Но диагностику следует проводить в форме комплексного, поэтапного 
и поэлементного исследования. 

Диагностика позволяет решить следующий комплекс аналитических 
задач: 

• оценить состояние системы в условиях ограниченной информации; 
• режим функционирования, его эффективность и на этой основе – 
стабильность работы системы (предприятия); 
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• определить возможные варианты экономической динамики исходя 
из сложившейся и перспективной структуры связей между показа-
телями, характеризующими деятельность системы; 

• оценить возможные последствия управленческих решений, связанных 
с динамикой и структурой выявленных проблем. 

Одной из основных задач диагностики является составление целостной 
картины управления предприятием, позволяющей расставить «по местам»  
проблемы (сформировать проблемное поле организации), определить воз-
можные риски потерь, неиспользуемые ресурсы и приоритеты в работе с  
проблемами предприятия. Диагностика может стать первым этапом ком-
плексного проекта, в ходе которого определяются основные направления  
дальнейшей работы по совершенствованию системы управления. 

В соответствии с задачами диагностики, ее местом в системе управления 
можно привести классификацию видов диагностики по различным признакам: 

• по периодичности: единовременная и периодическая; 
• по содержанию: комплексная и тематическая; 
• по широте охвата: на уровне системы {предприятия), на уровне 
подсистем или компонентов (структурные подразделения), по пози-
циям номенклатуры, по договорам на поставку продукции; 

• по назначению результатов: диагностика оценки состояния системы 
управления, диагностика динамики режимов функционирования, 
диагностика экономических последствий управленческих решений; 

• по области принимаемых решений: диагностика перспективных 
режимов функционирования системы управления и разработка на 
этой основе концепции его развития, диагностика существующих 
режимов функционирования. 

От масштабности, значимости целей и желаемых сроков достижения 
этих целей зависят широта и глубина диагностического обследования. 

По результатам диагностического обследования в части выявления 
узких мест системы менеджмента необходимо произвести: оценку воз-
можностей решения проблем при отсутствии изменений, т.е. инерционным 
путем, или за счет использования таких средств, как более полное исполь-
зование имеющихся резервов (отработка конструкций и технологий, пере-
стройка ассортиментной политики и т.д.); техническое перевооружение, 
создание и использование новых видов продукции и реструктуризации, 
сопровождающееся, как правило, инновациями; сочетание двух вышепере-
численных направлений. 

Диагностика всегда связана со сбором и обработкой информации. Основ-
ными аналитическими приемами обработки информации в соответствии  
с решаемыми задачами являются: показатели динамики (матрицы роста),  
ранговые оценки, аппарат производной функции, пересчет результатов  
оперативного анализа в перспективные результаты.  
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8 ÊÀÊÎÂÛ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ È ÀËÃÎÐÈÒÌ  
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈß? 

Методика организации диагностической деятельности предусматри-
вает ряд последовательных процедур, позволяющих получить достоверную 
информацию о проблемах развития системы управления. 

Первый этап заключается в поиске наиболее важной информации, полу-
чаемой при обследовании процесса производства, так как недостатки сис-
темы управления проявляются в производственном процессе в виде откло-
нений (отклонения поддаются измерению) от заданного качества, нарушений 
ритмичности, низкого уровня использования фондов и т.п. При этом уста-
навливается, были ли отклонения неизбежными из-за воздействия внешних 
факторов или они являются устранимыми и возникли вследствие превы-
шения заданного рабочего времени, перерасхода материалов, повышенного  
количества отходов и брака и т.д. При этом необходимо выделить наиболее 
существенные факторы и «узкие» места системы управления и оценить их  
влияние на конечный результат или главную цель системы. 

Второй этап состоит в выборе метода обследования, который опреде-
ляется целями диагностики, а также особенностями объекта изучения и 
этапа диагностического процесса. Вначале исследуются различные доку-
ментальные источники, внешняя среда, затем проводятся анкетирование  
и интервьюирование персонала. 

Третий этап – это анализ проблем, возникающих при воздействии актив-
ных компонентов на различные фазы производственного процесса. Особое  
внимание следует обратить на взаимосвязь технологических стадий, общ-
ность используемых ресурсов, рабочих площадей, оборудования, квалифи-
кацию кадров, возможность совмещения отдельных этапов во времени. 

Диагностическое обследование рекомендуется проводить в такой после-
довательности: 

• предварительное интервьюирование руководства организации; 
• подготовка сотрудников к восприятию идей рационализации и уча-
стию в работе по совершенствованию управления; 

• анализ итогов предварительного интервьюирования, подготовка к 
анкетированию и интервьюированию сотрудников; 

• анкетирование и детальное интервьюирование; 
• предварительный анализ собранной информации и сбор недостающих 
материалов; 

• углубленный анализ диагностической информации, выработка и со-
поставление предложений по совершенствованию систем управления. 

Диагностическое интервью позволяет за счет специально сформули-
рованных вопросов, задаваемых в определенной последовательности, расши-
рить ментальные рамки респондента, разрушить стереотипы, отсеять эмо-
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циональные высказывания от рациональных суждений, выявить глубинные 
убеждения и ценности индивидуумов. Примерами вопросов, применяемых 
в диагностическом интервью, могут быть: «На каких фактах Вы основы-
ваете свои суждения?», или: «Может быть, Вы учли не все данные или 
возможно их другое истолкование?», или: «Здесь ведь нет противоречия?» 

Диагностическое интервью хорошо заканчивать SWOT-анализом по 
наиболее значимым для сотрудника проблемам. 

При проведении анкетирования, например работников аппарата управ-
ления, можно выяснить мнение по вопросам, касающимся состояния орга-
низации управления в динамике с ретроспективным анализом; определения 
сильных и слабых сторон сложившейся системы управления; структуры  
управления с точки зрения количества управленческого персонала и числа  
уровней иерархии; используемых методов принятия управленческих решений, 
их качества; предложений по совершенствованию системы управления и 
путях их реализации. 

Несмотря на кажущуюся ясность и очевидность проблем предприятия 
для его руководства, для более объективного и глубокого анализа, выявления 
узких мест рекомендуется проводить диагностику существующего состояния 
предприятия, включающую в себя пять ключевых составляющих: ситуацион-
ный анализ; организационно-управленческий анализ; анализ финансового  
состояния; анализ затрат, который включает в себя анализ методов учета  
затрат, принятых на предприятии, и состава затрат; анализ маркетинговой  
практики предприятия (аудит маркетинга). 
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